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ПРАВО 
LAW 

 

УДК 343.3 
 

 

Т.Г. Антонов1 
 

К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРЕЮДИЦИИ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ НОРМЫ ОБ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДЕЗОРГАНИЗАЦИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА 
 

Уголовная ответственность за дезорганизацию деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, предусмотрена ст. 321 Уголовного кодекса  

Российской Федерации (далее – УК РФ). Редакция диспозиции данной статьи менялась 

более 20 лет назад – 9 марта 2001 года. За данный промежуток времени 

деятельность уголовно-исполнительной системы претерпела существенные 

преобразования. Этот факт делает актуальным проблему обеспечения безопасности 

и порядка в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации уголовно-правовыми средствами. 

Начиная с 2011 года, законодатель при конструировании некоторых составов 

преступлений стал применять довольно хорошо известную советскому уголовному 

законодательству, но «забытую» на какое-то время конструкцию административной 

преюдиции. В статье автор предпринимает попытку проанализировать действующие 

нормы, в которых использована административная преюдиция, и смоделировать еѐ 

применение в ст. 321 УК РФ. 

В заключении делается вывод, что ст. 321 УК РФ может быть дополнена 

составом преступления, при разработке которого может быть использована не 

административная, а уголовно-исполнительная преюдиция. 

Ключевые слова: административная преюдиция, дезорганизация деятельности, 

злостное нарушение. 
 

T.G. Antonov 
 

THE USE OF PREJUDICE IN THE CONSTRUCTION OF THE RULE 
ON CRIMINAL LIABILITY FOR THE DISORGANIZATION OF THE 
ACTIVITIES OF INSTITUTIONS PROVIDING ISOLATION FROM 

SOCIETY 
 

Criminal liability for disorganization of the activities of institutions providing 

isolation from society is provided for in Article 321 of the Criminal Code of the Russian 

                                           
© Антонов Т.Г., 2022 

© Antonov T.G., 2022 
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Federation (hereinafter – the Criminal Code of the Russian Federation). The editorial 

disposition of this article changed more than 20 years ago – March 9, 2001. During this 

period of time, the activities of the penal enforcement system have undergone significant 

transformations. This fact makes relevant the problem of ensuring security and order in 

institutions and bodies of the penal enforcement system of the Russian Federation by criminal 

legal means. 

Starting in 2016, the legislator began to apply the construction of administrative 

prejudice, which was quite well known to Soviet criminal legislation, but "forgotten" for some 

time, when constructing some elements of crimes. In the article, the author attempts to 

analyze the current norms in which administrative prejudice is used, and to model its 

application in Article 321 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

In conclusion, it is concluded that Article 321 of the Criminal Code of the Russian 

Federation can be supplemented with a number of elements of crimes, in the development of 

which not administrative, but criminal-executive prejudice can be used. 

Keywords: administrative prejudice, disorganization of activity, malicious violation. 
 

Противостояние сотрудников 

учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества, и лиц, которые в этих учре-

ждениях содержатся, всегда было, есть и 

будет. Действующее законодательство 

направлено в том числе на то, чтобы 

обеспечить нормальный порядок испол-

нения наказания и гарантировать безопас-

ность сотрудников мест изоляции от об-

щества и лиц, в них содержащихся. Боль-

шой блок правового регулирования этих 

вопросов содержится в уголовно-

исполнительном законодательстве, однако 

в случае, если поведение подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных становится 

общественно опасным, то такое поведение 

должно находить свое отражение в уго-

ловном законодательстве, то есть закреп-

ляться в качестве преступления. 

Одним из таких преступлений яв-

ляется дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию 

от общества, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 321 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – 

УК РФ). Однако диспозиция данной ста-

тьи последний раз подвергалась редакти-

рованию законодателем более 20 лет 

назад – 9 марта 2001 года. В то же время 

уголовно-исполнительная система Рос-

сийской Федерации  претерпевает значи-

тельные изменения, меняется и состав 

лиц, содержащихся в местах содержания 

под стражей и местах лишения свободы. 

Данные факты говорят о том, что ст. 321 

УК РФ должна подвергаться ревизии. 

Кроме того в юридической литературе 

справедливо отмечается, что название 

указанной статьи не отражает еѐ содержа-

ние [2, с. 9]. Если вкратце рассмотреть 

объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 321 УК РФ, то 

можно увидеть, что она предусматривает 

совершение достаточно ограниченного 

круга деяний – это применение насилия 

или угроза его применения. В то же время 

слово дезорганизация в словарях опреде-

ляется примерно одинаково и, чаще всего, 

следующим образом: 

Нарушение порядка, дисциплины, 

организованности (Толковый словарь С.И. 

Ожегова, Н.Ю. Шведова) [4]; 

Разруше-

ние, расстройство порядка в налаженном 

деле, предприятии, работе (Толковый сло-

варь Д.Н. Ушакова) [5]. 

Исходя из определения, можно 

сделать вывод, что в действительности 

существует гораздо больше деяний, спо-

собных дезорганизовать деятельность ис-

правительного учреждения или след-

ственного изолятора, чем предусмотрено 

в ст. 321 УК РФ. Более того ряд деяний 

могут нанести не меньше вреда порядку 

исполнения наказания, чем применение 

насилия, не опасного для жизни и здоро-
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вья. К таковым можно отнести системати-

ческое злостное нарушение установленно-

го порядка отбывания наказания (напри-

мер, неоднократные организации забасто-

вок или иных групповых неповиновений, 

изготовление, хранение или передача за-

прещенных предметов). Такие деяния мо-

гут становиться общественно опасными, 

когда они совершаются неоднократно и 

меры воздействия, предусмотренные уго-

ловно-исполнительным законодатель-

ством не дают эффекта, то есть не способ-

ны в будущем предупредить указанные 

преступления. 

В связи с вышеизложенным видит-

ся целесообразным рассмотреть нормы 

действующего уголовного законодатель-

ства, построенные с использованием пре-

юдиции, и оценить возможность приме-

нения подобной конструкции в ст. 321 УК 

РФ. 

В 2011 году была введена в дей-

ствие ст. 151.1 УК РФ (Розничная прода-

жа несовершеннолетним алкогольной 

продукции). Начиная с того момента в 

уголовном законодательстве стало появ-

ляться всѐ больше составов преступлений, 

которые устанавливали уголовную ответ-

ственность лица, которое после привлече-

ния к ответственности за административ-

ное правонарушение вновь совершало 

аналогичное деяние. На сегодняшний 

день в законодательстве множество норм, 

предусматривающих административную 

преюдицию в структуре состава преступ-

ления. Подробный разбор данных соста-

вов не имеет смысла в рамках данной ста-

тьи. Однако следует отметить, что в дей-

ствующем законодательстве существует 

два способа, закрепления административ-

ной перюдиции. 

Первый – когда в диспозиции ста-

тьи УК РФ прямо прописывается, что де-

яние совершается лицом, подвергнутым 

административному наказанию. При этом 

в некоторых составах прописывается ста-

тья Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (да-

лее – КоАП РФ). Например, ст. 158.1 УК 

РФ содержит прямую отсылку на ст. 7.27 

КоАП РФ. В некоторых же статьях только 

указывается, что совершаемое деяние яв-

ляется аналогичным. Например, ст. 116.1 

УК РФ устанавливает, что данное пре-

ступление совершается «лицом, подверг-

нутым административному наказанию за 

аналогичное деяние…». 

Второй способ заключается в ука-

зании в диспозиции статьи Особенной ча-

сти УК РФ на то, что деяние образует со-

став преступления, если совершается не-

однократно. При этом в статье делается 

примечание, разъясняющее понятие неод-

нократности, в котором указывается, что 

неоднократным является совершение ана-

логичного деяния в период, когда лицо 

считается подвергнутым административ-

ному наказанию. 

И тот и другой способ использова-

ния административной преюдиции с точ-

ки зрения юридической техники имеет 

право на существование и на суть кон-

струкции состава преступления не влияет. 

Перед тем как перейти к рассмот-

рению путей совершенствования ст. 321 

УК РФ, считаем нужным отметить ещѐ 

один момент. В некоторых случаях коли-

чество предшествующих преступному де-

яний может быть больше одного. Кроме 

того, может устанавливаться срок совер-

шения предшествующих правонаруше-

ний, который отличаются от периода, в 

течение которого лицо считается подверг-

нутым административному наказанию. 

Например, ст. 212.1 УК РФ устанавливает, 

что «нарушением установленного порядка 

организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пи-

кетирования, совершенным лицом неод-

нократно, признается нарушение установ-

ленного порядка организации либо прове-

дения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования, если это ли-

цо ранее привлекалось к административ-

ной ответственности за совершение адми-

нистративных правонарушений, преду-
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смотренных статьей 20.2 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных 

правонарушениях, более двух раз в тече-

ние ста восьмидесяти дней». Таким обра-

зом законодатель увеличил количество 

правонарушений, предшествующих пре-

ступному, с одного до трѐх и при этом со-

кратил срок, в течение которого эти 

нарушения должны быть совершены. 

Проанализировав нормы действу-

ющего законодательства, предусматрива-

ющего административную преюдицию, 

можно сделать ряд предложений по пово-

ду совершенствования ст. 321 УК РФ с 

использованием конструкции преюдиции. 

Однако сразу отметим, что речь пойдет об 

уголовно-исполнительной преюдиции, а 

не об административной, поскольку об-

щественную опасность при исполнении и 

отбывании наказания будут иметь не по-

вторяющиеся со стороны одного и того же 

лица административные правонарушения, 

а нарушения порядка отбывания наказа-

ния, предусмотренные Уголовно-

исполнительным кодексом Россий-

ской Федерации (далее – УИК РФ). 

Начнем с обоснования обществен-

ной опасности повторного нарушения по-

рядка отбывания наказания. Здесь следует 

согласиться с мнением В.В. Хилюты, ко-

торый писал: «Очевидно, что когда речь 

идет об административной преюдиции, то 

преюдиция в первую очередь связана с 

общественной опасностью. Однако если 

мы говорим об общественной опасности, 

то принимаем во внимание не только дея-

ние человека. Деяние напрямую связано с 

деятелем. Сам деятель и предопределяет в 

ряде ситуаций уровень общественной 

опасности деяния ... Переход от админи-

стративного правонарушения к преступ-

лению необходимо связывать не с преоб-

разованием количества в качество, а с 

личностью виновного, то есть субъекта 

преступления. Это лицо приобретает 

принципиально новое качество…» [3, 

c. 57]. Применительно к дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечиваю-

щих изоляцию от общества данный тезис 

можно выразить следующим образом: 

установление уголовной ответственности 

за неоднократное нарушение порядка и 

условий отбывания наказания одним ли-

цом будет направлено не на борьбу с ко-

личеством нарушений, допускаемых 

осужденными, а на противодействие ли-

цам, которые, несмотря на применение к 

ним мер уголовно-исполнительного при-

нуждения (применение мер взыскания к 

ним, признания их злостными нарушите-

лями), продолжают противостоять адми-

нистрации исправительных учреждений, 

тем самым, дезорганизуя деятельность 

учреждения, обеспечивающего изоляцию 

от общества. Таких лиц принято называть 

«осужденные отрицательной направлен-

ности», «лидеры уголовно-преступной 

среды» и т.д.
1
 

Для установления уголовно-

исполнительной преюдиции первое, что 

необходимо определить – это какие пра-

вонарушения будут входить в конструк-

цию состава. На наш взгляд, дезорганизо-

вать деятельность могут не каждые нару-

шения порядка отбывания наказания, а 

лишь наиболее грубые и вызывающие 

нарушения. На сегодняшний день пере-

чень таких нарушений предусмотрен в ст. 

116 УИК РФ. К ним законодатель отнес: 

употребление спиртных напитков либо 

наркотических средств или психотропных 

веществ; мелкое хулиганство; угроза, не-

повиновение представителям админи-

страции исправительного учреждения или 

их оскорбление при отсутствии признаков 

                                           
1
 Стоить отметить, что в 2019 году в УК РФ 

появилась ст. 210.1, которая устанавливает 

уголовную ответственность за занятие лицом 

высшего положения в преступной иерархии. Эта 

статья направлена также на борьбу с лидерами 

преступного мира, но еѐ действие 

распространяется только на самую «верхушку» 

криминальной иерархии. В то же время 

дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, может 

осуществляться менее высокопоставленными 

лидерами уголовно-преступной среды. 
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преступления; изготовление, хранение 

или передача запрещенных предметов; 

уклонение от исполнения принудитель-

ных мер медицинского характера или от 

обязательного лечения, назначенного су-

дом или решением медицинской комис-

сии; организация забастовок или иных 

групповых неповиновений, а равно актив-

ное участие в них; мужеложство, лесбиян-

ство; организация группировок осужден-

ных, направленных на совершение ука-

занных в правонарушений, а равно актив-

ное участие в них; отказ от работы или 

прекращение работы без уважительных 

причин. Не вступая в дискуссию о целе-

сообразности признания каких-либо из 

этих нарушений злостными, скажем лишь, 

что на сегодняшний день именно эти 

нарушения законодательство относит к 

наиболее опасным. Поэтому они и долж-

ны составлять объективную сторону дез-

организации деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества. 

Здесь следует сделать одно важное 

замечание. А. А. Арямов справедливо от-

мечает, что «нигде (кроме постсоветского 

пространства) не предпринимаются по-

пытки назвать преюдицией характеристи-

ку специального субъекта преступления 

(наличие у него непогашенного админи-

стративного взыскания за предыдущее 

тождественное деяние) … Таким образом, 

налицо следующий факт: судебная прак-

тика не рассматривает предшествующие 

правоприменительные акты о предвари-

тельном привлечении к административной 

ответственности в качестве преюдициаль-

ных, обстоятельства, изложенные в них, в 

целях устранения выявленных при при-

влечении к уголовной ответственности 

нарушений закона вполне могут быть 

подвергнуты переоценке, а сами акты – 

ревизии» [1, с. 5]. Далее автор аргументи-

ровано отмечает, что такой прием юриди-

ческой техники следует называть не пре-

юдицией, а предикацией.  

В рамках данной статьи мы будем 

использовать устоявшийся термин, по-

скольку именно он по-прежнему остается 

в научном обороте. Однако считаем необ-

ходимым обратить внимание на практиче-

ские последствия того, что реально в уго-

ловном праве преюдиция не носит прею-

дициального характера. В нашем случае 

это означает, что законность и обоснован-

ность привлечения к ответственности по 

уголовно-исполнительному законодатель-

ству за первое злостное нарушение будет 

предметом рассмотрения в рамках уго-

ловного дела. Это, например, в корне от-

личается от случаев рассмотрения заявле-

ний об установлении административного 

надзора, когда одним из оснований явля-

ется признание лица злостным нарушите-

лем установленного порядка отбывания 

наказания. В п. 22 Постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 

15 «О некоторых вопросах, возникающих 

при рассмотрении судами дел об админи-

стративном надзоре за лицами, освобож-

денными из мест лишения свободы» ука-

зано, что проверка законности и обосно-

ванности постановления начальника ис-

правительного учреждения о признании 

лица злостным нарушителем установлен-

ного порядка отбывания наказания, по-

служившего основанием для обращения 

исправительного учреждения с заявлени-

ем об установлении административного 

надзора, не осуществляется судом в по-

рядке главы 29 Кодекса административно-

го производства Российской Федерации. 

Далее следует установить, в тече-

ние какого периода времени должно быть 

совершено повторное злостное нарушение 

установленного порядка отбывания нака-

зания. Здесь следует отметить, что в соот-

ветствии с действующими нормами уго-

ловно-исполнительного законодательства 

погашение или снятие статуса «злостный 

нарушитель» не предусмотрено, что пред-

полагает, что осужденный один раз при-

знанный злостным нарушителем остается 

таковым до конца срока наказания. Этот 

тезис подтверждается разъяснениями 

Верховного Суда Российской Федерации, 
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данными в Постановлении Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 16.05.2017 № 15 «О 

некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении судами дел об администра-

тивном надзоре за лицами, освобожден-

ными из мест лишения свободы» (пункт 

19). Срок наказания может быть доста-

точно велик, поэтому считаем нецелесо-

образным устанавливать, что преступле-

нием будет считаться совершение злост-

ного нарушения порядка отбывания нака-

зания лицом, признанным злостным 

нарушителем. Более адекватный вариант 

здесь – опереться на норму ч. 8 ст. 117 

УИК РФ, которая гласит: «Если в течение 

года со дня отбытия дисциплинарного 

взыскания осужденный не будет подверг-

нут новому взысканию, он считается не 

имеющим взыскания». То есть в диспози-

ции статьи можно прямо прописать срок – 

год с момента совершения злостного 

нарушения, либо указать, что злостное 

нарушение совершается лицом, имеющим 

взыскание за злостное нарушение. 

Подводя итог вышеизложенному, 

можно отметить, что действующее зако-

нодательство, начиная с 2011 года, актив-

но использует административную прею-

дицию для установления уголовной от-

ветственности. Подобная конструкция 

может быть использована для установле-

ния уголовной ответственности за дезор-

ганизацию деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества, 

когда такое деяние совершается в форме 

неоднократного злостного нарушения по-

рядка отбывания наказания. Данное пре-

ступление можно отнести к категории не-

большой тяжести, и поскольку субъектом 

преступления является осужденный, от-

бывающий лишение свободы, в качестве 

наказания следует предусмотреть лише-

ние свободы. Такая норма может быть за-

креплена путем дополнения ст. 321 УК 

РФ частью 4 следующего содержания: 

«Совершение злостного нарушения 

установленного порядка отбывания нака-

зания осужденным к лишению свободы, 

имеющим взыскание за злостное наруше-

ние порядка отбывание наказания в виде 

лишения свободы – наказывается лише-

нием свободы на срок до трех лет». 

. 
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Е. Ю. БЕЛОВА, В. И. БЕЛОВ1 
 

О ЗАРОЖДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
СТАНДАРТОВ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН 2 

 

Статья посвящена отдельным вопросам зарождения международных 

пенитенциарных стандартов в отношении осужденных женщин. Этот период 

неразрывно связан с деятельностью первых тюремных конгрессов. При анализе их 

резолюций авторы приходят к выводу, что до тюремного конгресса, проходившего в 

1895 году в Париже, положения дел арестанток не особо рассматривались на 

мировой арене. 

Автор определяет основные направления пенитенциарной политики в условиях 

работы секций международных пенитенциарных конгрессов. Отражается их 

реализация в условиях царской России. 

В рамках научной статьи методологическую основу составили 

общетеоретические принципы и общенаучные методы: исторический, системный, 

сравнительно-правовой. 

Применение исторического метода в работе позволило изучить проблемные 

вопросы содержания осужденных женщин в тюрьмах в дореволюционной России. 

Выявить как положительные, так и отрицательные стороны влияния 

международных тюремных конгрессов на пенитенциарную политику царской России в 

отношении изучаемой нами категории. 

С помощью системного метода определены основные направления 

совершенствования пенитенциарной политики в отношении осужденных женщин с 
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учетом замечаний и предложений, выраженных в резолюциях  международных 

тюремных конгрессов.  

Сравнительно-правовой метод применялся в рамках исследования исторического 

опыта регламентации изучаемой сферы; анализа «международных правовых актов 

XIX века» и их имплементации в отечественное законодательство.  
 

Ключевые слова: международные тюремные конгрессы; международные 

пенитенциарные стандарты, осужденные женщины; Российская империя; 

пенитенциарная политика в отношении женщин. 

 

E. YU. BELOVA, V.I. BELOV 
 

ON THE EMERGENCE OF INTERNATIONAL PENITENTIARY 
STANDARDS IN RELATION TO CONVICTED WOMEN 

 

The article is devoted to certain issues of the emergence of international penitentiary 

standards in relation to convicted women. This period is inextricably linked with the activities 

of the first prison congresses. When analyzing their resolutions, the authors come to the 

conclusion that before the prison congress held in Paris in 1895, the state of affairs of female 

prisoners was not particularly considered on the world stage. The author defines the main 

directions of penitentiary policy in the working conditions of sections of international 

penitentiary congresses. Their implementation is reflected in the conditions of tsarist Russia. 

Within the framework of the scientific article, the methodological basis was made up of 

general theoretical principles and general scientific methods: historical, systemic, 

comparative legal. The use of the historical method in the work made it possible to study the 

problematic issues of the detention of convicted women in prisons in pre-revolutionary 

Russia. To identify both positive and negative aspects of the influence of international prison 

congresses on the penitentiary policy of tsarist Russia in relation to the category we are 

studying. With the help of a systematic method, the main directions for improving the 

penitentiary policy in relation to convicted women are determined, taking into account the 

comments and suggestions expressed in the resolutions of international prison congresses. 

The comparative legal method was used in the framework of the study of the historical 

experience of regulation of the studied sphere; analysis of «international legal acts of the XIX 

century» and their implementation into domestic legislation. 

Keywords: international prison congresses; international penitentiary standards, 

convicted women; the Russian Empire; penitentiary policy towards women. 
 

В истории любого государства все-

гда наблюдаются такие моменты, кото-

рые, по мнению Д. В. Краинского состав-

ляют целую эпоху или, по крайней мере, 

ясно обозначенные периоды, определяю-

щие ту или иную постановку исследуемо-

го вопроса [1, с. 1–4]. Поэтому каждый 

раз, когда в нашей стране, на любом этапе 

ее развития, на повестку дня ставился во-

прос об общем преобразовании государ-

ственной жизни, то вполне закономерно 

подвергалась реформе и тюремная систе-

ма.  

На наш взгляд, этот факт объяснял-

ся рядом моментов. Во-первых, система 

учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, представляла собой 

государственные учреждения, которые 

были необходимы для реализации постав-

ленных на тот период времени целей, 

представляющих собой защиту «общего 

жития и охрану правопорядка». Во-

вторых, тюремная система находилась в 

естественной связи с другими общеадми-

нистративными учреждениями. И, в-

третьих, исследование истории тюрьмы 
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вне всякой связи с государственными 

структурами, а равно как заимствование 

иного опыта деятельности в вопросах ис-

полнения уголовных наказаний, не рас-

крывает истинного положения дел. 

В соответствии с этим постепенное 

развитие международных связей госу-

дарств неизбежно приводило не только к 

заимствованию зарубежного положитель-

ного опыта, но и попыткам выработать 

унифицированные подходы к решению 

наиболее сложных проблем. Одной из них 

в ХIХ веке стал выбор средств и методов 

борьбы с преступностью, включая приме-

няемые меры наказания, среди которых 

наиболее распространенным в течение 

длительного времени было лишение сво-

боды.  

Для Российской империи пенитен-

циарное законодательство в период с по-

следней четверти XVIII века до первой 

половины XIX века характеризовалось, по 

нашему мнению, заимствованием в зару-

бежном праве не норм и правил констру-

ирования законов, а прогрессивных, гума-

нистических по своему содержанию пра-

вовых идей и принципов, зачастую дале-

ких от реального воплощения [2, с. 41]. 

При этом доминировали неформальные 

каналы их распространения, формируе-

мые, прежде всего, благодаря личным 

контактам носителей передовых идей с 

главой государства, от которого и зависе-

ла эффективность их практической реали-

зации. 

Главной особенностью пенитенци-

арной дореволюционной России являлось 

то, что женщин-арестанток было значи-

тельно меньше по количеству, и они со-

ставляли от 12 до 15 процентов от общего 

количества лиц, содержащихся в тюрьмах 

[3, с. 209].  

В остальных вопросах процесс ис-

полнения наказания в виде лишения сво-

боды в отношении рассматриваемой нами 

категории, практически ничем не отлича-

лись от его исполнения в отношении 

мужчин. Встречались случаи и более 

худшего содержания осужденных лиц 

женского пола. Например, при посещении 

московских, тверских и петербургских 

тюрем Вальтером Веннингом, было ука-

зано, что «тюрьмы не совсем способны к 

помещению в них человечества…так, 

например, в одной из камер содержалось 

совместно 20 мужчин и  

7 женщин, которые находились в ужасных 

условиях. При этом на шеи у женщин бы-

ли рогатки, имевших по три острых спи-

цы, от чего они не могли ложиться ни 

днем, ни  ночью» [4, с. 4].  

Ситуация немного поменялась в 

1819 году после утверждения Алексан-

дром I «Правил для попечительного об-

щества о тюрьмах» (далее – Общество). 

Для лучшего выполнения своей работы 

были организованы мужской и женский 

(дамский) комитеты. Осужденных к ли-

шению свободы стали размещать не толь-

ко по роду преступлений и возрасту, но 

что немаловажно – по полу. Отмечается, 

что со временем членами Общества могли 

быть не только мужчины, но и женщины. 

Так, в Уставе общества попечительного о 

тюрьмах 1851 год, было отмечено,  что 

это было сделано для того, чтобы аре-

стантки имели возможность обратиться с 

различными прошениями, включая и ин-

тимные, к лицу одного пола [5].  

В последующем работа Общества 

осуществлялось в соответствии с приня-

тым Уставом, и в 1855 году изменило 

свой состав. Было открыто 3 женских от-

деления (Киев, Пермь, Таганрог), 2 жен-

ских комитета в столицах и 19 отделений 

в губернских городах [6, с. 33–48]. Изучая 

работу этих образований, мы приходим к 

выводу, что в некоторых случаях их рабо-

та финансировалось не только из казны, 

но и путем пожертвований. Данный факт 

указывал, прежде всего, на неравнодуш-

ное отношение общества к женщинам, 

преступившим закон.  

С середины XIX века ситуация ста-

ла меняться, что, с одной стороны, было 

обусловлено активизацией международ-
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ного сотрудничества в пенитенциарной 

сфере, которая выражалась в появлении 

практики созыва международных тюрем-

ных конгрессов, с другой – реформирова-

нием почти всех сторон общественной 

жизни в Российской империи.  

Общеизвестно, что зарождение 

первых «международных пенитенциарных 

стандартов» началось с 1846 года.  Правда 

первые тюремные конгрессы (во Франк-

фурте-на-Майне в 1846 и 1857 гг. и в 

Брюсселе в 1847 г.), будучи инициативой 

частных лиц, озабоченных существующей 

в различных странах практикой исполне-

ния наказаний, к выработке конкретных 

международных пенитенциарных стан-

дартов не привели. Главная задача этих 

конгрессов состояла, естественным обра-

зом, в борьбе со старым тюремным режи-

мом, или вернее с его отсутствием, а так-

же в разработке нового начала – одиноч-

ного заключения.  

Первый международный конгресс 

по тюрьмоведению, в котором, кстати, 

принимала участие и наша страна 

(Франкфурт-на-Майне), подвел итоги пу-

тем утверждения 8 резолюций. 

 Они сводились к провозглашению 

следующих вопросов: 

1) обучение и работа в тюрьмах;  

2) применение наказания к лично-

сти; 

3) изменение законов об освобож-

дающихся из мест заключения. 

Конгрессы брюссельский 1847 г. и 

проходивший в 1857 г. в  Франкфурт-на-

Майне стремились вытеснить беспоря-

дочное совместное содержание арестантов 

(мужчин и женщин, взрослых и несовер-

шеннолетних) одиночным заключением.  

В целом тюремные конгрессы пер-

вой серии, хотя и не носили официального 

характера, и правительства не оказывали 

никакого содействия в их созывах, все-

таки привлекли внимание мирового со-

общества к проблемам совершенствова-

ния пенитенциарного законодательства, 

которые потребовала сотрудничества на 

межгосударственном уровне.  

Стоит отметить, что конгрессы 

первой серии ни коем образом не затраги-

вали вопросы содержания женщин в 

тюрьмах. На наш взгляд, проблемы, свя-

занные с рассмотрением на международ-

ном уровне судеб женщин-арестанток все-

таки имеют другие временные рамки. 

Однако наше государство делало 

определенные «положительные скачки» в 

вопросах имплементации принимаемых 

международным сообществом решений по 

пенитенциарным вопросам. Рассматрива-

емый период привносит некоторые поло-

жительные элементы содержания в тюрь-

мах лиц женского пола. Этот факт под-

тверждается историческими документами, 

которые были введены автором в научный 

оборот в 2021 году, в рамках первых Пе-

тербургских Пенитенциарных конферен-

ций [7, с. 123–124]. Например, по инициа-

тиве Общества для заключенных женщин 

стали изготавливать отличную от муж-

ской одежду и белье. Так, согласно архив-

ным данным в 1870 году в Торопецком 

тюремном замке под Псковом в неболь-

шом количестве (по 5 штук) были пошиты 

женские рубахи и сарафаны [8]. Посте-

пенно стала вводиться практика содержа-

ния за счет казны детей, находящихся со 

своими родителями в местах отбывания 

наказания. Согласно данным Государ-

ственного архива Псковской области, в 

1877 г. рассматривалось «Дело по проше-

нию заключенной крестьянки Петровой о 

выдаче содержания двум ее дочерям (2-х 

и 4-х лет), находящихся с нею в Псков-

ском тюремном замке». Исходя из мате-

риалов, прокурор данное прошение удо-

влетворил, ссылаясь на ст. 128 Устава о 

содержащихся под стражей, указывая на 

зачисление малолетних детей, на казенное 

довольствие в связи с отсутствием у ви-

новной в преступлении близких род-

ственников [9].  

В вопросах питания осужденных 

разделение по категориям особенно не 
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наблюдалось. По крайней мере, архивные 

источники нам об этом не говорят. Хотя, в 

ведомостях о продовольствии арестантов, 

содержащихся в тюрьмах, было упомина-

ние о покупке творога, предназначенного 

для женского отделения [10].  

Вот, например, как описывалось 

содержание заключенных, включая и 

женщин – арестанток, в отчете Новгород-

ского попечительного о тюрьмах комитета 

и его уездных отделений за 1880 год. В 

Новгородской губернии заключенные 

размещались в каменных казенных здани-

ях. Только лишь при Старорусской тюрь-

ме действовало два деревянных флигеля, 

один из которых был разделен на две по-

ловины. Там размещались срочные за-

ключенные – мужчины и женщины. При 

размещении арестантов главным недо-

статком являлось предписанное законом 

правило – разделение лиц на категории, 

исходя из совершенного ими преступле-

ния, возраста и пола. Почти во всех тюрь-

мах губернии женщины (не исключая ма-

лолетних и несовершеннолетних) поме-

щались в одной общей камере, что конеч-

но влияло на деморализацию последних. 

Примечательно, что мужчины содержа-

лись отдельно от женщин.  

В Новгородском тюремном замке, 

когда позволяли возможности – сортиров-

ка по категориям велась более дробно. 

Так, например, несовершеннолетние раз-

общались от взрослых. Кроме этого, под-

ростки делились на тех, кто подавал 

надежды в исправлении, и кто не стре-

мился к этому. На наш взгляд, это суще-

ственное достижение того времени, так 

как были заложены не только первичные 

основы классификации, но и вторичные, в 

основе которых лежало поведение пре-

ступников в местах лишения свободы. 

Отдельное внимание уделялось во-

просам нравственного воспитания спец-

контингента. И огромную роль в этом 

процессе, конечно же, играла церковь. 

Они функционировали при тюрьмах, где в 

штате состоял священник. Богослужения 

осуществлялись 3 раза в неделю, как пра-

вило, по средам, пятницам и воскресным 

дням. Дополнительные богослужения 

производились по Великим праздникам. 

Отдельно нужно сказать о хоре 

певчих. В их состав входили арестанты, 

имеющие предрасположенность к пению 

и желающие принимать участие в этих 

мероприятиях. Несколько раз в неделю 

священник посещал камеры, разговаривал 

с арестантами об их нуждах и проблемах. 

В свободное от работы и занятий время 

заключенным выдавались книги, преиму-

щественно религиозно-нравственного со-

держания.  

Таким образом, церковь играла в 

жизни узников огромную роль, позволя-

ющую им вернуться в общество правопо-

слушными гражданами, способными жить 

в социуме.  

Медико-санитарное обеспечение 

было представлено небольшим количе-

ством больниц при Новгородских тюрем-

ных замках. В их штат входили: врач, 

фельдшер, два надзирателя и надзира-

тельница для больных женщин. Некото-

рые учреждения, такие как, Старорусский 

и Боровический замки, отправляли боль-

ных арестанток в городские больницы. В 

целом положение санитарных частей, су-

ществовавших при некоторых тюрьмах, 

оценивалось руководством Министерства 

внутренних дел Российской империи как 

неудовлетворительное.  

В Новгородской тюрьме преду-

сматривалось и разделение ремесел. Для 

женщин, например, выделялись не только 

хозяйственные работы, мытье полов и 

стирка белья, но и такие как: вязание чул-

ков и носков из ниток и шерсти.  

Вторая серия тюремных конгрессов 

имеет свое начало с 1872 года. Нельзя 

сказать, что тюремные конгрессы, кото-

рые проходили до 1895 года каким-либо 

образом, пусть даже и не значительным, 

не затрагивали содержания женщин в 

тюрьме. Давайте обратимся к историче-

ским материалам. Так, в трудах 
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Э. И. Мишле [11, с. 91]  указывалось, что 

на втором тюремном конгрессе в Сток-

гольме в 1878 году обсуждались вопросы 

по замене наказания на заключение жен-

щин в рабочий дом, приговоренных к 

ссылке или каторжным работам; учре-

ждению отдельного «общества патронат-

ства» для освобожденных из мест заклю-

чения осужденных женщин; открытию в 

тюрьмах школ, получения женщинами 

профессионального образования пригод-

ного после отбытия срока наказания и др. 

Приблизительно такие же точечные во-

просы рассматривались и на других кон-

грессах.  

На наш взгляд, переломным мо-

ментом стал тюремный конгресс, прохо-

дивший в 1895 году в Париже. Впервые в 

истории тюремных конгрессов отдельная 

секция была полностью посвящена поло-

жению  женщин-арестанток. 

Среди основных вопросов было 

уделено внимание необходимости труда, 

дисциплины, пищи, правил, которые бы 

отличались от применяемых к мужчинам. 

Кроме этого, рассматривался вопрос об 

особых видах наказаний для изучаемой 

нами категории арестантов. 

В ходе тюремного конгресса при-

шли к мнению, что с физической точки 

зрения, а также в интересах справедливо-

сти и морали необходимо установление 

особых правил для заключенных-женщин. 

Необходимо устройство в тюрьмах осо-

бых отделений для арестанток, имеющих 

детей, чтобы последние пользовались 

надлежащим уходом; установить для 

женщин особые правила тюремной дис-

циплины и улучшения продовольствия 

[12, с. 72].    

Однако стоит отметить, что цирку-

ляром Новгородского тюремного правле-

ния от 27 мая 1882 года № 1354 (более 

чем за 10 лет до постановки этого вопроса 

на тюремном конгрессе) были приняты 

общие правила для составления проектов 

на постройку, переустройство и расшире-

ние тюремных учреждений.  

Например, пункт 7 четко опреде-

лял, что при строительстве арестантских 

помещений они должны быть строго раз-

граничены на мужские и женские. А если 

последние не могут быть выделены в осо-

бое здание, то, во всяком случае, между 

ними не должно быть никакого внутрен-

него сообщения и каждому из них должен 

быть предоставлен особый двор, на кото-

рый и могли выходить окна подлежащего 

отделения. Пункт 8 указывал, что аре-

стантов одного и того же пола должны по 

возможности разграничивать по поводам 

содержания. Пункт 15 определял строи-

тельство прачечных и бань. Особенно они 

должны были строиться с таким расчетом, 

чтоб проход в женские отделения явля-

лись не доступным через мужские  

[13, с. 100].      

Бесспорно, работа над системати-

ческим проектом тюремного преобразо-

вания в Российской империи была начата 

еще в 1872 году. То, что она велась под 

руководством графа В. А. Соллогуба, яро-

го сторонника международного сотрудни-

чества в вопросах развития пенитенциар-

ного дела, не могло не отразиться на со-

держании разрабатываемых документов. 

Однако реформа тюремного дела в основ-

ном ограничилась разработкой теоретиче-

ских законоположений, лишь некоторые 

из которых получили практическое во-

площение, вследствие чего тюремная ре-

форма, задуманная как одна из самых ра-

дикальных, оказалась одной из самых не-

удачных. Об экспериментальном подходе 

к осуществляемым преобразованиям от-

части говорит и то, что из 56 тюрем, по-

строенных за период с 1886 г. по 1902 г. 

лишь шесть были ориентированы на си-

стему одиночного заключения. 

Таким образом, рассмотрев от-

дельные направления исторической юри-

дической литературы и источников из ар-

хивов, мы приходим к мнению, что за-

рождение первых международных пени-

тенциарных стандартов в отношении 

женщин, возможно, отнести к 1895 году. 
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В нашем понимании такими стандартами 

явились выводы проведенного тюремного 

конгресса в Париже в качестве резолю-

ций. До этого времени международное 

сообщество не так сильно уделяло внима-

ние судьбе женщин-арестанток. В тоже 

время хочется отметить, что наше госу-

дарство минимально, но делало первые 

попытки улучшения содержания в тюрь-

мах лиц женского пола.  
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Ю. А. ГОЛОВАСТОВА, Ф. В. ГРУШИН1 
 

ЗАКОН ОБ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РЕФОРМ2 

 

В статье обосновывается необходимость принятия нового закона об уголовно-

исполнительной системе Российской Федерации. Цель статьи заключается в 

обосновании необходимости принятия рассматриваемого закона с учетом 

существующей системы законодательства, регулирующего деятельность уголовно-

исполнительной системы, а именно: Уголовно-исполнительного кодекса РФ, Закона 

РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации», Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», а также Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе 

в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в 

Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы"». Методологию исследования составили методы 

сравнительно-правового исследования, системного анализа и пр. Статья может быть 

применена при дальнейшей научно-практической дискуссии, а также при подготовке 

законопроектов в исследуемой области. 
 

Ключевые слова: закон об уголовно-исполнительной системе, уголовно-

исполнительное законодательство. 
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Y. A. GOLOVASTOVA, F. V. GRUSHIN 
 

THE LAW ON THE PENAL SYSTEM: 
PROSPECTS FOR UPCOMING REFORMS 

 

The article substantiates the need to adopt a new law on the penal enforcement system of 

the Russian Federation. The purpose of the article is to substantiate the need to adopt the law 

in question, taking into account the existing system of legislation regulating the activities of 

the penal enforcement system, namely: the Penal Enforcement Code of the Russian 

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

and bodies of the penal enforcement system of the Russian Federation", the Federal Law 

of July 15, 1995. No. 103-FZ "On the Detention of Suspects and Accused of Committing 

Crimes", as well as Federal Law No. 197-FZ of July 19, 2018 "On Service in the Penal 

Enforcement System of the Russian Federation and on Amendments to the Law of the Russian 

Federation "On Institutions and Bodies Executing Criminal Penalties in the Form of 

Deprivation of Liberty freedom"". The methodology of the study consisted of methods of 

comparative legal research, system analysis, etc. The article can be used in further scientific 

and practical discussions, as well as in the preparation of draft laws in the field under study. 

Keywords: law on the penal enforcement system, penal enforcement legislation. 

 

Уголовно-исполнительная система 

Российской Федерации (далее – УИС) 

представляет собой сложную государ-

ственную структуру, выполняющую важ-

нейшую социальную функцию, связанную 

с исполнением большинства уголовных 

наказаний, иных мер уголовно-правового 

характера, а также отдельных мер пресе-

чения, предусмотренных уголовно-

процессуальным законодательством. От 

того насколько эффективно УИС выпол-

няет поставленные государством задачи 

зависит, в конечном счете, развитие наше-

го общества. Одним из ключевых факто-

ров качественного развития любой госу-

дарственной системы является эффектив-

ная нормативно-правовая база, регулиру-

ющая соответствующие правоотношения. 

Не является исключением и УИС. 

В настоящее время деятельность УИС 

регулируется следующими основными 

федеральными законами: Уголовно-

исполнительным кодексом РФ (далее – 

УИК РФ), Законом РФ от 21 июля 1993 г. 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон об 

учреждениях и органах), Федеральным 

законом от 15 июля1995 г. № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» 

(далее – Закон о содержании под стра-

жей), а также Федеральным законом от 19 

июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уго-

ловно-исполнительной системе Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в 

Закон Российской Федерации 

"Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения 

свободы"» (далее – Закон о службе в 

УИС). 

Проведенный анализ выше названных 

законов позволяет с высокой долей веро-

ятности утверждать, что в современных 

условиях развития общественных отно-

шений вместо ныне действующего Закона 

об учреждениях и органах назрела необ-

ходимость принятия нового федерального 

закона «Об уголовно-исполнительной си-

стеме Российской Федерации» (далее – 

Закон об УИС). В научной среде идея 

принятия рассматриваемого закона не но-

ва, относительно недавно подобное пред-

ложение высказывали В. А. Уткин и 

С. И. Кузьмин [4]. 

В случае принятия Закона об УИС 

одновременно потребуется внесение из-

менений в УИК РФ, Закон о содержании 
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под стражей, Закон о службе в УИС и ряд 

иных нормативных правовых актов.  

Полагаем, что необходимость приня-

тия Закона об УИС обосновывается сле-

дующим. 

Во-первых, предметы правового регу-

лирования Закона об учреждениях и орга-

нах, УИК РФ, Закона о содержании под 

стражей и Закона о службе в УИС по 

большей части не совпадают [1]. УИК РФ 

направлен на регулирование порядка и 

условий исполнения уголовных наказаний 

и иных мер уголовно-правового характера 

[2, 3], Закон об учреждениях и органах – 

должен определять порядок деятельности 

всех учреждений и органов, составляю-

щих единую уголовно-исполнительную 

систему, Закон о содержании под стражей 

регулирует порядок и определяет условия 

содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, 

Закон о службе в УИС регулирует право-

отношения, связанные с поступлением на 

службу в УИС, ее прохождением и пре-

кращением, а также с определением пра-

вового положения (статуса) сотрудника 

УИС. 

Вместе с тем, по крайней мере, в трех 

из четырех рассматриваемых законах со-

держатся нормы, несоответствующие их 

предмету.  

Так, в Законе об учреждениях и орга-

нах есть нормы, регулирующие правоот-

ношения между осужденными и учрежде-

ниями, исполняющими наказания и отно-

сящиеся к предмету УИК РФ. Например, 

это нормы ст. 14 о правах учреждений, 

исполняющих наказания. Среди них мож-

но выделить следующие: требовать от 

осужденных и иных лиц исполнения ими 

обязанностей, установленных законода-

тельством Российской Федерации и со-

блюдения правил внутреннего распорядка 

учреждений, исполняющих наказания; 

производить досмотр и обыск осужден-

ных; осуществлять регистрацию осужден-

ных, а также их фотографирование, звуко-

запись, кино- и видеосъемку и дактило-

скопирование; привлекать осужденных к 

труду с учетом их трудоспособности и, по 

возможности, специальности и пр.).  

Также, в Законе об учреждениях и ор-

ганах есть нормы, относящиеся к предме-

ту Закона о содержании под стражей, ре-

гулирующие правоотношения между об-

виняемыми (подозреваемыми) и админи-

страцией следственных изоляторов. 

Например, это нормы ст. 13 о том, что 

учреждения обязаны обеспечивать режим 

содержания подозреваемых и обвиняе-

мых, в отношении которых в качестве ме-

ры пресечения применено заключение под 

стражу. 

Отдельно следует остановиться на 

нормах Закона об учреждениях и органах, 

содержащихся в главе V о порядке при-

менения физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия. Слож-

ность перед разработчиками будущего за-

конопроекта будет заключаться в том, что 

в действующей редакции Закона об учре-

ждениях и органах нормы раздела V рас-

пространяются и на осужденных к лише-

нию свободы и на обвиняемых (подозре-

ваемых), содержащихся в СИЗО. Исходя 

из этого можно предположить, что поря-

док применения физической силы, специ-

альных средств и огнестрельного оружия 

в отношении осужденных, обвиняемых 

(подозреваемых) должен регулироваться 

нормами как УИК РФ, так и Закона о со-

держании под стражей. Вместе с тем по-

нятно, что не должно быть дублирования 

правовых норм при регулировании схо-

жих правоотношений.  

Кроме того, исходя из действующих 

формулировок Закона об учреждениях и 

органах, можно предположить, что поря-

док применения физической силы, специ-

альных средств и огнестрельного оружия 

распространяется и в отношении иных 

лиц. Например, ст. 28 устанавливает, что 

сотрудники УИС вправе их применять на 

территориях учреждений, исполняющих 

наказания и на прилегающих к ним терри-

ториях, на которых установлены режим-
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ные требования. В связи с этим, возника-

ют новые вопросы: распространяются ли 

эти нормы (должны ли они распростра-

няться) на иных лиц, а также на сотрудни-

ков уголовно-исполнительных инспекций 

или сотрудников исправительных центров 

при выполнении ими своих должностных 

обязанностей? 

Также, в Законе об учреждениях и ор-

ганах есть нормы, относящиеся к предме-

ту правового регулирования Закона о 

службе в УИС – это нормы главы VI о 

правовой защите и социальной поддержке 

работников уголовно-исполнительной си-

стемы. Кроме того, Закон об учреждениях 

и органах устанавливает такие понятия 

как персонал учреждений, исполняющих 

наказания, а также работники учреждений 

и органов уголовно-исполнительной си-

стемы. При этом в Законе о службе в УИС 

такие категории не используются. 

В свою очередь, в УИК РФ также есть 

нормы несвойственного предмету уголов-

но-исполнительного права «организаци-

онного» характера. Например, положения, 

ч. 4.1 ст. 14 о заключении соглашений о 

взаимодействии между органами управ-

ления УИС и религиозными организация-

ми; ст. 17.1 об официальном предостере-

жении о недопустимости действий, со-

здающих условия для совершения право-

нарушений, либо недопустимости про-

должения антиобщественного поведения в 

отношении лиц, находящихся на террито-

риях учреждений, исполняющих наказа-

ния, и прилегающих к ним территориях, 

на которых установлены режимные тре-

бования; ст. 24 о порядке посещения 

учреждений и органов, исполняющих 

наказания; ч. 3.1 ст. 60.1 о порядке созда-

ния изолированных участков исправи-

тельных центров, создаваемых на базе 

имущества, предоставляемого в безвоз-

мездное пользование организациями, ис-

пользующими труд осужденных к прину-

дительным работам; ч. 2 ст. 60.7 о том, 

что «организациям, использующим труд 

осужденных к принудительным работам, 

предоставляются льготы по уплате нало-

гов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сбо-

рах» и пр. 

Схожая ситуация наблюдается и с За-

коном о содержании под стражей, в кото-

ром также есть нормы «организационно-

го» характера. Например, это нормы о по-

сещении следственных изоляторов раз-

личными должностными лицами (ст. 7), 

нормы о реорганизации, ликвидации и 

финансировании следственных изолято-

ров (ст. 8), нормы об объявлении лицам, 

находящимся на территориях следствен-

ных изоляторов и прилегающих к ним 

территориях, на которых установлены ре-

жимные требования, официального 

предостережения о недопустимости дей-

ствий, создающих условия для соверше-

ния преступлений и административных 

правонарушений (ст. 37.1) и пр. 

В целом необходимо отметить, что 

предмет правового регулирования отно-

шений, возникающих в уголовно-

исполнительной сфере является одним из 

ключевых вопросов как при рассмотрении 

содержания соответствующих норматив-

ных правовых актов, так и при анализе их 

соотношения межу собой. Одной из суще-

ственных работ в рассматриваемой сфере 

является подготовленная группой авторов 

под руководством В. И. Селиверстова 

Общая часть нового Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации [5]. Одним из принципов, зало-

женных в разработку данного документа 

являлся «принцип всестороннего и полно-

го регулирования в научно-теоретической 

модели Общей части УИК РФ обществен-

ных отношений, входящих в предмет уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства» [6, с. 94]. Также значимость предме-

та правового регулирования отмечает и 

В. А. Уткин, который утверждает, что 

«определяющим для понимания уголовно-

исполнительных отношений как ядра 

предмета уголовно-исполнительного за-

конодательства и права (настоящего и бу-
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дущего) являются два обстоятельства. Во-

первых, это отношения между государ-

ством (в лице уполномоченных учрежде-

ний, органов и их сотрудников) и осуж-

денными (конкретного уголовно-

правового статуса). Во-вторых, это отно-

шения, возникающие по поводу осужде-

ния, назначенного наказания, иной меры 

уголовно-правового характера и направ-

ленные на их реализацию» [7, с. 40]. 

Во-вторых, анализ конкретных поло-

жений Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации на период до 2030 года (далее – 

Концепция) приводит к выводу, что их 

практическая реализация нуждается в 

принятии Закона об уголовно-

исполнительной системе, отвечающего 

современным реалиям и вызовам. Так, по-

давляющее большинство из сформулиро-

ванных положений Концепции об основ-

ных направлениях совершенствования и 

развития уголовно-исполнительной си-

стемы могут быть реализованы только по-

средством Закона об уголовно-

исполнительной системе: организацион-

но-структурное построение уголовно-

исполнительной системы; разработка и 

реализация проекта создания учреждения 

объединенного типа; развитие сети испра-

вительных центров; совершенствование 

производственно-хозяйственной деятель-

ности; проведение цифровой трансформа-

ции и научно-техническое развитие; уста-

новление основных показателей эффек-

тивности деятельности уголовно-

исполнительной системы; создание и раз-

витие системы пробации; обеспечение 

безопасности уголовно-исполнительной 

системы; повышение уровня взаимодей-

ствия с институтами гражданского обще-

ства, включая обратную связь с гражда-

нами и средствами массовой информации; 

международное сотрудничество. 

В-третьих, ныне действующая редак-

ция Закона об учреждениях и органах, в 

части правового регулирования прав и 

обязанностей учреждений, исполняющих 

наказания, в большей степени относится к 

функциям исправительных учреждений. 

Например, это такие, закрепленные в за-

коне функции, как осуществление опера-

тивно-розыскной деятельности, производ-

ство досмотра и обыска осужденных, 

иных лиц, их вещей, транспортных 

средств, находящихся на территориях 

учреждений и на прилегающих к ним тер-

риториях, на которых установлены ре-

жимные требования и пр.  

Сложившаяся ситуация объясняется 

достаточно просто. Закон об учреждениях 

и органах и изначально был направлен на 

регулирование деятельности исправи-

тельных учреждений, что следовало из его 

названия. Федеральным законом от 11 

июня 2022 г. № 170-ФЗ «О внесении из-

менений в Закон Российской Федерации 

"Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лишения 

свободы"» было изменено название зако-

на, однако других новелл, соответствую-

щих новому наименованию закона, к со-

жалению, не последовало. Кроме того, За-

кон об учреждениях и органах был принят 

еще в 1993 году, когда была иная система 

учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, а существовавшие 

на тот момент общественные отношения 

спустя три десятилетия значительно из-

менились. 

Таким образом, в действующей ре-

дакции Закона об учреждениях и органах, 

как минимум, отсутствуют нормы, опре-

деляющие специфику деятельности таких 

учреждений УИС, как уголовно-

исполнительные инспекции и исправи-

тельные центры. 

В-четвертых, в настоящее время, на 

рассмотрении Государственной Думы 

Российской Федерации находится законо-

проект о системе пробации1, эффективная 

реализация норм которого, в случае его 

принятия, также вряд ли будет возможна 

                                           
1
См.:  https://sozd.duma.gov.ru/bill/232770-

8?ysclid=lb3h8abci8842777098 (дата обращения: 

10.12.2022) 
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без урегулирования нормами Закона об 

уголовно-исполнительной системе. Тоже 

самое можно отнести и к учреждениям 

объединенного типа, внедрение которых 

предусматривается Концепцией. В част-

ности, в Концепции установлен проект 

создания учреждения объединенного типа 

в одном регионе или на межрегиональной 

основе, который включает в себя подго-

товку технической документации, финан-

сово-экономического обоснования, созда-

ние правовых и организационных условий 

для функционирования такого учрежде-

ния.  

В-пятых, актуальность разработки и 

принятия Закона об УИС очевидна и в 

связи с тем, что ряд аналогичных законов 

уже были приняты и достаточно успешно 

действуют по различным направлениям 

правоохранительной деятельности. Это 

Федеральный закон от 17 января 1992 г. 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации», Федеральный закон от 21 

июля 1997 г. № 118-ФЗ «Об органах при-

нудительного исполнения Российской 

Федерации» (наименование закона уста-

новлено в соответствии с изменениями 

внесенными Федеральным законом от 1 

октября 2019 г. № 328-ФЗ), Федеральный 

закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Фе-

дерации», Федеральный закон от 7 февра-

ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». 

В-шестых, следует согласиться с 

В. А. Уткиным и С. И. Кузьминым, кото-

рые утверждают, что «в конечном итоге 

Закон об уголовно-исполнительной си-

стеме способен выступить не только сред-

ством стабилизации, как это было в 90-е 

годы прошлого века, но и важным право-

вым средством ее дальнейшего реформи-

рования»[4, с. 19].  

Полагаем, что в содержание будущего 

Закона об УИС возможно включить сле-

дующие разделы: 

- общие положения (термины, пред-

мет правового регулирования, принципы 

деятельности УИС, задачи, правовая ос-

нова и пр.); 

- организация уголовно-

исполнительной системы и обеспечение 

ее деятельности (структура УИС, полно-

мочия центрального органа УИС, полно-

мочия территориальных органов УИС, 

полномочия учреждений, исполняющих 

наказания, полномочия иных учреждений 

и органов УИС, финансовое и материаль-

ное обеспечение УИС, взаимодействие 

учреждений и органов УИС с иными ор-

ганизациями); 

- основы организации деятельности 

учреждений, исполняющих наказания 

(права и обязанности отдельных учрежде-

ний, исполняющих наказания); 

- контроль за деятельностью уголов-

но-исполнительной системы (контроль 

органов государственной власти, суда, 

прокуратуры, ведомственный и обще-

ственный контроль; посещение учрежде-

ний, исполняющих наказания). 

Принятие Закона об УИС, с учетом 

предложенных замечаний, позволит в це-

лом эффективно развиваться всей уголов-

но-исполнительной системе РФ, устранит 

существующие неточности и разногласия 

между действующими нормативными 

правовыми актами в рассматриваемой 

сфере, а также упростит правопримени-

тельную практику при осуществлении 

своих функций учреждениями и органами, 

входящими в уголовно-исполнительную 

систему РФ. 

Считаем, что дискуссия о целесооб-

разности принятия нового Закона об УИС, 

а также о его содержании должна быть 

продолжена с участием представителей 

федеральных органов государственной 

власти, правоохранительных органов, су-

дебной системы, практических работни-

ков учреждений, исполняющих уголовные 

наказание, а также представителей науч-

ного сообщества.  
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И. В. ДВОРЯНСКОВ, З. Р. МУСТАФАЕВ1 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ОТНОШЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ 

К ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 2 
 

В данной статье рассматриваются особенности организации и осуществления 

воспитательных и профилактических мероприятий, проводимых в отношении 

осужденных к принудительным работам. Дается общая характеристика такой 

работы, анализируются их правовые основы, рассматриваются понятие, методы и 

формы воспитательной работы. К последним, в частности, относятся: 

нравственное, правовое, трудовое и физическое воспитание. 

В качестве еще одного важного аспекта исследуемой проблемы 

рассматриваются особенности организации и осуществления профилактических 

мероприятий, проводимых с осужденными к принудительным работам. 

Анализируются нормативная правовая база, проблемные вопросы контроля за 

осужденными к принудительным работам, к которым относятся, в частности: 

отсутствие совместного нормативного правового акта МВД России и ФСИН России, 

регламентирующего взаимодействие по осуществлению профилактической работы с 
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осужденными к принудительным работам; распространение среди осужденных 

криминальной субкультуры, а также концентрация в общежитиях исправительных 

центров (участков, функционирующих как исправительные центры) лиц, осужденных 

изначально к принудительным работам и тех, кому они были назначены в качестве 

замены лишения свободы, с одной стороны, а с другой – свободное передвижение в 

пределах предприятия и его местонахождения. Причем подчеркивается, что основной 

криминогенной категорией являются осужденные, ранее отбывавшие лишение 

свободы, т.е. имеющие пенитенциарный опыт. 

Изучен опыт взаимодействия с общественными организациями. Исследованы 

проблемные вопросы в анализируемой сфере, представлены авторские подходы к их 

решению. 
 

Ключевые слова: принудительные работы, осужденные, исправительные центры, 

воспитательная работа, профилактические мероприятия. 

 

I. V. DVORYANSKOV, Z. R. MUSTAFAYEV 
 

FEATURES OF EDUCATIONAL AND PREVENTIVE MEASURES 
CARRIED OUT IN RELATION TO CONVICTS TO FORCED LABOR 

 

This article discusses the features of the organization and implementation of 

educational and preventive measures carried out in relation to those sentenced to forced 

labor. The general characteristics of such work are given, their legal bases are analyzed, the 

concept, methods and forms of educational work are considered. The latter, in particular, 

include: moral, legal, labor and physical education. 

As another important aspect of the problem under study, the features of the 

organization and implementation of preventive measures carried out with convicts to forced 

labor are considered. The article analyzes the regulatory legal framework, problematic issues 

of control over convicts to forced labor, which include, in particular: the absence of a joint 

regulatory legal act of the Ministry of Internal Affairs of Russia and the Federal Penitentiary 

Service of Russia regulating interaction on the implementation of preventive work with 

convicts to forced labor; the spread of criminal subculture among convicts, as well as the 

concentration in the dormitories of correctional centers (sites functioning as correctional 

centers) of persons originally sentenced to forced labor and those to whom they were 

assigned as a substitute for imprisonment, on the one hand, and on the other – free movement 

within the enterprise and its location. Moreover, it is emphasized that the main criminogenic 

category are convicts who have previously served imprisonment, i.e. having penitentiary 

experience. 

The experience of interaction with public organizations has been studied. The 

problematic issues in the analyzed area are investigated, the author's approaches to their 

solution are presented. 

Keywords: forced labor, convicts, correctional centers, educational work, preventive 

measures. 
 

Процесс реформирования уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) 

призван повысить эффективность ее 

функционирования, приблизить деятель-
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ность учреждений и органов, исполняю-

щих наказания, к международным стан-

дартам и потребностям общественного 

развития. 

В этой связи особую актуальность 

приобретает обеспечение исполнения уго-

ловного наказания в виде принудитель-

ных работ. Концепцией развития уголовно 

- исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года (далее 

– Концепция) принудительные работы 

рассматриваются в качестве приоритетно-

го вида наказания. К 2024 году планиру-

ется кратное увеличение осужденных к 

принудительным работам. Такая политика 

обусловлена, в первую очередь, совре-

менными приоритетами в сфере примене-

ния наказания, основанными не на слепой 

каре, а на идее эффективности уголовно-

правовых средств и их адекватности со-

циальным потребностям, а также требова-

ниями международно-правовых докумен-

тов, которые ратифицированы нашим гос-

ударством.  

Исполнение принудительных работ 

возлагается, согласно ст. 60.1 УИК РФ на 

специальные учреждения – исправитель-

ные центры (далее – ИЦ) и изолирован-

ные участки, функционирующие как ис-

правительные центры, при исправитель-

ных учреждениях, расположенные в пре-

делах территории субъекта Российской 

Федерации (далее – УФИЦ) в которых со-

держатся осужденные к принудительным 

работам. С 2020 года Федеральным зако-

ном № 179-ФЗ введена возможность со-

здания участков исправительных центров, 

расположенных вне исправительных цен-

тров, но в пределах субъектов Российской 

Федерации, на территориях которых они 

находятся (далее – УИЦ). Для этих целей 

организация, которой используется труд 

осужденных, предоставляет имущество в 

безвозмездное пользование в пределах 

того субъекта Федерации, где расположен 

соответствующий исправительный центр. 

Она же предоставляет общежитие для 

проживания осужденных и другие поме-

щения, имущество, необходимые для 

обеспечения условий и порядка отбыва-

ния наказания осужденными.  

В литературе воспитательная работа с 

осужденными понимается как система пе-

дагогически обоснованных мер, способ-

ствующих преодолению личностных де-

формаций, их интеллектуальному, духов-

ному и физическому развитию, правопо-

слушному поведению и социальной адап-

тации после отбытия наказания [1, с. 289]. 

Данное понятие охватывает все 

предусмотренные УИК РФ направления 

воспитания – нравственное, правовое, 

трудовое и физическое (ст. 110 УИК РФ). 

В сформулированном понятии «воспита-

тельная работа» речь идет о духовном 

развитии (то есть о нравственном воспи-

тании), формировании правопослушного 

поведения, что сопряжено с правовым 

воспитанием, социальной адаптации, что 

немыслимо без трудового и физического 

воспитания. 

Нравственное воспитание осужден-

ных включает: разъяснение основных по-

нятий и терминов морали; формирование 

нравственных привычек и убеждений; 

приобщение к духовным и культурным 

ценностям; воспитание культуры поведе-

ния и общения; приучение к самоконтро-

лю и самодисциплине; закрепление име-

ющихся положительных качеств лично-

сти; выработку способности подавлять в 

себе проявления негативных черт и 

свойств характера, преодолевать амораль-

ные влечения и привычки. 

Правовое воспитание предусматрива-

ет: организацию мероприятий, направлен-

ных на разъяснение законодательства, в 

первую очередь, уголовного и уголовно-

исполнительного; предупреждение со-

вершения новых преступлений; формиро-

вание адекватного восприятия и отноше-

ния к совершенному преступлению и 

назначенному наказанию; обеспечение 

регулярного правового информирования 

осужденных об изменениях в законода-

тельстве. В процессе правового воспита-
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ния у осужденных необходимо развивать 

чувство уважения к закону и его соблю-

дение. 

Трудовое воспитание предусматрива-

ет: информирование осужденных о состо-

янии рынка труда и востребованности 

профессий; профориентацию и обучение 

специальности; формирование трудолю-

бия и психологической готовности тру-

диться; совершенствование имеющихся 

трудовых навыков и стремление к повы-

шению квалификации; воспитание береж-

ного отношения к результатам труда. 

Физическое воспитание предполагает: 

приучение к ежедневным оздоровитель-

ным занятиям; поддержку индивидуаль-

ных спортивных интересов и способно-

стей; формирование и укрепление мо-

рально-волевых качеств в процессе про-

ведения физкультурных мероприятий; 

воспитание санитарно-гигиенических 

навыков, стремление к поддержанию соб-

ственного здоровья и опрятного внешнего 

вида; борьбу с вредными привычками. 

Перечисленные направления воспита-

тельной работы с осужденными без изо-

ляции от общества должны реализовы-

ваться на практике в рамках единого про-

цесса исправления, обеспечивающего вза-

имодействие социальных, воспитательных 

и профилактических мер, препятствую-

щих совершению новых преступлений. 

Воспитательная работа должна осуществ-

ляться дифференцированно с учетом осо-

бенностей личности осужденного, состоя-

ния здоровья, а также окружения, в кото-

ром он находится, – семьи, друзей, коллег, 

учебы, досуга [1, с. 289]. 

Воспитательная работа с осужденны-

ми к принудительным работам регламен-

тируется УИК РФ, приказом Минюста 

России от 04.07.2022 № 110 «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», приказом Ми-

нюста России от 19.11.2020 № 287 «Об 

утверждении Типового положения о дис-

циплинарной комиссии исправительного 

центра»; приказом Минюста России от 

25.12.2019 № 307 «Об утверждении По-

рядка исполнения администрацией испра-

вительного центра обязанностей по веде-

нию учета осужденных к принудительным 

работам, осуществлению регистрации и 

снятия с регистрационного учета по месту 

пребывания осужденных к принудитель-

ным работам граждан Российской Феде-

рации или постановки на миграционный 

учет и снятия с миграционного учета по 

месту пребывания осужденных к прину-

дительным работам иностранных граждан 

и лиц без гражданства, проведению с 

осужденными к принудительным работам 

воспитательной работы, применению к 

ним мер поощрения и взыскания, ведению 

работы по подготовке осужденных к при-

нудительным работам к освобождению». 

Воспитательная работа с осужденны-

ми к принудительным работам проводит-

ся в формах: 

- культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; 

- воспитательных бесед с осужденны-

ми, разъяснение законодательства; 

- применения мер поощрения и взыс-

кания; 

- сотрудничества с общественными 

организациями, которые на безвозмездной 

основе оказывают осужденным психоло-

гическую помощь.  

При этом, согласно разделу III прика-

за Минюста России от 25.12.2019 № 307 

«Об утверждении Порядка исполнения 

администрацией исправительного центра 

обязанностей по ведению учета осужден-

ных к принудительным работам, осу-

ществлению регистрации и снятия с реги-

страционного учета по месту пребывания 

осужденных к принудительным работам 

граждан Российской Федерации или по-

становки на миграционный учет и снятия 

с миграционного учета по месту пребыва-
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ния осужденных к принудительным рабо-

там иностранных граждан и лиц без граж-

данства, проведению с осужденными к 

принудительным работам воспитательной 

работы, применению к ним мер поощре-

ния и взыскания, ведению работы по под-

готовке осужденных к принудительным 

работам к освобождению» проведение 

воспитательной работы с осужденными 

должно осуществляться сотрудниками 

группы организации трудовой деятельно-

сти и воспитательной работы исправи-

тельного центра. По решению начальника 

исправительного центра к участию в про-

ведении данной работы привлекаются со-

трудники других служб или отделов ис-

правительного центра. 

В целях организации воспитательной 

работы сотрудник группы организации 

трудовой деятельности и воспитательной 

работы в течение 3 рабочих дней со дня 

прибытия осужденного в исправительный 

центр должен изучить материалы личного 

дела осужденного, провести с ним озна-

комительную беседу, в ходе которой вы-

яснить отношение осужденного к совер-

шенному преступлению и назначенному 

наказанию, уровень образования, досуго-

вые интересы, наличие социально полез-

ных связей, профессиональных и других 

навыков, вопросы, имеющие значение для 

адаптации, исполнения наказания, ис-

правления. 

Проведение воспитательной работы с 

осужденными в форме индивидуальных 

бесед, направленных на профилактику 

правонарушений, осуществляется по об-

щему правилу не реже чем один раз в три 

месяца. В ходе беседы осужденному 

должны разъясняться его моральная и 

правовая ответственность перед обще-

ством, государством, социальные и право-

вые последствия продолжения антиобще-

ственного поведения. 

Проведение воспитательной работы с 

осужденными в форме индивидуальных 

бесед, направленных на профилактику 

правонарушений, следует осуществлять 

не реже чем один раз в три месяца. В ходе 

беседы осужденному должны разъяснять-

ся его моральная и правовая ответствен-

ность перед обществом, государством, со-

циальные и правовые последствия про-

должения антиобщественного поведения. 

В ходе проведения воспитательной 

работы сотрудниками группы по органи-

зации трудовой деятельности и воспита-

тельной работы должны выявляться 

осужденные, склонные к совершению 

противоправных действий. 

К воспитательной работе и работе по 

профилактике правонарушений могут 

привлекаться психологи, социальные ра-

ботники и представители общественно-

сти. 

Активное участие осужденных в про-

водимых мероприятиях воспитательного 

характера поощряется и учитывается при 

применении к ним мер поощрения и взыс-

кания. 

Профилактическая работа с осужден-

ными к принудительным работам и осу-

ществление контроля за ними регламен-

тируется, кроме УИК РФ, также следую-

щими нормативными правовыми актами: 

приказом Минюста России от 27.12.2016 

№ 311 «Об утверждении Порядка осу-

ществления надзора за осужденными к 

принудительным работам»; приказом Ми-

нюста России от 19.09.2017 № 170 «Об 

утверждении Порядка применения техни-

ческих средств надзора и контроля к 

осужденным к принудительным рабо-

там»[4]; приказом Минюста России от 

19.11.2020 № 287 «Об утверждении Типо-

вого положения о дисциплинарной комис-

сии исправительного центра»; приказом 

Минюста России от 04.07.2022 № 110 «Об 

утверждении Правил внутреннего распо-

рядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, Правил внут-

реннего распорядка исправительных 

учреждений и Правил внутреннего распо-

рядка исправительных центров уголовно-

исполнительной системы»; приказом Ми-

нюста России от 25.12.2019 № 307 «Об 
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утверждении Порядка исполнения адми-

нистрацией исправительного центра обя-

занностей по ведению учета осужденных 

к принудительным работам, осуществле-

нию регистрации и снятия с регистраци-

онного учета по месту пребывания осуж-

денных к принудительным работам граж-

дан Российской Федерации или постанов-

ки на миграционный учет и снятия с ми-

грационного учета по месту пребывания 

осужденных к принудительным работам 

иностранных граждан и лиц без граждан-

ства, проведению с осужденными к при-

нудительным работам воспитательной ра-

боты, применению к ним мер поощрения 

и взыскания, ведению работы по подго-

товке осужденных к принудительным ра-

ботам к освобождению». 

Вопросам контроля за осужденными к 

принудительным работам посвящен и 

приказ МВД России от 9 июля 2018 г. 

№ 435 «Об утверждении порядка пред-

ставления администрациями гостиниц, 

санаториев, домов отдыха, пансионатов, 

кемпингов, туристских баз, медицинских 

организаций или других подобных учре-

ждений, учреждений уголовно-

исполнительной системы, исполняющих 

наказания в виде лишения свободы или 

принудительных работ, информации о ре-

гистрации и снятии граждан Российской 

Федерации с регистрационного учета по 

месту пребывания в территориальные ор-

ганы МВД России и типовой формы со-

глашения об информационном взаимо-

действии». Это касается, прежде всего, 

тех осужденных, которые самостоятельно 

следуют к месту отбывания наказания. 

Так, администрации гостиниц, санатори-

ев, домов отдыха, пансионатов, кемпин-

гов, туристских баз, медицинских органи-

заций или других подобных учреждений в 

течение суток с даты прибытия граждани-

на Российской Федерации в соответству-

ющее место пребывания и выбытия из не-

го представляют информацию территори-

альному органу МВД России. В свою оче-

редь, администрации учреждений уголов-

но-исполнительной системы, исполняю-

щих наказания в виде лишения свободы 

или принудительных работ, в течение се-

ми рабочих дней с даты прибытия граж-

данина Российской Федерации в соответ-

ствующее место пребывания и выбытия из 

него представляют информацию террито-

риальному органу МВД России на бумаж-

ных либо электронных носителях, или с 

использованием сетей электросвязи, в том 

числе с использованием ЕПГУ. 

Информационное взаимодействие с 

подразделениями МВД России осуществ-

ляется на основании заключенного между 

территориальным органом МВД России 

на региональном уровне и администраци-

ями гостиниц, санаториев, домов отдыха, 

пансионатов, кемпингов, туристских баз, 

медицинских организаций или других по-

добных учреждений, учреждений уголов-

но-исполнительной системы, исполняю-

щих наказания в виде лишения свободы 

или принудительных работ, соглашения 

об информационном взаимодействии. 

Между тем, остается ряд пробелов в 

регламентации профилактики преступле-

ний и иных правонарушений осужденны-

ми к принудительным работам.  

Проблемными остаются вопросы кон-

троля за осужденными к принудительным 

работам. 

В качестве проблемного вопроса сле-

дует отметить отсутствие совместного 

приказа МВД России и ФСИН России, ре-

гламентирующего взаимодействие по 

осуществлению профилактической рабо-

ты с осужденными к принудительным ра-

ботам. В качестве выхода из сложившейся 

ситуации УФСИН России по Новгород-

ской области провело рабочую встречу с 

сотрудниками УМВД России по Новго-

родской области, на которой было приня-

то решение о сотрудничестве, закреплен-

ное протоколом.  

Серьезным криминогенным фактором 

в условиях исполнения принудительных 

работ является распространение среди 

осужденных криминальной субкультуры, 
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а также концентрация осужденных в об-

щежитиях ИЦ (УФИЦ, УИЦ), с одной 

стороны, а с другой – свободное передви-

жение в пределах предприятия и его ме-

стонахождения.  

Проблема влияния криминальной 

субкультуры решается посредством кол-

лективной и индивидуальной воспита-

тельной работы. Так, сотрудники отмеча-

ют нежелание осужденных работать в 

коллективе вместе с женщинами из граж-

данского персонала предприятия, особен-

но когда они выполняют в отношении них 

руководящие функции (мастер, бригадир 

и т.п.). 

Выявляются отдельные случаи диф-

ференциации неформального статуса 

осужденных, нарушения прав тех из них, 

кто имеет низкий статус в криминальной 

среде.  

В период отбывания принудительных 

работ осужденные могут прибегнуть к 

действиям демонстративно – шантажного 

характера, в основном для того, чтобы об-

ратить на себя внимание (с целью заслу-

жить авторитет в коллективе, заставить 

администрацию ИЦ «облегчить» ПВР, 

либо пойти на иные послабление режима). 

На сегодняшний день, администрация ИЦ 

не может принять каких-либо адекватных 

мер, кроме проведения воспитательной 

работы.   

Кроме того, как отмечают сотрудники 

ИЦ (УФИЦ, УИЦ), более склонны к со-

вершению правонарушений осужденные, 

постоянно проживавшие до вынесения 

приговора на территории региона, по-

скольку у них сохраняются социальные 

связи, в том числе – асоциального и кри-

минального характера, что способствует 

их правонарушающему поведению. В то 

же время, осужденные, прибывшие из 

других регионов, демонстрируют в целом 

более правопрослушное поведение, в по-

давляющем большинстве не нарушают не 

только правила внутреннего распорядка, 

но и трудовую дисциплину на предприя-

тии, где они трудятся, изъявляют желание 

остаться на нем и после отбытия наказа-

ния.  

Также распространение среди осуж-

денных криминальной субкультуры, а 

также концентрация осужденных в обще-

житиях УФИЦ, с одной стороны, а с дру-

гой – свободное передвижение в пределах 

предприятия и его местонахождения сви-

детельствует о необходимости проведения 

оперативно-розыскной работы с такими 

осужденными.  

Согласно Приказу Минюста России 

от 27 декабря 2016 г. № 311 «Об утвер-

ждении Порядка осуществления надзора 

за осужденными к принудительным рабо-

там» данный надзор состоит в наблюде-

нии и контроле за поведением осужден-

ных к принудительным работам в ИЦ и по 

месту работы, а также в иных местах их 

пребывания и включает: 

- контроль за исполнением осужден-

ными Правил внутреннего распорядка 

ИЦ; 

- осуществление пропускного режима 

на территории ИЦ, проверку наличия у 

осужденных документов установленного 

образца, удостоверяющих их личность; 

- проведение проверок наличия осуж-

денных в ИЦ и по месту работы, а также в 

иных местах их пребывания; 

- обеспечение установленного поряд-

ка и условий отбывания наказания осуж-

денными, водворенными в помещение для 

нарушителей.   

Проведение проверок наличия осуж-

денных в ИЦ осуществляется ежедневно, 

не менее двух раз в день в установленное 

распорядком дня время по контрольным 

карточкам на осужденного, содержащего-

ся в ИЦ. 

При разработке планов профилакти-

ческой работы и ее осуществлении в ИЦ 

(УФИЦ, УИЦ) необходимо учитывать 

следующие позиции: 

- выявление лиц, вовлекающих осуж-

денных к принудительным работам, в со-

вершение преступлений или антиобще-

ственных действий; 
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- разработка инструкции по профи-

лактике правонарушений для осужденных 

к принудительным работам. 

- качественный надзор со стороны 

администрации ИЦ, который будет за-

ключаться в наблюдении и контроле за 

поведением осужденных к принудитель-

ным работам в исправительном центре, по 

месту работы и в иных местах их пребы-

вания. 

В качестве проблемного аспекта 

необходимо отметить, что значительную 

часть спецконтингента, состоящего на 

учете в ИЦ (УФИЦ, УИЦ), составляют 

лица, освобожденные из исправительных 

учреждений различных видов режима, в 

которых они отбывали наказание за со-

вершение тяжких и особо тяжких пре-

ступлений на основании ст. 80 УК РФ 

(замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания). Таким образом, 

складывается ситуация, когда лица, неод-

нократно судимые, содержатся в ИЦ 

(УФИЦ) совместно с ранее не судимыми 

лицами, имея возможность оказывать на 

них негативное влияние, приобщая к кри-

минальной субкультуре. Кроме того, 

осужденные к принудительным работам 

работают на одном предприятии с осуж-

денными к исправительным работам, что 

не запрещает законодательство.  

В ходе проведения воспитательной 

работы сотрудниками группы по органи-

зации трудовой деятельности и воспита-

тельной работы должны выявляться 

осужденные, склонные к совершению 

противоправных действий. 

Мы полагаем, что к воспитательной 

работе и работе по профилактике право-

нарушений целесообразно привлекать 

представителей общественности. Такая 

помощь, разумеется, не может оказывать-

ся на регулярной основе.  

В этой связи в качестве положитель-

ного аспекта следует отметить введение 

Приказом Минюста России от 5 августа 

2022 г. № 462 «Об утверждении типовых 

структуры и штатного расписания испра-

вительного центра» [8] группы организа-

ции трудовой деятельности и воспита-

тельной работы, предусматривающей 

должности: старшего инспектора, инспек-

тора, старшего юрисконсульта. 

Активное участие осужденных в про-

водимых мероприятиях воспитательного 

характера поощряется и учитывается при 

применении к ним мер поощрения и взыс-

кания. 

В целях осуществления надзора за 

осужденными по месту работы, а также 

вне пределов ИЦ, за осужденными, нахо-

дящимися на стационарном лечении в ме-

дицинских организациях государственной 

или муниципальной систем здравоохра-

нения: 

- не реже одного раза в день прово-

дится проверка осужденных по месту ра-

боты с использованием средств связи; 

- не реже одного раза в месяц посе-

щаются место работы осужденного, меди-

цинская организация государственной или 

муниципальной систем здравоохранения. 

В целях осуществления надзора за 

осужденными по месту работы, а также 

вне пределов ИЦ, за осужденными, нахо-

дящимися на стационарном лечении в ме-

дицинских организациях государственной 

или муниципальной систем здравоохра-

нения: 

- не реже одного раза в день прово-

дится проверка осужденных по месту ра-

боты с использованием средств связи; 

- не реже одного раза в месяц посе-

щаются место работы осужденного, меди-

цинская организация государственной или 

муниципальной систем здравоохранения. 

Особо регламентируется надзор за 

осужденными, водворенными в помеще-

ние для нарушителей и переведенными в 

безопасное помещение (раздел V приказа 

№ 311).  

Усиление несения службы по надзору 

производится при осложнении оператив-

ной обстановки в ИЦ в результате массо-

вых беспорядков, актов группового непо-

виновения, противоправных действий с 
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участием больших групп осужденных, 

группового отказа от работы, отравления 

осужденных, самовольного оставления 

ими объектов ИЦ, работы, нападения на 

представителей администрации ИЦ и дру-

гих лиц, захвата заложников, а также при 

других происшествиях и чрезвычайных 

обстоятельствах, стихийных бедствиях, 

пожарах и катастрофах с тяжкими послед-

ствиями. 

Обращаясь еще раз к историческому 

опыту, следует отметить, что опыт работы 

спецкомендатур, организуемых не по тер-

риториальному, а по зонально-

экономическому принципу, показал двой-

ной позитивный эффект. С криминологи-

ческой точки зрения, преступная актив-

ность осужденного минимизировалась за 

счет того, что его, как правило, изымали, 

из привычной ему среды, в которой фор-

мировались его преступные наклонности. 

Кроме того, он получал возможность ра-

ботать и, по сути, начать новую жизнь. С 

экономической точки зрения, наказания и 

уголовно-правовые меры, не связанные с 

лишением свободы, имели огромное хо-

зяйственное значение для страны, по-

скольку обеспечивали возможность орга-

низации производства и строительства в 

тех сферах и географических условиях, 

где привлечения свободной рабочей силы 

было бы весьма проблематичным.  

Подводя итог, следует сказать, что 

перед уголовно-исполнительной системой 

стоят задачи не только надлежащего и со-

ответствующего закону исполнению нака-

заний и иных уголовно-правовых мер, но 

и сокращение рецидива преступлений по-

средством скоординированной совмест-

ной деятельности с другими правоохрани-

тельными органами и органами государ-

ственной власти; осуществление профи-

лактической работы с осужденными; про-

ведение мероприятий по их ресоциализа-

ции и социальной адаптации, в том числе 

с участием представителей гражданского 

общества; повышение эффективности ис-

полнения наказаний, не связанных с изо-

ляцией осужденных от общества путем 

создания для этого экономических, орга-

низационных и правовых предпосылок и 

условий, обеспечения соблюдения требо-

ваний законодательства, привлечения к 

сотрудничеству представителей обще-

ственности [2, с. 11]. В этой связи, прину-

дительные работы как вид уголовного 

наказания обладают превосходящим ли-

шение свободы потенциалом ресоциали-

зации, широкими возможностями для эф-

фективного осуществления воспитатель-

ных и профилактических мероприятий. 

. 
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К.В. КАРЕТНИКОВ1
  

 

К ВОПРОСУ О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ ГРУППОВЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОСУЖДЕННЫХ В ВК2 

 

В статье рассматриваются проблемные аспекты деятельности воспитательных 

колоний уголовно-исполнительной системы по реализации мер профилактики 

групповых правонарушений осужденных. Обосновывается важность и значимость 

изучения мер профилактики правонарушений в условиях воспитательных колоний, в 

виду специфики содержащихся в них категорий осужденных и совершаемых ими 

правонарушений группового характера. В представленной статье предпринята 

попытка комплексного анализа правового института профилактики групповых 

правонарушений осужденных в воспитательных колониях. В подтверждение 

указанных положений акцентируется внимание на статистических данных 

Федеральной службы исполнений наказаний России (2016–2021 гг.). Проводится анализ 

действующего законодательства по вопросам применения мер профилактики в 

условиях реализации ее видов и форм представителями отделов и служб 

пенитенциарного учреждения для несовершеннолетних. Определяется проблема – 

отсутствие нормативно урегулированного процесса и порядка реализации 

структурными подразделениям, как на уровне уголовно-исполнительной системы в 

целом, так и воспитательных колониях в частности, форм профилактического 

воздействия и соответствующих им мер профилактики, в том числе уголовно-
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исполнительного характера. Делается вывод о необходимости внесения качественных 

изменений в федеральные и ведомственные нормативные правовые акты, в целях 

совершенствования порядка организации профилактики групповых правонарушений 

осужденных в воспитательных колониях. 
 

Ключевые слова: воспитательная колония; несовершеннолетние; уголовно-

исполнительная система; групповое правонарушение; профилактика. 

 

 

K.V. KARETNIKOV 
 

TO THE QUESTION OF MEASURES FOR THE PREVENTION OF 
GROUP OFFENSES OF CONVINCED IN VK 

 

The article discusses the problematic aspects of the activities of educational colonies 

of the penitentiary system for the implementation of measures to prevent group offenses of 

convicts. The importance and significance of studying measures for the prevention of offenses 

in the conditions of educational colonies is substantiated, in view of the specifics of the cate-

gories of convicts contained in them and the group offenses they commit. In the presented ar-

ticle, an attempt is made to comprehensively analyze the legal institution for the prevention of 

group offenses by convicts in educational colonies. In support of these provisions, attention is 

focused on the statistical data of the Federal Service for the Execution of Punishments of Rus-

sia (2016–2021). An analysis of the current legislation on the application of preventive 

measures in the context of the implementation of its types and forms by representatives of de-

partments and services of a juvenile penitentiary is carried out. The problem is determined - 

the lack of a normatively regulated process and the procedure for the implementation by 

structural units, both at the level of the penitentiary system in general, and educational colo-

nies in particular, forms of preventive impact and the corresponding preventive measures, 

including penitentiary nature. It is concluded that it is necessary to introduce qualitative 

changes in federal and departmental regulatory legal acts in order to improve the organiza-

tion of the prevention of group offenses of convicts in educational colonies. 

Keywords: educational colony; minors; penitentiary system; group offense; preven-

tion. 
 

Федеральное законодательство 

Российской Федерации, раскрывающее 

основы системы профилактики правона-

рушений провозглашает обязательность 

реализации профилактической деятельно-

сти соответствующими субъектами на ос-

нове принципов законности, открытости, 

непрерывности, последовательности, 

своевременности, объективности, доста-

точности и научной обоснованности. При 

рассмотрении вопросов служебной дея-

тельности по профилактике групповых 

правонарушений осужденных структур-

ными подразделениями ВК нередко воз-

никают сложности правового и организа-

ционного плана. В связи с этим, сотруд-

ники ВК сталкиваются с ограничениями 

реализуемых ими направлений и мер про-

филактики, обусловленных вышеуказан-

ными аспектами. Учеными отмечается, 

что предпринимаемые на протяжении ни 

одного десятка лет меры, направленные 

на искоренение негативных противоправ-

ных проявлений группового характера в 

условиях ВК, должного эффекта не имеют 

[2, с. 3-6; 5, с. 4-8; 8, с. 206-208; 12, с. 126; 

14, с. 3-10; 16, с. 4-9]. Эти фаты подтвер-

ждаются статистическими данными 

ФСИН России о деятельности ВК. 

Так, изучение структуры преступ-

ности в ВК демонстрирует следующую 

картину: в 2016 г. зарегистрировано 9 
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преступлений, из них 2 связаны с дезорга-

низацией деятельности ВК, из которых 1 

по ст. 321 УК РФ, 1 по ст. 212 УК РФ; в 

2017 г. – 3 преступления, из них 2 по 

ст. 321 УК РФ; в 2018 г. – 1 преступление, 

предусмотренное ст. 313 УК РФ; в 2019 г. 

– 5 преступлений, из них 1 по ст. 321 УК 

РФ; в 2020 г. преступлений не зареги-

стрировано; в 2021 г. – 3 преступления, из 

них 1 по ст. 212 УК РФ, 1 по ст. 318 УК 

РФ [17; 18]. В свою очередь, уровень дис-

циплинарных нарушений осужденных бо-

лее динамичен: в 2016 г. – 1545,3; в 

2017 г. – 1420,7; в 2018 г. – 655,8; в 2019 г. 

– 868,1; в 2020 г. – 535,9; в 2021 г. – 481,3. 

Анализ статистических данных, а также 

опрос практических работников ВК сви-

детельствует о количественном уменьше-

нии числа совершаемых осужденными 

преступлений, однако их уровень ежегод-

но растет. 

Проявления группового правона-

рушающего поведения осужденных, от-

бывающих наказание в ВК, наиболее ча-

сто выражаются в групповом нарушении 

установленного порядка отбывания нака-

зания, - отказе от приема пищи, группо-

вых актах членовредительства, представ-

ляющих собой различные проявления де-

монстративно-шантажных форм поведе-

ния, массовых беспорядках и групповых 

неповиновениях, дезорганизации нор-

мальной деятельности ВК [9, с. 57–59; 16, 

с. 4–6]. Результатом выступает причине-

ние вреда жизни и здоровью сотрудников 

и осужденных, морального вреда и мате-

риального ущерба. Характеристика со-

вершаемых осужденными в ВК преступ-

лений группового характера подтверждает 

значимость и актуальность проводимой 

работы по поиску качественных и дей-

ственных мер профилактики групповых 

правонарушений. 

В связи с изложенными выше по-

ложениями можно заключить, что суще-

ствующая в рамках учреждений УИС, в 

частности ВК, система профилактики 

правонарушений, требует преобразования. 

О кардинальной переработке речь в дан-

ном случае не идет. Предлагается обра-

тить внимание на составляющие элементы 

системы профилактики, в частности – ре-

ализуемые субъектами профилактики ме-

ры воздействия на криминогенную лич-

ность осужденного – участника группы 

правонарушающей направленности, а 

также группу осужденных отрицательной 

(криминогенной) направленности в целом. 

Расставить необходимые акценты 

позволит обращение к нормативным пра-

вовым актам, регламентирующим систему 

профилактики правонарушений. В части 2 

статьи 6 ФЗ № 182 «Об основах системы 

профилактики правонарушений в РФ» 

(далее – ФЗ № 182) законодатель указыва-

ет, что реализация основных направлений 

профилактики правонарушений осу-

ществляется посредством применения 

определѐнных мер. Раскроем наиболее 

значимые из них, адаптировав к УИС РФ, 

а в частности – групповым правонаруше-

ниям, совершаемым осужденными в усло-

виях ВК [1, с. 6-14]. 

Во-первых, правовое регулирова-

ние профилактики групповых правонару-

шений. В настоящее время профилактика 

правонарушений подобного вида в ВК 

урегулирована УИК РФ, ФЗ № 182, ФЗ 

№ 120 «Об основах системы профилакти-

ки безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (далее – ФЗ 

№ 120), законом РФ № 5473-1 «Об учре-

ждениях и органах уголовно-

исполнительной системы» (далее – закон 

РФ № 5473-1); приказом Минюста РФ 

№ 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» (далее – приказ 

Минюста РФ № 72), а также иными ве-

домственными актами Минюста России и 

ФСИН России ограниченного распростра-

нения. Стоит отметить, что указанное 

направление не совершенно. Так, напри-

мер, требуют подробной нормативной ре-

гламентации формы профилактического 
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воздействия, реализуемые субъектами 

профилактики в отношении групп осуж-

денных противоправной (криминогенной) 

направленности и участников таких 

групп. Недостатки правового регулирова-

ния часто становятся предметом научной 

полемики [3, с. 22-24; 6, с. 78-80]. 

Во-вторых, выявление лиц, склон-

ных к совершению групповых правона-

рушений. Положения части 14 главы 3 

приказа Минюста РФ № 72 указывают на 

то, что в ВК осужденные, допускающие 

правонарушения, либо намеревающиеся 

их совершить, выявляются путем: изуче-

ния их личных дел, сбора информации, 

полученной сотрудниками подразделений 

воспитательной работы, режима, охраны, 

оперативного отдела, отдела специально-

го учета, психологической лаборатории, 

профессионального училища, школы, 

предприятия, медицинской части, а также 

поступившей из других источников (в том 

числе по результатам цензуры корреспон-

денции), заявлений осужденных, изучения 

записей в Книге учета заявлений и сооб-

щений о преступлениях, Журнале учета 

предложений, заявлений и жалоб осуж-

денных, Журнале учета информации о 

происшествиях, Журнале учета материа-

лов, по которым вынесены постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела, 

Журнале учета нарушений режима отбы-

вания наказания и Журнале рапортов при-

ема-сдачи дежурств и другой документа-

ции, в которой могут содержаться сведе-

ния о противоправном поведении и кри-

миногенных намерениях осужденных. 

Фактически, данная мера является одной 

из ключевых, так как она позволяет уста-

навливать непосредственный объект про-

филактического воздействия, после чего 

администрация ВК принимает решение, 

каким именно образом осуществлять с 

ним работу. 

В-третьих, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих со-

вершению групповых правонарушений 

[10, с. 6-12]. Положения ведомственных 

нормативных актов отмечают значимость 

рассматриваемой превентивной меры. 

Анализ положений части 5 главы 1 прика-

за Минюста РФ № 72 позволяет констати-

ровать, что профилактика правонаруше-

ний обеспечивается путем реализации 

охраны, изоляции и надзора за лицами, 

содержащимися в ВК, их размещения в 

соответствии с законом, выявления при-

чин и условий, способствующих соверше-

нию правонарушений, разработки и осу-

ществления мер по их устранению, уста-

новления лиц, от которых можно ожидать 

совершения правонарушений, и принятия 

мер по оказанию на них необходимого 

предупредительного воздействия. Дея-

тельность администрации ВК, направлен-

ная на борьбу с детерминантами группо-

вых правонарушений и их последующую 

ликвидацию, фактически «выбивает почву 

из под ног» у потенциальных правонару-

шителей. 

В-четвертых, использование видов 

профилактики правонарушений и форм 

профилактического воздействия. В ведом-

ственных нормативных актах отражена 

информация о реализации в учреждениях 

УИС двух видов профилактики – общей, 

при этом формы ее реализации в приказе 

Минюста РФ № 72 не раскрыты, и инди-

видуальной, по отношению к которой в 

приказе Минюста РФ № 72 подробно ре-

гламентирована только одна из возмож-

ных форм профилактического воздей-

ствия – профилактический учет [4, с. 26-

29; 13, с. 50-51]. Акцентируем внимание, 

что согласно части 2 статьи 17 ФЗ № 182 

должностные лица органов УИС вправе 

использовать по отношению к осужден-

ным следующие формы профилактиче-

ского воздействия: профилактическая бе-

седа (нормативно не регламентирована), 

объявление официального предостереже-

ния (предостережения) о недопустимости 

действий, создающих условия для совер-

шения правонарушений, либо недопусти-

мости продолжения антиобщественного 

поведения (отражена в статья 26 закона 
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№ 5473-1, статье 17.1 УИК РФ с 

26.05.2021 г. и приказе ФСИН России от 

03.12.2021 г. № 1106 «О некоторых во-

просах объявления органами и учрежде-

ниями уголовно-исполнительной системы 

официального предостережения (предо-

стережения) о недопустимости действий, 

создающих условия для совершения пре-

ступлений и административных правона-

рушений, либо недопустимости продол-

жения антиобщественного поведения»), 

профилактический учет (как было отме-

чено ранее, раскрыт в приказе Минюста 

РФ № 72) [7, с. 56-58], внесение представ-

ления об устранении причин и условий, 

способствующих совершению правона-

рушения (нормативно не регламентирова-

но), профилактический надзор (норматив-

но не регламентирован). Следует заклю-

чить о существующей в этой связи про-

блеме, решение которой видится в по-

дробном изложении порядка, условий и 

документирования процесса реализации 

отдельных форм профилактического воз-

действия в отношении осужденных, со-

держащихся в ВК. Они могут получить 

выражение в формах методических или 

практических рекомендаций, с кратким 

описанием алгоритмов их реализации и 

процесса документирования. 

В-пятых, применение в соответ-

ствии с законодательством РФ специаль-

ных мер профилактики уголовно-

исполнительного характера, в целях пре-

дупреждения групповых правонарушений 

осужденных в ВК. В этой связи отметим, 

что часть 3 статьи 6 ФЗ № 182 устанавли-

вает правомочность применения специ-

альных мер профилактики правонаруше-

ний, предусмотренных пунктом 9 части 2 

статьи 6 ФЗ № 182, в пределах установ-

ленной компетенции должностными ли-

цами органов УИС. Трактуя данные по-

ложения формально-юридически, стоит 

обратить внимание на имеющийся пробел. 

Полагаем, что указание в ФЗ № 182 на 

«органы УИС» крайне неверно и некор-

ректно. Возможно, именно поэтому адми-

нистрация ВК «слабо» руководствуется 

положениями указанных нормативных 

правовых актов. В подтверждение своих 

слов отметим, что согласно положениям 

статьи 5 закона РФ № 5473-1, УИС вклю-

чает в себя учреждения, исполняющие 

наказания, территориальные органы УИС 

и федеральный орган УИС. Таким обра-

зом, положения ФЗ № 182 свидетельству-

ет, что реализовывать указанные меры 

могут только должностные лица феде-

рального и территориального органа УИС, 

при том, что реализация отмеченных в за-

коне мер необходима, в большей степени, 

для организации профилактической дея-

тельности именно учреждениям УИС. С 

такой позиции, наиболее грамотной и ка-

чественной нам видится трактовка субъ-

ектов профилактики в ФЗ № 120, где вы-

деляются именно учреждения УИС. В со-

ответствии со статьей 23.1 ФЗ № 120 ВК 

проводят работу по исправлению несо-

вершеннолетних осужденных, организуют 

оказание им медицинской помощи, полу-

чение ими начального общего, основного 

общего, среднего общего, а также средне-

го профессионального образования по 

программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих, оказывают им 

помощь в социальной адаптации, а также 

осуществляют иные мероприятия по пре-

дупреждению правонарушений. 

Таким образом, по результатам 

вышеизложенного, следует заключить, 

что на сегодняшний день четко и прямо не 

установлен перечень специальных мер 

профилактики групповых правонаруше-

ний осужденных и порядок их реализации 

в условиях ВК, однако данные меры воз-

можно установить при проведении по-

дробного анализа федерального законода-

тельства и ведомственных нормативных 

актов. На начальном этапе требуется раз-

работка необходимых алгоритмов работы, 

их апробация в отдельных ВК и последу-

ющая корректировка нормативных право-

вых актов, касающихся вопросов профи-

лактики групповых правонарушений 



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 4 (14) / 2022 
 

43 
 

осужденных в ВК. Следующий этап дол-

жен быть связан с организацией работы 

субъектов профилактики групповых пра-

вонарушений осужденных в ВК по внед-

рению и реализации алгоритмов общих и 

специальных мер, форм и способов про-

филактического воздействия во всех ВК, 

функционирующих в рамках ФСИН Рос-

сии. 

Проведенный анализ отечествен-

ных нормативных правовых актов указы-

вает на то, что система мер профилактики 

содержит широкий блок превентивных 

средств уголовно-исполнительного харак-

тера, среди которых установлены такие, 

как: изоляция осужденных, дифференци-

рованное содержание разных категорий 

осужденных к лишению свободы, провер-

ка наличия осужденных, запреты и огра-

ничения осужденных, надзор за осужден-

ными в местах проживания, работы и учѐ-

бы, инженерные и технические средства 

охраны и надзора, изменение условий от-

бывания наказания, применение мер дис-

циплинарного воздействия, меры без-

опасности, особый порядок учебы и при-

влечения к труду в запираемых и режим-

ных помещениях, особый порядок приема 

и размещения в ВК и др. Исходя из этого, 

напрашивается достаточно логичное объ-

яснение имеющим место в ВК групповых 

правонарушениям осужденных – админи-

страцией ВК в должной мере не реализо-

ван имеющийся комплекс форм профи-

лактического воздействия, уголовно-

правовых [11, с. 87-90;15, с. 8-12] и уго-

ловно-исполнительных средств профилак-

тики групповых правонарушений осуж-

денных. 
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УДК 343.16 

 

 

Н. И. НАРЫШКИНА 
1 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОКУРАТУРЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»: НЕДОСТАТКИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

В статье подвергаются критическому анализу положения главы 4 «Надзор за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание 

и назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест 

содержания задержанных и заключенных под стражу» Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации». Поднимается проблема несоответствия 

статей и названия рассматриваемой главы действующему уголовному, уголовно-

процессуальному, уголовно-исполнительному законодательству Российской Федерации 

ввиду наличия выявленных автором пробелов правового регулирования, а также 

правовых рудиментов. Отдельные положения главы 4 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» не отвечают требованиям принципа действия 

закона во времени. Автор приходит к выводу о необходимости внесения изменений и 

дополнений в нормативный правовой акт, предлагает к изучению круг проблемных 

вопросов, касающихся осуществления прокурорского надзора за местами содержания 

под стражей, учреждениями и органами, исполняющими наказания и принудительные 

меры, назначаемые судом, и вносит соответствующие предложения по 

совершенствованию правового регулирования института прокурорского надзора. 
 

Ключевые слова: подозреваемый, обвиняемый, осужденный, содержание под 

стражей, места содержания под стражей, исправительные учреждения, прокурор, 

прокурорский надзор. 
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FEDERAL LAW «ON THE PROSECUTION OF THE RUSSIAN 
FEDERATION»: FAULTS AND SOLUTIONS 

 

The article critically analyzes the provisions of Chapter 4 «Supervision of the 

implementation of laws by the administrations of bodies and institutions that execute 

punishment and coercive measures imposed by the court, administrations of places of 

detention of detainees and prisoners»  of the Federal Law «On the Prosecutor's Office of the 
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Russian Federation». The problem of the inconsistency of the articles and the title of the 

chapter under consideration with the current criminal, criminal procedural, criminal 

executive legislation of the Russian Federation is raised due to the presence of gaps in legal 

regulation identified by the author, as well as legal rudiments. Separate provisions of Chapter 

4 of the Federal Law «On the Prosecutor's Office of the Russian Federation» do not meet the 

requirements of the principle of the law in time. The author comes to the conclusion that it is 

necessary to make changes and additions to the normative legal act, proposes for study a 

range of problematic issues related to the implementation of prosecutorial supervision over 

places of detention, institutions and bodies that execute punishments and coercive measures 

imposed by the court, and makes appropriate proposals for improvement of legal regulation 

of the institution of prosecutorial supervision. 

Keywords: suspected, accused, convicted, detention, places of detention, correctional 

institutions, prosecutor, prosecutor's supervision. 
 

Прокурорский надзор в Российской 

Федерации является одним из значимых 

видов контроля за деятельностью различ-

ных учреждений, органов и организаций 

на предмет соблюдения их администраци-

ями законности, правопорядка, а также 

прав, свобод и законных интересов чело-

века и гражданина.  

Учитывая роль и значение проку-

рорского надзора в современной системе 

видов государственного контроля, а также 

прокуратуры, как субъекта, его осуществ-

ляющего, логично предположить, что тео-

ретические, правовые и организационные 

основы института прокурорского надзора 

должны быть урегулированы на феде-

ральном уровне в форме закона. 

Федеральный закон № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (да-

лее – Закон) является одним из старейших 

нормативных правовых документов 

нашей страны, принятым до Конституции 

Российской Федерации, что фактически 

должно было придать ему статус Закона 

Российской Федерации, а не Федерально-

го закона. Он был принят 17 января 1992 

г. и с этого времени выступает основным 

законодательным актом, регулирующим 

деятельность прокуратуры Российской 

Федерации.  

Начиная с 1995 года, в текст Закона 

многократно вносились дополнения и из-

менения. Однако, одна из глав Закона, а 

именно глава 4 «Надзор за исполнением 

законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и 

назначаемые судом меры принудительно-

го характера, администрациями мест со-

держания задержанных и заключенных 

под стражу» (далее – глава 4 Закона), от-

носящаяся к разделу III «Прокурорский 

надзор», подверглась наименьшим кор-

рективам по сравнению с другими глава-

ми.  

Если быть точным, то только одно 

изменение было внесено в ст. 33 главы 4 

Закона Федеральным законом от 

5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении из-

менений в Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации и Федераль-

ный закон "О прокуратуре Российской 

Федерации"» в части, касающейся исклю-

чения права прокурора на возбуждение 

уголовных дел в процессе осуществления 

надзора за исполнением законов, оставляя 

за ним право на возбуждение только про-

изводства об административных правона-

рушениях. 

Мы считаем, что в настоящее вре-

мя крайне необходим пересмотр отдель-

ных положений главы 4 Закона ввиду то-

го, что они не соответствуют действую-

щему уголовному, уголовно-

процессуальному и уголовно-

исполнительному законодательству, со-

держат правовые рудименты и пробелы 

правового регулирования, что существен-

но затрудняет их правильное толкование и 

применение на практике.  



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 4 (14) / 2022 
 

48 
 

Наше мнение подтверждается тем 

обстоятельством, что с момента принятия 

Закона различные отечественные ученые, 

авторы, практические работники публи-

ковали многочисленные научные статьи, 

анализирующие определенные положения 

Закона, а также направления деятельности 

прокуратуры, и соответственно предлага-

ли меры организационно-правового ха-

рактера, направленные на совершенство-

вание законодательства и практики его 

применения в сфере осуществления про-

курорского надзора.  

Так, О. В. Воронин рассматривает 

понятие, значение и содержание совре-

менного прокурорского надзора, уточняет 

понятие законности, анализирует крите-

рии деления прокурорского надзора на 

отдельные отрасли, такие как задачи, 

предмет, объект и пределы надзора, выде-

ляя, в числе прочих, «надзор за исполне-

нием законов в местах изоляции от обще-

ства и при исполнении наказания и назна-

чаемых судом мер принудительного ха-

рактера» [1]. Отмечаем, что в приведен-

ном автором названии отдельной отрасли 

прокурорского надзора мы не усматрива-

ем существенных нарушений юридиче-

ской терминологии в части использования 

словосочетания «в местах изоляции от 

общества и при исполнении наказания», 

но не согласны с использованием форму-

лировки «меры принудительного характе-

ра», безусловно заимствованной автором 

из текста главы 4 Закона и не соответ-

ствующей действующему уголовному за-

конодательству. 

В свою очередь, А. Ф. Смирнов в 

своем научном труде приходит к обосно-

ванному выводу о том, что нормы Закона 

отличаются своей неопределенностью и 

противоречивостью, что обусловливает 

необходимость существенного изменения 

и дополнения действующего Закона. Мы 

полностью согласны с подобным мнением 

автора, что будет прослеживаться ниже из 

текста проведенного нами исследования, 

но отмечаем, что А. Ф. Смирнов подвер-

гает критическому анализу нормы закона, 

регулирующие полномочия прокуроров, 

объекты прокурорского надзора и функ-

цию прокуратуры по возбуждению дел об 

административных правонарушениях и 

административного расследования [2], не 

затрагивая положения главы 4 Закона. 

В статье «Сущность, цели и задачи 

прокурорского надзора за исполнением 

уголовных наказаний» [3], наиболее при-

ближенной по названию к теме нашего 

исследования, коллектив авторов опреде-

ляет перечень действий прокурора, кото-

рые он должен осуществить, и виды ин-

формации, на которую он должен ориен-

тироваться, для осуществления результа-

тивного надзора за соблюдением законов, 

но без анализа соответствия правовых 

норм главы 4 Закона действующему рос-

сийскому уголовному, уголовно-

процессуальному и уголовно-

исполнительному законодательству.  

В своей статье Д. Н. Салимжанов 

определяет предмет прокурорского надзо-

ра в местах исполнения уголовного нака-

зания в виде лишения свободы, делая ак-

цент на проблеме защиты прав заключен-

ных посредством прокурорского надзора 

[4]. Отмечаем, что в аннотации статьи 

употребляется термин «заключенные», 

который не используется в российском 

законодательстве, но является термином 

международного пенитенциарного права. 

Кроме того, автор сосредотачивается на 

категории осужденных к лишению свобо-

ды, забывая о подозреваемых и обвиняе-

мых, заключенных под стражу в порядке 

меры процессуального пресечения, со-

держащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации (далее – УИС РФ). 

Наконец, О. С. Безотосная [5], со-

глашаясь с ранее озвученным мнением 

Т. Ю. Сафоновой [6], говорит о том, что 

необходимо либо уточнение и дополнение 

отдельных статей Закона, либо принятие 

нового федерального или федерального 

конституционного закона, регламентиру-

https://web.snauka.ru/issues/2022/01/97456
https://web.snauka.ru/issues/2022/01/97456
https://web.snauka.ru/issues/2022/01/97456
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ющего деятельность прокуратуры Россий-

ской Федерации. Соглашаясь с мнением 

указанных авторов о необходимости со-

вершенствования правового регулирова-

ния института прокурорского надзора, по-

лагаем, что будет достаточным принятие 

новой редакции Закона в статусе феде-

рального, с учетом всех изменений зако-

нодательства, а также корректив социаль-

но-экономических и политических усло-

вий развития российского общества.  

Кроме того, обзор опубликованных 

научных статей свидетельствует о том, 

что многие из них посвящены анализу 

проблемных аспектов осуществления 

прокурорского надзора за деятельностью 

конкретных правоохранительных органов 

(исключая учреждения и органы УИС 

РФ), освещению мероприятий в сфере 

противодействия совершению отдельных 

видов преступлений (террористической, 

экстремистской, коррупционной направ-

ленности, киберпреступности в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет), а также в области деятельности 

органов дознания и предварительного 

следствия, органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность, за-

щиты трудовых и жилищных прав граж-

дан и т. д. 

Несмотря на значительный вклад 

российских ученых в изучение проблем-

ных вопросов правового регулирования 

института прокурорского надзора, следует 

отметить, что ни один из названных авто-

ров не подвергал критическому анализу 

нормы главы 4 Закона. 

Для работников учреждений и ор-

ганов УИС РФ очень важно, чтобы со-

держание главы 4 Закона было приведено 

в соответствие с Уголовным кодексом 

Российской Федерации (далее – УК РФ), 

Уголовно-процессуальным кодексом Рос-

сийской Федерации (далее – УПК РФ), 

Уголовно-исполнительным кодексом Рос-

сийской Федерации (далее – УИК РФ), 

Федеральным законом от 15 июля 1995 г. 

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений» (далее – Федеральный 

закон № 103-ФЗ), так как прокурорский 

надзор является одним из важнейших ви-

дов контроля за деятельностью учрежде-

ний, исполняющих наказания, и мест со-

держания под стражей УИС РФ. Ввиду 

этого, правильное понимание и толкова-

ние норм Закона взаимно необходимо и 

выгодно как субъектам осуществления 

прокурорского надзора, так и работникам 

учреждений и органов УИС РФ. 

Так, ст. 32 Закона определяет 

предмет надзора, к которому относится, в 

частности, законность нахождения лиц в 

местах содержания задержанных, пред-

варительного заключения, исправительно-

трудовых и иных органах и учреждениях, 

исполняющих наказание и меры принуди-

тельного характера, назначаемые судом.  

Отмечаем, что УПК РФ не исполь-

зует такое словосочетание, как «места со-

держания задержанных» заменяя его сле-

дующей дефиницией – «содержание под 

стражей» (ст. 5), и только в одной статье 

содержит формулировку «администрации 

места предварительного заключения» 

(ст. 129). Федеральный закон № 103-ФЗ, в 

отличие от УПК РФ, не использует слово-

сочетание «места предварительного за-

ключения», но зато в ст. 7 говорит о «ме-

стах содержания задержанных» примени-

тельно к прокурорам, осуществляющим в 

них надзор за соблюдением законов. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что Закон содержит устаревшее по-

нятие «места содержания задержанных», 

которое использовалось в Уголовно-

процессуальном кодексе РСФСР 1960 г. 

(далее – УПК РСФСР) в ст. 96.1, устарев-

шее понятие «места предварительного за-

ключения», которое до сих пор фигуриру-

ет в ст. 129 УПК РФ. На самом деле, пер-

вичным законодательным актом, опреде-

ляющим правовую природу «содержания 

под стражей», следует считать УПК РФ 

(ст. 5), а источником, закрепляющим ис-

черпывающий перечень «мест содержания 

https://moluch.ru/archive/339/76047/
https://moluch.ru/archive/339/76047/
https://moluch.ru/archive/339/76047/
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под стражей», является Федеральный за-

кон № 103-ФЗ (ст. 7). Исходя из изложен-

ного выше, в статьях и названии главы 4 

Закона необходимо заменить неактуаль-

ные понятия на термин «места содержа-

ния под стражей». То же изменение сле-

дует внести в ст. 129 УПК РФ и ст. 7 Фе-

дерального закона № 103-ФЗ (в части, ка-

сающейся субъектов осуществления про-

курорского надзора). 

Еще одним правовым рудиментом, 

то есть термином, который когда-то ис-

пользовался в законодательстве, но утра-

тил свою роль в современных условиях, 

продолжая, тем не менее, фигурировать в 

правовых нормах, следует считать ис-

пользуемое в ст. 32 Закона словосочета-

ние «исправительно-трудовые учрежде-

ния». Это название учреждений, испол-

няющих уголовное наказание в виде ли-

шения свободы, было актуально вплоть до 

принятия 18 декабря 1996 г. и вступления 

в силу 1 июля 1997 г. УИК РФ. А если 

принять во внимание тот факт, что Закон 

был принят в 1992 году, когда в Россий-

ской Федерации действовал Исправитель-

но-трудовой кодекс РСФСР 1970 г., в ст. 5 

которого было закреплено понятие «ис-

правительно-трудовое учреждение», то 

невнесение соответствующих корректив в 

указанный акт, начиная с 1 июля 1997 г. и 

до настоящего времени, можно объяснить 

невнимательностью законодателя. В связи 

с изложенным выше предлагается внести 

изменение в ст. 32 Закона, исключив из ее 

текста понятие «исправительно-

трудовые», заменив его на словосочетание 

«исправительные учреждения», потому 

что именно так называются учреждения, 

исполняющие уголовные наказания в виде 

лишения свободы на определенный срок и 

пожизненного лишения свободы, в соот-

ветствии со ст. 74 УИК РФ и ст. 58 УК РФ 

[7, с. 46-47].  

Далее, в ст. 32 Закона говорится об 

иных органах и учреждениях, исполняю-

щих наказание и меры принудительного 

характера, назначаемые судом. Согласно 

ст. 22 УИК РФ прокурорский надзор осу-

ществляется за всеми учреждениями и ор-

ганами, исполняющими наказания, кото-

рые перечислены в ст. 16 УИК РФ. В этой 

связи целесообразно в тексте статей гла-

вы 4 Закона использовать множественное 

число применительно к термину «наказа-

ние». Понятие «меры принудительного 

характера» также на сегодняшний день не 

используется в УК РФ, а существуют 

«принудительные меры медицинского ха-

рактера» (гл. 15) и «принудительные меры 

воспитательного воздействия» (ст. 90). 

Учитывая изложенное, в тексте главы 4 

Закона возможно использовать понятия 

«принудительные меры, назначаемые су-

дом», а также «лица, подвергнутые при-

нудительным мерам». 

В соответствии со ст. 32 Закона в 

предмет надзора включается контроль за 

соблюдением прав и обязанностей задер-

жанных, заключенных под стражу, осуж-

денных и лиц, подвергнутых мерам при-

нудительного характера, порядка и усло-

вий их содержания. Отмечаем, что УПК 

РФ четко определяет четыре категории 

лиц, которые могут содержаться под 

стражей или отбывать наказания: подо-

зреваемый, обвиняемый, подсудимый, 

осужденный (ст. 5, 46, 47). Понятия «по-

дозреваемый», «обвиняемый» также 

включены в качестве основных в главу I 

«Общие положения» Федерального закона 

№ 103-ФЗ (ст. 2), хотя их трактовка не яв-

ляется безупречной [8 с. 115]. Термины 

«задержанный», «заключенный под стра-

жу» использовались в нормах 

УПК РСФСР (ст. 98, 122), следовательно, 

текст ст. 32–33 Закона следует привести в 

соответствие с УПК РФ. 

Наконец, в предмет прокурорского 

надзора входит законность исполнения 

наказания, не связанного с лишением сво-

боды. Мы уже говорили о том, что проку-

рорский надзор осуществляется в процес-

се исполнения всех наказаний без исклю-

чения, что не отрицают и другие ученые и 

подчеркивают его важность и значимость 
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[9]. А в Российской Федерации применя-

ется не одно альтернативное лишению 

свободы наказание, а несколько: исправи-

тельные работы, обязательные работы, 

ограничение свободы, принудительные 

работы, лишение права занимать опреде-

ленную должность или заниматься опре-

деленной деятельностью и т. д. (ст. 44 УК 

РФ, ст. 16 УИК РФ). Соответственно, в 

ст. 32, 34 Закона также следует употреб-

лять множественное число. 

В ст. 33 Закона перечисляются 

полномочия прокурора при осуществле-

нии надзора, к числу которых относится 

право отменить дисциплинарное взыска-

ние, если оно наложено незаконно на лиц, 

содержащихся под стражей, осужденных, 

а также освобождать их из штрафного 

изолятора, помещения камерного типа, 

карцера, одиночной камеры, дисципли-

нарного изолятора.  

Во-первых, отметим, что в Феде-

ральном законе № 103-ФЗ (ст. 38), УИК 

РФ (ст. 58, 60.14, 115, 136, 153, 168) ис-

пользуется термин «меры взыскания». Не 

отрицая того факта, что меры взыскания, 

применяемые к подозреваемым, обвиняе-

мым, осужденным, олицетворяют такой 

вид ответственности, как дисциплинарная, 

все же полагаем, что в ст. 33 Закона 

должны содержаться определения, корре-

лирующие с определениями базовых нор-

мативных правовых актов. 

Во-вторых, ст. 33 Закона не содер-

жит исчерпывающего перечня помеще-

ний, куда могут быть водворены (переве-

дены) нарушители режима содержания, 

нарушители (злостные нарушители) уста-

новленного порядка отбывания наказания 

(содержания под стражей). Так, в тексте 

названной статьи отсутствуют единые 

помещения камерного типа (далее – 

ЕПКТ), куда переводятся на срок до одно-

го года осужденные мужчины, признан-

ные злостными нарушителями установ-

ленного порядка отбывания наказания в 

виде лишения свободы (ст. 115 УИК РФ), 

и помещения для нарушителей (далее – 

ПДН), в которые водворяются на срок до 

15 суток осужденные, допустившие 

нарушения порядка и условий отбывания 

принудительных работ (ст. 60.14 

УИК РФ). Получается, что из ЕПКТ и 

ПДН прокурор осужденного своим поста-

новлением освободить не может. Думает-

ся, что ввиду их отсутствия в перечне 

мест для содержания правонарушителей, 

необходимо включить ЕПКТ и ПДН в 

ст. 33 Закона. 

Также стоит отметить, что в насто-

ящее время подготовлена новая редакция 

Закона, которая вступит в силу с 1 января 

2023 г. К сожалению, мы можем конста-

тировать, что ознакомление с ее текстом 

показало, что никаких изменений и до-

полнений в главу 4 не внесено, хотя оно 

назрело  

Вместе с тем проблемы правового 

регулирования (рудименты, пробелы), вы-

явленные нами, а также другими исследо-

вателями, впрочем, уделявшими скрупу-

лезное внимание правовому регулирова-

нию иным отдельным аспектам прокурор-

ского надзора при осуществлении надзора 

за соблюдением законности, свидетель-

ствуют о необходимости совершенствова-

ния текста главы 4 Закона с целью приве-

дения его в соответствие с действующим 

уголовным, уголовно-процессуальным и 

уголовно-исполнительным законодатель-

ством Российской Федерации. Логиче-

ским выходом их данной ситуации мы ви-

дим принятие новой редакции Закона. 

. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С 

РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ2 
 

В статье авторами поднимается проблема актуальности отечественного 

уголовно-исполнительного законодательства в связи с появляющимися новшествами в 

сфере инновационной деятельности. В работе отмечается, что преступность, 

связанная с инновационной деятельностью, все чаще приобретает более изощренные 

формы, связанные с посягательством на различные виды общественных отношений и 

с использованием различных технических средств и орудий. Проведенное исследование 

позволило авторам сформулировать предложение согласно которому в целях 

соблюдения законодателем правила законодательной техники о единстве 
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используемой терминологии целесообразно в тексте УИК РФ заменить 

словосочетание «аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора 

и контроля» на следующее «специальные технических средств контроля и надзора» 

закрепив при этом в отдельном правовом акте конкретный перечень технических 

средств для различных видов исправительных учреждений. 

Ключевые слова: преступление, инновационная деятельность, уголовно-

исполнительное законодательство, средства надзора и контроля. 

 

V.N. NEKRASOV, A.B. BARANOV 
 

PROBLEMATIC ISSUES OF TERMINOLOGY OF PENAL 
ENFORCEMENT LEGISLATION IN CONNECTION WITH THE 

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES 
 

In the article, the authors raise the problem of the relevance of domestic penal 

enforcement legislation in connection with emerging innovations in the field of innovation. 

The paper notes that crime related to innovation activity is increasingly acquiring more 

sophisticated forms associated with encroachment on various types of public relations and 

with the use of various technical means and tools. This study allowed the authors to formulate 

a proposal according to which, in order for the legislator to comply with the rules of 

legislative technique on the unity of the terminology used, it is advisable in the text of the RF 

PEC to replace the phrase "audiovisual, electronic and other technical means of supervision 

and control" with the following "special technical means of control and supervision", while 

fixing in a separate legal act a specific list of technical means for various types of 

correctional institutions. 

Keywords: сrime, innovative activity, penal enforcement legislation, means of 

supervision and control. 
 

Последние несколько лет для со-

временного общества продиктованы кур-

сом на стремительное развитие и обнов-

ление практически всех сфер обществен-

ной жизни. Вызвано это динамичным раз-

витием инновационной деятельности, ре-

зультаты которой используются практи-

чески везде. Не стала исключением и пре-

ступная среда. Преступность, связанная с 

инновационной деятельностью, все чаще 

приобретает более изощренные формы, 

связанные с посягательством на различ-

ные виды общественных отношений и с 

использованием все более новых техниче-

ских средств и орудий. Не стала исключе-

нием и пенитенциарная преступность. По-

стоянное внедрение инновационных тех-

нологий в сферу деятельности УИС поз-

воляет спецконтингенту использовать 

продукты технического прогресса в про-

тивоправных целях. 

В рамках данной статьи авторам 

хотелось бы обратить внимание на про-

блему актуальности отечественного уго-

ловно-исполнительного законодательства 

в связи с появляющимися новшествами в 

сфере инновационной деятельности. 

Начать следует с того, что ведя 

речь о результатах инновационной дея-

тельности в большей части случаев под 

ними понимаются не, например, социаль-

ные инновации, а технические новшества. 

В ныне действующем Уголовно-

исполнительном кодексе РФ (далее – 

УИК) законодатель на страницах кодекса 

не использует понятия «инновации», «ин-

новационная деятельность». Вместе с тем, 

в качестве предметов или результатов 

анализируемой сферы деятельности в ко-

дексе употребляются такие понятия как 

«технические средства видеонаблюдения» 

(ст. 14), «технические средства надзора и 
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контроля» (ст. 58, 60.19, 83), «технические 

средства прослушивания» (ст. 89) и др. 

Причем применительно к указанным тер-

минам нередко возникают сложности в их 

понимании, а также соотношении друг с 

другом.  

Так, законодателем определен пе-

речень аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств надзора и кон-

троля, которые могут использоваться ад-

министрацией исправительного центра 

для предупреждения преступлений, нару-

шений порядка и условий отбывания при-

нудительных работ и для получения необ-

ходимой информации о поведении осуж-

денных к принудительным работам 

(ст. 60.19 УИК). В соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 31 марта 

2010 г. № 198 «Об утверждении перечня 

аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля, 

используемых уголовно-

исполнительными инспекциями для обес-

печения надзора за осужденными к нака-

занию в виде ограничения свободы» к ним 

относятся браслет электронный, стацио-

нарное контрольное устройство, мобиль-

ное контрольное устройство, ретрансля-

тор, персональный трекер, сервер монито-

ринга, сервер аудиовизуального контроля, 

стационарный пульт мониторинга, мо-

бильный пульт мониторинга [1]. 

В свою очередь в ч. 1 ст. 83 УИК 

сказано, что администрация исправитель-

ных учреждений вправе использовать 

аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства надзора и контроля 

для предупреждения побегов и других 

преступлений, нарушений установленного 

порядка отбывания наказания и в целях 

получения необходимой информации о 

поведении осужденных. В ч. 3 той же ста-

тьи отмечено, что перечень технических 

средств надзора и контроля и порядок их 

использования устанавливаются норма-

тивными правовыми актами РФ. В тоже 

время в приказе ФСИН РФ от 13 сентября 

2005 г. № 759 «Об утверждении норм по-

ложенности и нормативных сроков экс-

плуатации инженерно-технических 

средств охраны и надзора, норм расхода 

запасных частей и материалов для ремон-

та и эксплуатации, норм положенности 

электротехнического оборудования, изме-

рительных приборов и средств защиты 

для территориальных органов, учрежде-

ний и подразделений территориальных 

органов ФСИН России» обозначены эле-

менты системы надзора, указывающие 

только на их общий принцип действия и 

назначение. 

Выходит, что в настоящее время в 

РФ отсутствует нормативно правовой акт, 

закрепляющий конкретный перечень 

аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля 

для предупреждения побегов и других 

преступлений, нарушений установленного 

порядка отбывания наказания и в целях 

получения необходимой информации о 

поведении осужденных. В итоге склады-

вается ситуация, когда применительно к 

одним целям конкретный перечень аудио-

визуальных, электронных и иных техни-

ческих средств надзора и контроля четко 

регламентирован, а в отношении других 

нет. 

В тоже время законодатель в УИК 

наряду с обобщающим термином «аудио-

визуальные, электронные и иные техниче-

ские средства надзора и контроля» ис-

пользует частные его составляющие, 

правда не всегда удачно. Так, если в ст. 14 

УИК употребляется понятие «технические 

средства видеонаблюдения», то в ст. 89 

говорится о «технических средствах про-

слушивания». Возникает вопрос, в связи с 

чем законодатель при определении по-

следнего из отмеченных понятий исполь-

зует термин «прослушивания», ведь исхо-

дя из анализа приведенных дефиниций 

логичнее было бы использовать словосо-

четание «технические средства 

аудиоконтроля и надзора». Причем отме-

ченное словосочетание более удачно не 

только с терминологической точки зре-
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ния. Так, согласно ч. 4 ст. 89 свидания с 

адвокатом предоставляются наедине, вне 

пределов слышимости третьих лиц и без 

применения технических средств прослу-

шивания. Исходя из формального толко-

вания указанного определения, запрет 

вводится на технические средства про-

слушивания, а например, не на средства 

контроля, регистрации или записи перего-

воров между осужденным и адвокатом. 

На основании изложенного с целью со-

блюдения принципа использования еди-

ной терминологии в тексте УИК, соблю-

дения права осужденного на встречу с ад-

вокатом целесообразно внести изменения 

в ч. 4 ст. 89 УК заменив словосочетание 

«без применения технических средств 

прослушивания» на следующее «без при-

менения технических средств 

аудиоконтроля и надзора». 

Обращает на себя внимание, ис-

пользованная законодателем конструкция 

«аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства надзора и кон-

троля». На сегодняшний день и в юриди-

ческой литературе и в законодательстве 

отсутствует чѐткое понимание содержа-

ния данного термина. Так, С. Д. Ковалев 

обращает внимание на то, что все исполь-

зуемые в настоящее время средства 

аудиоконтроля и визуального контроля 

являются электронными и охватываются 

понятием «электронные технические 

средства» [2, с. 27-29]. Вместе с тем 

сложно поддержать отмеченную точку 

зрения, так как сегодня существуют такие 

способы записи звука как магнитный и 

электромеханический. Ю. Г. Овчинников 

предлагает закрепить в ст. 5 УПК РФ 

определение «технических средств», под 

которыми он понимает «совокупность 

технических приборов, устройств, при-

способлений, используемых в процессе 

процессуальных действий, с помощью ко-

торых осуществляются обнаружение, 

фиксация и изъятие значимых для уголов-

ного дела следов, явлений либо событий в 

целях обеспечения реализации назначения 

уголовного судопроизводства» [3, с. 30-

32]. Б. Б. Казак и И. В. Борисенко в вовсе 

предлагают применительно к рассматри-

ваемому понятию ввести новый термин 

«электронный мониторинг осужденных» 

под которым понимают комплексную си-

стему взаимосвязанных правовых, органи-

зационных, технических мероприятий, 

осуществляемых с помощью электронных 

средств наблюдения, контроля, накопле-

ния информации, направленных на преду-

преждение, пресечение и раскрытие пра-

вонарушений со стороны осужденных [4, 

с. 32 - 33]. 

Словосочетание «аудиовизуаль-

ные, электронные и иные технические 

средства надзора и контроля» сконструи-

ровано при помощи абстрактно- казуи-

стического приема законодательной тех-

ники. Так, сначала законодатель, приме-

няя казуистический прием, перечисляет 

наиболее распространенные виды техни-

ческих средств, а затем благодаря аб-

страктному приему использует обобщаю-

щую формулировку – понятие «иные тех-

нические средства надзора и контроля», 

то есть все возможные, в том числе появ-

ляющиеся в будущем, подобные техниче-

ские средства. К сожалению, анализируе-

мое понятие нельзя признать удачным в 

виду его неоднозначности, возможности 

расширительного толкования, что может 

привести, в том числе к нарушению прав 

и свод человека и гражданина. 

Сложности с трактовкой рассмат-

риваемого понятия возникают и в судеб-

ной практике. Как мы отмечали ранее 

конкретный перечень аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств 

надзора и контроля закреплен лишь толь-

ко для обеспечения надзора за осужден-

ными к наказанию в виде ограничения 

свободы. В отношении же других средств 

приняты специальные правовые акты, как 

например, приказ от 13 ноября 2020 г. 

№ 282 «Об утверждении Порядка приня-

тия решения о пресечении нахождения 

беспилотных воздушных судов в воздуш-
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ном пространстве над исправительными 

учреждениями, следственными изолято-

рами уголовно-исполнительной системы и 

прилегающими к ним территориями, на 

которых установлены режимные требова-

ния, а также Перечня должностных лиц 

уголовно-исполнительной системы, упол-

номоченных на принятие такого реше-

ния». В этой связи возникает вопрос: мо-

гут ли иные не закрепленные в правовых 

актах технические средства, как напри-

мер, датчики присутствия осужденного в 

санитарном узле в запираемых помещени-

ях, биометрические системы идентифика-

ции личности или устройства блокировки 

сотовой связи в исправительном учрежде-

нии для лиц, которым назначено наказа-

ние в виде лишения свободы, относиться 

к аудиовизуальным, электронным и иным 

техническим средствам надзора и кон-

троля?  

В отношении систем отмеченных 

сигнализации, трактуя расширительно 

текст УИК РФ, такие объекты подпадают 

под термин «иные технических средств 

надзора и контроля». Однако такое за-

ключение можно сделать только в резуль-

тате толкования норм закона, что не все-

гда происходит в интересах УИС. Этим в 

свою очередь нередко пользуются осуж-

денные. Так, осужденный отряда № 6 

Земнухов И. А. в суде оспаривал приме-

нение к нему дисциплинарного взыскания 

в виде выговора. Указанный осужденный 

допустил нарушение установленного по-

рядка отбывания наказания, а именно во 

время обхода ОК-ШИЗО второго этажа 

камеры № 4 ОК было вывялено, что дан-

ный осужденный сломал сигнализацию на 

окне для выдачи пищи на двери камеры № 

4 ОК, нарушение зафиксировано видеоре-

гистратором ОК-ШИЗО. Осужденный 

нарушил п. 16 гл. 3 ПВР ИУ. Судом было 

отказано в удовлетворении администра-

тивного иска Земнухову И. А. к ФКУ ИК-

1 УФСИН России по Хабаровскому края 

[5]. 

В основе устройств блокировки 

сигналов сотовой связи лежат цифровые 

сигналы выбора диапазона и поддиапазо-

на работы высокочастотного модуля. 

Наравне с цифровыми сигналами генера-

тор аналоговых сигналов вырабатывает 

пилообразный сигнал для линейной пере-

стройки несущей частоты высокочастот-

ным модулем и синусоидальный сигнал, 

которые усиливаются операционными 

усилителями [6]. Иными словами анали-

зируемые устройства относятся либо к 

цифровым, либо к информационно-

техническим средствам, но не к аудиови-

зуальным и электронным средствам кон-

троля и надзора. Исходя из этого, с точки 

зрения формального толкования норм 

уголовно-исполнительного законодатель-

ства устройства блокировки сигналов со-

товой связи не могут использоваться в ис-

правительных учреждениях пенитенциар-

ной системы.  

К сожалению, не добавляют ясно-

сти в рассматриваемый вопрос и приня-

тые в 2022 году Правила внутреннего рас-

порядка следственных изоляторов уго-

ловно-исполнительной системы, Правила 

внутреннего распорядка исправительных 

учреждений и Правила внутреннего рас-

порядка исправительных центров уголов-

но-исполнительной системы [7]. С одной 

стороны в отмеченных документах после-

дователем используется терминология 

УИК «аудиовизуальные, электронные и 

иные технические средства надзора и кон-

троля» (например, п. 324, 336, 342, Пра-

вил внутреннего распорядка исправитель-

ных учреждений; п. 10.5 Правил внутрен-

него распорядка исправительных центров 

уголовно-исполнительной системы). С 

другой же стороны, в ряде случаев отме-

ченное словосочетание используется в не-

сколько ином варианте. Так, в частности в 

п. 12.6 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений указано, что 

осужденным к лишению свободы запре-

щается закрывать объективы камер ви-

деонаблюдения, приводить в нерабочее 
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состояние и нарушать целостность аудио-

визуальных, электронных, инженерных и 

иных технических средств надзора и 

контроля. 

Формальный анализ отмеченного 

понятия позволяет заключить, что в ис-

правительных учреждениях помимо 

аудиовизуальных, электронных и техни-

ческих используются инженерные сред-

ства надзора и контроля. К сожалению, 

авторы Приказа Минюста России от 

04.07.2022 № 110 не раскрывают, что по-

нимать под инженерными средствами 

надзора и контроля. Частично ответ на 

данный вопрос содержится в приказе Ми-

нюста России от 04.09.2006 № 279 «Об 

утверждении Наставления по оборудова-

нию инженерно-техническими средствами 

охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы». Следует отме-

тить, что в отмеченном документе не рас-

крывается анализируемое понятие, однако 

в п. 8 перечисляются средства относящие-

ся к инженерным средствам охраны и 

надзора: ограждения, заграждения, со-

оружения. В свою очередь в том же при-

казе к техническим средствам охраны и 

надзора относятся: 

- технические средства и системы 

сбора и обработки информации; 

- технические средства (охранные 

извещатели) и системы (подсистемы) 

охранно-тревожной сигнализации; 

- технические средства (видеока-

меры) и системы (подсистемы) охранного 

телевидения; 

- технические средства и системы 

(подсистемы) контроля и управления до-

ступом; 

- технические средства и системы 

(подсистемы) оперативной связи и опо-

вещения; 

- приборы контроля и досмотра [8]. 

Вместе с тем в юридических доку-

ментах чаще используется понятие не ин-

женерные, а инженерно-технические 

средства. Так, такой термин использован 

при конструировании ст. 20.34 КоАП РФ 

(нарушение требований к оборудованию 

инженерно-техническими средствами 

охраны важных государственных объек-

тов, специальных грузов, сооружений на 

коммуникациях, подлежащих охране вой-

сками национальной гвардии Российской 

Федерации). Используется отмеченное 

понятие и в документах, посвященных де-

ятельности уголовно-исполнительной си-

стемы. В частности, например, согласно 

Приказа ФСИН России от 16.07.2021 

№ 618 «Об утверждении типовых струк-

тур и типовых штатных расписаний цен-

тров инженерно-технического обеспече-

ния и вооружения, подведомственных 

территориальным органам Федеральной 

службы исполнения наказаний» одно из 

подразделений указанных в названии 

приказа служб должно называться «отдел 

(отделение) инженерно-технических 

средств охраны и надзора». Более того, 

указанная в Приказе Минюста России от 

04.07.2022 № 110 формулировка не ис-

пользуется в УИК РФ, что позволяет ве-

сти речь о нарушении принципа единства 

используемой терминологии. Ничего, 

кроме неразберихи и неопределенности, 

такая терминологическая небрежность 

вызвать не может. 

На основании изложенного, а так-

же в целях соблюдения законодателем 

правила законодательной техники о един-

стве используемой терминологии считаем 

целесообразным в тексте УИК РФ заме-

нить словосочетание «аудиовизуальные, 

электронные и иные технические средства 

надзора и контроля» на следующее «спе-

циальные технических средств контроля и 

надзора» закрепив при этом в отдельном 

правовом акте конкретный перечень тех-

нических средств для различных видов 

исправительных учреждений. 

. 
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О.В. ОБЕРНИХИНА1 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ (С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ СТ. 80 УК РФ)2 
 

Современная уголовно-исполнительная политики Российской Федерации за 

послание десять лет сильно изменилась в сторону гуманизации наказаний и экономии 

репрессивности мер уголовно-правового воздействия. Ужесточение наказаний 

присуще только отдельным составам правонарушений, которые характеризуются 

высокой степенью общественной опасности и это вполне обосновано. 

Безусловно, такие реформации стали результатом стремления законодателя 

гармонизировать международное и отечественное уголовное и уголовно-

исполнительное законодательство. Однако внесение изменений в нормы Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) подчас оказывают непредсказуемое 

влияние на нормы Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – 

УИК РФ). Полагаем, что основная проблема заключается в отсутствии 

согласованности теории и практики исполнения наказаний. 

Автор проанализировал влияние внесенных изменений в ст. 80 УК РФ на 

практику замены неотбытой части наказания более мягким видом, в частности речь 

идет о замене лишения свободы принудительными работами и переводе осужденных 

из исправительных колоний строгого режима в исправительные центры. 

На первый взгляд такая законодательная инициатива выглядит гуманной и 

отвечает требованиям современной уголовной и уголовно-исполнительной политики. 

Однако на практике мы встречаемся с тем, что лица, переведенные в исправительные 

центры (далее – ИЦ), участки, функционирующие как исправительные центры (далее – 

УФИЦ) помещаются в условия, которые не способствуют их последующему 

исправлению и социальной адаптации, а скорее наоборот. Криминальная романтика, 

чувство безнаказанности и резкий переход от строгого режима содержания к 

условиям, приближенным к жизни на свободе, стремление к установке иерархичной 

системы социального сосуществования среди осужденных – все это входит в 

неотъемлемую часть менталитета спецконтингента и ведет к соответствующему 

негативному результату. В итоге складывается ситуация, при которой осужденные 

конфликтуют между собой, борясь за власть, пренебрегают правилами внутреннего 

распорядка, уклоняются от отбывания наказания, а процесс исправления 

приостанавливается. 

Ключевые слова: лишение свободы; принудительные работы; замена 

наказания; осужденные; исправительный центр; исправление; улучшение условий 

отбывания наказания.  
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O. V. OBERNIKHINA 
 

ACTUAL PROBLEMS OF EXECUTION OF PUNISHMENT IN THE 
FORM OF FORCED LABOR: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DE-
VELOPMENT (TAKING INTO ACCOUNT CHANGES OF ARTICLE 80 

OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION) 
 

The modern penitentiary policy of the Russian Federation has changed a lot over the 

course of ten years in the direction of humanizing punishments and saving the repressiveness 

of criminal law measures. The toughening of penalties is inherent only in certain offenses that 

are characterized by a high degree of public danger, and this is quite justified. 

Of course, such reforms were the result of the legislator's desire to harmonize 

international and domestic criminal and penitentiary legislation. However, amendments to 

the norms of the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter - the Criminal Code of 

the Russian Federation) sometimes have an unpredictable impact on the norms of the 

Criminal Executive Code of the Russian Federation (hereinafter - the Penal Code of the 

Russian Federation). We believe that the main problem is the lack of consistency between 

theory and practice. 

The author analyzed the impact of the changes made to Art. 80 of the Criminal Code 

of the Russian Federation on the practice of replacing the unserved part of the punishment 

with a milder form, in particular, we are talking about replacing deprivation of liberty with 

forced labor and transferring convicts from strict regime correctional colonies to 

correctional centers. 

At first glance, such a legislative initiative looks quite humane and meets the 

requirements of modern criminal and penitentiary policy. However, in practice, we meet with 

the fact that persons transferred to correctional centers (hereinafter referred to as IC), areas 

functioning as correctional centers (hereinafter referred to as UFIC) are placed in conditions 

that do not contribute to their subsequent correction, but rather the opposite. Criminal 

romance, a sense of impunity and a sharp transition from a strict regime of detention to 

conditions close to life in freedom, the desire to establish a hierarchical system of social 

coexistence among convicts - all this is an integral part of the mentality of the special 

contingent and leads to a corresponding negative result. As a result, a situation arises in 

which convicts conflict with each other, fighting for power, neglect the rules of internal order, 

evade serving their sentences, and the process of correction is suspended. 

Keywords: deprivation of liberty; forced labor; commutation of punishment; convicts; 

correctional center; correction; improvement of conditions of serving a sentence. 
 

Переход пенитенциарной системы 

Российской Федерации к гуманизации 

наказания и экономии репрессивности 

мер уголовно-правового воздействия 

начался на рубеже XX и XI веков. По 

большей части это было связано с изме-

нением формы государственного устрой-

ства, ростом преступности и попытками 

законодательной и исполнительной вла-

сти взять под контроль иную сторону 

жизни общества, а именно пребывание в 

местах изоляции лиц, общественная опас-

ность которых требовала изменений к 

процессу их исправления. 

В качестве передового опыта стала 

использоваться международная и зару-

бежная практика исполнения наказаний и 

мер уголовно-правового характера. Сле-

дует отметить, что в отличие от России 

страны зарубежья в большей степени 

склоняются к применению альтернатив-

ных санкций и мер, которые считают гу-

манными, эффективными и экономичны-

ми по отношению к федеральному бюд-
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жету. Так, вступление России в состав 

Совета Европы привело к заключению ря-

да международных соглашений и ратифи-

кации таких нормативно-правовых актов 

как, например, Европейские пенитенци-

арные (тюремные) правила [9], Рекомен-

дации Rec (2017) 3 Комитета Министров 

государствам-членам Совета Европы о 

Европейских правилах в отношении об-

щинных санкций и мер [8] и пр. 

Общие тенденции гуманизации и 

реформирования Уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации (далее – УИС) были отражены 

сначала в Распоряжении Правительства 

РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации до 2020 го-

да» [5], а затем в Распоряжении Прави-

тельства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О 

Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Фе-

дерации на период до 2030 года» (далее – 

Концепция) [6].  

В результате указанных преобразо-

ваний 01.01.2017 г. стало исполняться та-

кое альтернативное лишению свободы 

наказание как принудительные работы. 

Отметим, что перечень видов наказаний, 

установленный ст. 44 УК РФ пополнился 

принудительными работами еще в 2015 г., 

однако, средств на их исполнение и по-

стройку соответствующих видов исправи-

тельных учреждений (ИЦ, УФИЦ) в феде-

ральном бюджете не оказалось, поэтому 

исполняться они начали только спустя два 

года.  

Безусловно, за прошедшие шесть 

лет значительным образом преобразилась 

и сама системы исполнения наказания в 

виде принудительных работ. Так, с вось-

ми изначально существующих ИЦ она 

расширилась до 43 ИЦ и 252 УФИЦ, в ко-

торых по состоянию на 01.11.2022 г. на 

учете состоят 13 224 осужденных к при-

нудительным работам [2]. Для сравнения 

отметим, что доля приговоров суда с 

назначением наказания в виде принуди-

тельных работ имеет тенденцию роста. 

Так, например, количество осужденных к 

принудительным работам в аналогичный 

период прошлого 2021 г. составило – 

10 982 чел.; в 2020 г. – 9 355 чел., в 2019 г. 

– 6 237 чел., в 2018 г. – 3 869 чел., в 

2017 г. – 689 чел. [1, 7]. 

Теперь практически в каждом ад-

министративно-территориальном образо-

вании допустимо содержание осужденных 

к принудительным работам без их терри-

ториального удаления от места постоян-

ного проживания (регистрации), что в це-

лом достаточно верно с позиции норм 

уголовно-исполнительного права о при-

менении такого средства исправления как 

воспитательная работа (ст. 9 УИК РФ), 

предусматривающая налаживание связей 

с родственниками. 

Восстановление и поддержание со-

циально-полезных связей осужденными – 

это одни из главных показателей мотива-

ции лица к исправлению и некая гарантия 

того, что после освобождения ему найдет-

ся место для проживания, он не останется 

на улице, не вернется к преступному об-

разу жизни. 

Между тем, согласно данным 

опроса 45 сотрудников и 120 осужденных 

к принудительным работам в ИЦ (УФИЦ) 

по Кемеровской, Новосибирской, Томской 

областям, Алтайскому и Красноярскому 

краю, а также Республике Алтай, лишь 

каждый второй осужденный к принуди-

тельным работам на постоянной основе 

поддерживает связь с родственниками, 

при этом только каждый пятый говорит о 

том, что после освобождения рассчитыва-

ет на возможность совместного с ними 

проживания. 

Таким образом, порядка 63 % 

осужденных к принудительным работам, 

после освобождения из ИЦ (УФИЦ) вы-

нуждены проживать на арендованной жи-

лой площади, при этом средняя стоимость 

жилья по указанным административно-

территориальным образованиям составля-

ет в среднем от 12 тыс. руб. до 17 
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тыс. руб., что в условиях среднестатисти-

ческой заработной платы осужденных (от 

15 тыс. руб. до 25 тыс. руб.), а также с 

учетом обязательных вычетов в размере 

от 5-20 %, в качестве карательной сущно-

сти наказания, исковых обязательств раз-

личного рода, минимальных затрат на 

приобретение продуктов питания, комму-

нальных услуг и прочего, представляется 

нам весьма затруднительным.  

Более того, если осужденные, ко-

торым принудительные работы были 

назначены в качестве основного вида 

наказания по приговору суда более адап-

тированы к условиям жизни и, скорее все-

го, после содержания в ИЦ (УФИЦ) смо-

гут найти место для проживания, то те, 

кому длительное лишение свободы (как 

правило, свыше пяти лет) было заменено 

на принудительные работы столкнутся со 

значительными трудностями не только в 

вопросах социальной адаптации, но и по-

иска места жительства, а также финансо-

вого самообеспечения. 

Опрос сотрудников также показал, 

что принудительные работы в 49 % случа-

ев назначаются осужденным, не имеющим 

к моменту отбывания наказания постоян-

ного места работы. Поэтому вопросами их 

трудоустройства занимается администра-

ция ИЦ (УФИЦ) согласно перечня работ, 

составленного совместно с администраци-

ей муниципального образования.  

Работы такого рода, как правило, 

востребованы, но заработная плата либо 

ровна минимальному размеру оплаты 

труда, либо на 3-5 тыс. руб. выше его пре-

дела, что также не может считаться доста-

точным в условиях современной жизни и 

роста цен. Кроме того, следует учитывать 

и то, что после освобождения от наказа-

ния любой осужденный сталкивается с 

проблемой трудоустройства. Согласно 

данным опроса сотрудников ИЦ (УФИЦ) 

лишь 10-15 % освобожденных от отбыва-

ния наказания в виде принудительных ра-

бот могут рассчитывать на то, что в виду 

наличия некоторых профессиональных 

качеств или ранее приобретенного опыта 

работы и рабочей специальности, преж-

ний работодатель предложит им продлить 

трудовой договор на прежнем месте. Но, 

как правило, сами осужденные не готовы 

остаться, поскольку их не устраивает низ-

кая заработная плата (так ответили 63 % 

респондентов из числа осужденных к 

принудительным работам), большой объ-

ем выполняемых работ (17 % респонден-

тов), требования к организации рабочего 

времени и пространства (10 %), негатив-

ное отношение со стороны работодателя 

(10 %). Однако увольнение происходит с 

их стороны необдуманно, часто без пер-

спективы ухода на какое-либо конкретное 

место. В результате осужденный остается 

без работы, постоянного места прожива-

ния, не способный оплачивать свои счета, 

социально-полезные связи либо не вос-

становлены, либо разрушены, затем сле-

дует употребление алкоголя или наркоти-

ческих веществ (как способ убежать от 

реальности), совершение рецидива пре-

ступления и возвращение в места испол-

нения наказания в такой ситуации видеть-

ся нам логическим завершением такого 

образа жизни, что, в целом и подтвержда-

ется данными официальной статистики.  

Так, согласно статистическим дан-

ным Управления Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ и основным ста-

тистическим показателям состояния су-

димости в России за 2019-2022 г.г. коли-

чество случаев рецидива преступления со 

стороны освобожденных от принудитель-

ных работ составило – 23 % от общего ко-

личества освобожденных к концу 2018 г., 

в 2019 г. это показатель составил – 28,9 %, 

в 2020 г. – 32 %, в 2021 г. – 31,7 %, по со-

стоянию на 25.12.2022 г. – 34 % [1,7].  

Полагаем, что такая динамика ро-

ста количества рецидива преступления 

среди лиц, отбывающих или отбывших 

наказание в виде принудительных работ, 

не может считаться положительной и уже 

точно не свидетельствует о том, что цели 

уголовного наказания достигаются. 
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Возвращение к преступной дея-

тельности в период срока судимости вы-

звано еще рядом проблем практического 

характера, а именно: 

- общедоступность информации о 

наличие судимости для работодателя 

(установление права работодателя требо-

вать от претендента на вакантную долж-

ность справки об отсутствии судимости, 

разумеется мы не берем в расчет государ-

ственные и муниципальные службы). В 

таком случае работодатель может даже не 

объяснять причину отказа в предоставле-

нии работы лицу, освобожденному от от-

бывания наказания в виде принудитель-

ных работ. Такая практика практически 

повсеместна, а безработица заставляет ис-

кать новые пути получения средств для 

проживания, как правило незаконные; 

- отсутствие эффективного постпе-

нитенциарного контроля и помощи в со-

циальной адаптации освободившихся 

осужденных; 

- отсутствие обязанности у осуж-

денных получить средне специальное 

(средне профессиональное) образование в 

период отбывания наказания (при его от-

сутствии). Обязательным для осужденных 

выступает только получение общего 

среднего образования, однако при трудо-

устройстве оно играет посредственную 

роль, важнее, если бывший осужденный 

имеет какую-либо профессию, что можно 

подтвердить дипломом о среднем специ-

альном или профессиональном образова-

нии; 

- низкая заработная плата за низ-

коквалифицированный труд (речь идет о 

том, что объем выполняемых работ доста-

точно большой и ресурсозатратный, при 

этом оплата труда не соразмерная. В та-

ком случае у работника формируется 

ложное представление о том, что гораздо 

выгоднее работать «на себя», без офици-

ального трудоустройства, выполняя поча-

совую (сезонную) работу с оплатой 

наручно, без налоговых вычетов и пенси-

онных отчислений); 

- отсутствие социального жилого 

фонда с удовлетворительными условиями 

проживания для всех нуждающихся из 

числа освободившихся осужденных или 

получивших право проживания вне тер-

ритории ИЦ (УФИЦ). Отметим, что в та-

кой ситуации дома временного содержа-

ния для осужденных не являются выхо-

дом из ситуации, поскольку условия про-

живания в них крайне не удовлетвори-

тельные, свободных мест, как правило, не 

достаточно, при этом коллективное про-

живание с лицами одного правового ста-

туса, с аналогичными жизненными про-

блемами и склонностями к употреблению 

алкоголя или наркотиков не способствует 

формированию законопослушного образа 

жизни, не позволяет сформировать каких-

либо положительных установок на жизнь, 

продолжить исправление и пр., а скорее 

наоборот; 

- неэффективная организация вос-

питательной работы в условиях ИЦ 

(УФИЦ). Такая ситуация является скорее 

закономерностью того, что карательная 

сущность наказания предполагает посто-

янную занятость осужденного по месту 

трудоустройства в течение дневного вре-

мени. Если прибавить к этому еще и вре-

мя, затраченное на следование к рабочему 

месту и обратно до территории ИЦ 

(УФИЦ), а также время на соблюдение 

санитарно-гигиенических требований и 

время на приготовление и прием пищи, то 

в течение рабочей недели проведение ка-

ких-либо воспитательных мероприятий 

просто невыполнимая задача. Выходные 

также могут быть заняты работой, все за-

висит от рабочего графика. Согласно ре-

зультатам опроса порядка 38 % осужден-

ных трудятся по графику 2/2, 12 % рабо-

тают в ночное время, следовательно, в 

выходные дни (суббота-воскресенье) у 

практически 50 % осужденных провести 

воспитательную работу не представляется 

возможным. 

- криминализация личности осуж-

денных, потеря настроя на законопослуш-
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ный образ жизни, формирование пред-

ставления о том, что совершение преступ-

лений – это единственно верный и понят-

ный способ выживания и получения «лег-

кой выгоды». В данном пункте нам бы хо-

телось поговорить о том, что принуди-

тельные работы – это первый и един-

ственный альтернативный вид наказания, 

который может быть назначен за совер-

шение тяжкого преступления впервые. 

Кроме того, введение в действие Феде-

рального закона от 24.09.2022 № 365-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации» (далее – Федераль-

ный закон № 365-ФЗ) [4] и Федерального 

закона от 27.12.2018 № 540-ФЗ «О внесе-

нии изменений в статьи 53.1 и 80 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации» (да-

лее – Федеральный закон № 540-ФЗ) [3] 

расширило границы субъектного состава 

лиц, содержащихся в ИЦ (УФИЦ), по-

скольку теперь там могут содержаться и 

осужденные, переведенные из исправи-

тельных колоний строгого режима по от-

бытии 2/3 срока наказания. 

Несмотря на то, что такой способ 

освобождения от наказания, согласно 

ст. 80 УК РФ предполагается только в от-

ношении лиц, которые положительно ха-

рактеризуются, добросовестно относятся 

к труду и учебе, не допускают нарушений 

установленного порядка отбывания нака-

зания, все-таки совершили преступление 

высокой степени общественной опасности 

и, не пройдя полного курса применения к 

ним всего перечня средств исправления 

(который рассчитывается согласно санк-

ции статьи по которой было квалифици-

ровано деяние и установлена продолжи-

тельность срока лишения свободы и по 

усмотрению суда, а также предполагает, 

что при замене лишения свободы на более 

мягкий вид наказание применение средств 

исправления будет продолжаться), поме-

щаются в среду, где живут лица с мень-

шей степенью общественной опасности. 

Причем, как нами было ранее указано, 

проведение последующей воспитательной 

работы в условиях ИЦ (УФИЦ) крайне 

затруднено. 

В условиях проходящей в местах 

лишения свободы десоциализации осуж-

денных представляется важным формиро-

вание у них навыков социального обще-

ния, что будет способствовать их актив-

ной ресоциализации после освобождения 

из мест лишения свободы [10, с. 89.]. 

Также следует учитывать, что чем 

больше срок отбывания наказания в виде 

лишения свободы, тем меньше шансов на 

сохранение социально-полезных связей у 

осужденных с родственниками и близки-

ми людьми. Так, согласно данным опроса 

осужденных, переведенных в ИЦ (УФИЦ) 

в качестве замены лишения свободы на 

более мягкий вид наказания было уста-

новлено, что порядка 86 % не поддержи-

вают связь с родственниками уже более 3-

х лет, при этом 43 % опрошенных даже не 

знают где их родственники сейчас прожи-

вают, какие у них номера телефонов, поч-

товые адреса, порядка 38 % затруднились 

ответить на вопрос какой сейчас состав их 

семьи, 18 % не уверены в том, есть ли у 

них дети, 49 % не знают живы ли к насто-

ящему времени их родители (братья, сест-

ры). 

Такая категория осужденных не 

расположена к тому, чтобы жить на сво-

боде, более простым и привычным обра-

зом жизни и социального взаимодействия 

для них выступают отношения по типу 

«администрация-осужденные». На вопрос 

о том, что послужило причиной подачи 

ходатайства в суд о заменен неотбытой 

части наказания более мягким видом 74 % 

респондентов ответили – настойчивая ре-

комендация администрации исправитель-

ной колонии строгого режима, 16 % ука-

зали, что исправились и хотят вернуться в 

общество и начать новую жизнь и только 

10 % указали в качестве причины желание 

вернуться к семье и воспитывать своих 

детей. 
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Таким образом, можно заключить, 

что гуманизация наказания и мер уголов-

но-правового характера в настоящее вре-

мя является крайне преждевременной ме-

рой, требующей более детального право-

вого регулирования, постепенности в 

принятии законодательных инициатив и 

апробации новых, более мягких видов ис-

полнения наказания (в частности прину-

дительных работ), а также усовершен-

ствования порядка их исполнения. 

Важно также понимать, что при 

условии расширения категории осужден-

ных, содержащихся в ИЦ (УФИЦ), с раз-

ной степенью криминальной зараженно-

сти, общественной опасности совершен-

ных преступлений и личности в целом, 

требуется формирование условий раз-

дельного их содержания. Тем более, что в 

ИЦ (УФИЦ) содержаться и осужденные 

женщины и о их безопасности следует 

также подумать с точки зрения раздельно-

го содержания. Считаем оправданным для 

обеспечения раздельного содержания ука-

занных категорий осужденных, а также 

более постепенного их перехода от стро-

гого режима содержания к более мягким 

условиям, предусматривающим активную 

социализацию, требуется установление 

трех уровневой системы исполнения при-

нудительных работ. Первая должна быть 

рассчитана для тех, кто переведен в ИЦ 

(УФИЦ) из исправительных колоний 

строгого режима, вторая для тех, кто пе-

реведен туда из других видов исправи-

тельных учреждений с изоляцией от об-

щества и третья для тех, кому принуди-

тельные работы назначены по приговору 

суда. В виду предложенных изменений 

предполагается и различное по продолжи-

тельности время обязательного прожива-

ния в ИЦ (УФИЦ), так для первых такой 

срок должен составлять не менее одного 

года, для вторых не менее шести месяцев 

(если позволяет срок наказания), для тре-

тьих не менее двух месяцев. Более того 

представляется обоснованным для лиц, 

переведенных из исправительной колонии 

строгого режима установить обязанность 

трудоустроиться на местах, расположен-

ных на территории ИЦ (УФИЦ) сроком не 

менее шести месяцев. По окончании ука-

занного срока осужденному следует 

предоставить право выбора места работы 

или в пределах ИЦ (УФИЦ), то есть 

остаться на прежнем рабочем месте, либо 

за его пределами согласно перечня предо-

ставляемых к трудоустройству мест. 

Полагаем, что такая система позво-

лить постепенно адаптировать осужден-

ного к новым условиям жизни, а также 

послужит эффективным превентивным 

средством профилактики рецидивной пре-

ступности среди осужденных к принуди-

тельным работам. Кроме того, нахожде-

ние на территории ИЦ (УФИЦ) позволит 

администрации выделить в распорядке 

дня осужденного время для проведения 

воспитательной работы и консультаций с 

психологом (при необходимости), осуще-

ствить контроль за восстановлением утра-

ченных социально-полезных связей, оце-

нить трудовые качества осужденного, его 

конкурентоспособность на рынке труда в 

рамках предлагаемых вакансий и прочее.  

В качестве еще одного предложе-

ния, которое может положительно повли-

ять на профилактику рецидива преступле-

ния среди лиц, освободившихся от отбы-

вания наказания в виде принудительных 

работ, считаем обоснованным предусмот-

реть обязанность администрации органи-

зации, в которой работают осужденные не 

увольнять их сразу же после освобожде-

ния, а только по истечении срока судимо-

сти. Исключение составят случаи, когда 

осужденных подает администрации заяв-

ление об увольнении по собственному 

желанию. Такая практика позволит осуж-

денным не потерять единственный источ-

ник финансового обеспечения к моменту 

освобождения, и даже если ему работа та-

кого рода не нравиться, то за время исте-

чения срока судимости он может заняться 

поиском новой работы по своему усмот-

рению, но при этом у него будут финан-
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совые возможности на приобретение 

предметов первой необходимости, аренду 

жилья и прочие расходы. Так, среди 

опрошенных осужденных в ИУ (УФИЦ) 

порядка 43 % посчитали, что такая новел-

ла вполне оправдана, 24 % указали, что не 

хотели бы менять место работы, после 

освобождения, несмотря на низкую опла-

ту труда, сославшись на то, что после 

увольнения им будет крайне сложно куда-

либо устроиться, а поиск работы займет 

много времени без финансового источни-

ка к существованию (указанное характер-

но для тех, кто являлся безработным к 

моменту вступления в силу приговора су-

да). 
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Н. В. ОЛЬХОВИК1 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ И ЧАСТНЫХ ИНТЕРЕСОВ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО2

 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ3
 

 

Сформулированы предложения по обеспечению публичных и частных интересов 

при применении условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. 

Обосновывается необходимость закрепления в ст. 79 УК РФ возможности условно-

досрочного освобождения не только при отбывании принудительных работ, 
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 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-18-

00496, https://rscf.ru/project/22-18-00496/ 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 4 (14) / 2022 
 

70 
 

содержания в дисциплинарной воинской части и лишения свободы, но и при отбывании 

обязательных и исправительных работ, лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, ограничения свободы 

(назначенных в качестве основного наказания). 

Наличие отдельной процессуальной функции позволяет рассматривать 

потерпевшего в качестве самостоятельного участника производства, но 

потерпевший имеет статус факультативного участника производства по условно-

досрочному освобождению, поскольку неявка потерпевшего, его законного 

представителя, представителя, своевременно извещенных о дате, времени и месте 

судебного заседания, не является препятствием для проведения судебного заседания. 

Предлагается определить в УК РФ примерный перечень обязанностей, 

способствующих исправлению условно-досрочно освобожденных, а также критерии, 

которыми должен руководствоваться суд при их возложении. Следует 

конкретизировать содержание обязанностей «оказание материальной поддержки 

семье», «возмещение вреда (ущерба), причиненного преступлением», установив, по 

аналогии с алиментами, размер денежной суммы или процент от дохода, которые 

освобожденный должен периодически передавать в семейный бюджет или 

перечислять потерпевшему для возмещения ущерба, причиненного преступлением.  

В качестве основания факультативной отмены условно-досрочного 

освобождения предлагается предусмотреть неоднократное совершение осужденным 

в течение неотбытой части наказания административных правонарушений, 

посягающих на общественный порядок, либо административных правонарушений, 

однородных с ранее совершенным данным лицом преступлением. 

Ключевые слова: публичные и частные интересы, права человека, 

потерпевший, возмещение ущерба, условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания. 

 

N.V. OLKHOVIK 
 

ENSURING PUBLIC AND PRIVATE INTERESTS IN THE 
APPLICATION OF CONDITIONAL EARLY RELEASE FROM SERVING 

A SENTENCE 
 

Proposals are formulated to ensure public and private interests in the application of 

conditional early release from serving a sentence. The necessity of fixing in Article 79 of the 

Criminal Code of the Russian Federation the possibility of conditional early release not only 

when serving forced labor, detention in a disciplinary military unit and imprisonment, but 

also when serving mandatory and correctional labor, deprivation of the right to hold certain 

positions or engage in certain activities, restrictions of freedom (appointed as the main 

punishment). 

The presence of a separate procedural function makes it possible to consider the 

victim as an independent participant in the proceedings, but the victim has the status of an 

optional participant in the proceedings on parole, since the failure of the victim, his legal 

representative, representative, timely notified of the date, time and place of the court session, 

is not an obstacle to the court session. 

It is proposed to define in the Criminal Code of the Russian Federation an 

approximate list of duties that contribute to the correction of parolees, as well as the criteria 

that the court should be guided by when assigning them. It is necessary to specify the content 

of the duties "providing material support to the family", "compensation for harm (damage) 
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caused by a crime", establishing, by analogy with alimony, the amount of money or a 

percentage of income that the released person must periodically transfer to the family budget 

or transfer to the victim to compensate for the damage caused by the crime. 

As a basis for the optional cancellation of conditional early release, it is proposed to 

provide for the repeated commission by the convicted person during the unserved part of the 

punishment of administrative offenses that infringe on public order, or administrative offenses 

that are homogeneous with the crime previously committed by this person. 

Keywords: public and private interests, human rights, victim, compensation for 

damages, parole from serving a sentence. 
 

Непосредственным выражением 

международных принципов уважения до-

стоинства личности, гуманизма, справед-

ливости, законности является право каж-

дого осужденного за преступление про-

сить о смягчении ему наказания. Это пра-

вило предполагает необходимость зако-

нодательного определения конкретных 

условий реализации названного права. За-

конодательство России, безусловно, 

предусматривают уголовно-правовые, 

уголовно-процессуальные и уголовно-

исполнительные механизмы реализации 

общеобязательных международных прин-

ципов. В тоже время нормы действующе-

го уголовного, уголовно-процессуального 

и уголовно-исполнительного законода-

тельства, касающиеся условно-досрочного 

освобождения, не лишены недостатков, 

которые, так или иначе, снижают эффек-

тивность этой меры уголовно-правового 

характера и одновременно влияют на дей-

ственность всех форм реализации уголов-

ной ответственности. 

Прежде всего, это касается опреде-

ления круга наказаний, частичное отбы-

вание которых может породить у осуж-

денного законный интерес на условно-

досрочное освобождение. Как известно, 

действующее уголовное законодательство 

рассматривает условно-досрочное осво-

бождение не в качестве субъективного 

права осужденного. Отсутствие такого 

элемента, как право требовать от другого 

участника правоотношения совершения 

действий, направленных на реализацию 

предмета притязания – предоставления 

свободы – не позволяет определить 

условно-досрочное освобождение как 

субъективное право. Однако позволяет 

вести речь о нем как о законном интересе 

осужденного [1, с. 93-95]. В соответствии 

с ч. 1 ст. 79 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – УК РФ) условно-

досрочному освобождению может подле-

жать только лицо, отбывающее содержа-

ние в дисциплинарной воинской части, 

принудительные работы или лишение 

свободы. Отбывание других уголовных 

наказаний в настоящее время не предпо-

лагает права осужденного обратиться в 

суд с ходатайством об условно-досрочном 

освобождении. Более того, в отношении 

несовершеннолетних осужденных этот 

перечень наказаний ограничен только ли-

шением свободы (ч. 1 ст. 93 УК РФ). Сле-

дует заметить, что Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации, действовавший в ре-

дакции до 8 декабря 2003 года, преду-

сматривал также возможность условно-

досрочного освобождения и при отбыва-

нии исправительных работ, ограничения 

свободы. Как нам представляется, изме-

нение ст. 79 Уголовного кодекса РФ в 

этом направлении вряд ли можно назвать 

оправданным по следующим причинам. 

Прежде всего потому, что в уголовном 

законодательстве не содержится норм, ко-

торые бы стимулировали соблюдение 

осужденными к наказаниям, не связанным 

с изоляцией от общества, установленного 

для них порядка и условий отбывания со-

ответствующего наказания. Например, 

предусмотренная ч. 7 ст. 44 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ примени-

тельно к исправительным работам воз-

можность снижения размера удержаний 

из заработной платы осужденного не вы-



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 4 (14) / 2022 
 

72 
 

полняет этой функции, поскольку допус-

кается только при ухудшении материаль-

ного положения осужденного, а не при 

установлении возможности его исправле-

ния без дальнейшего отбывания исправи-

тельных работ. Как показывает практика, 

осужденные к исправительным работам, 

как правило, стремятся выполнять только 

те требования существующего порядка и 

условий отбывания наказания, несоблю-

дение которых может повлечь замену 

данного наказания на более строгое, что, в 

конечном счете, не всегда свидетельству-

ет об их исправлении, а скорее о «приспо-

собленчестве». Аналогичные проблемы 

возникают и при исполнении уголовного 

наказания в виде обязательных работ, ли-

шения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью (назначенного в качестве 

основного наказания), ограничения сво-

боды. Как представляется, следует закре-

пить в УК РФ возможность условно-

досрочного освобождения при отбывании 

обязательных и исправительных работ, 

лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью (назначенного в качестве 

основного наказания), ограничения сво-

боды, принудительных работ и лишения 

свободы. 

Следующий вопрос связан с опре-

делением основания условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания. Не 

вдаваясь в дискуссию об основании и 

условиях применения условно-досрочного 

освобождения, отметим, что ст. 79 УК РФ 

предусматривает в качестве основания 

такую степень исправления осужденного, 

которая позволяет суду признать, что он 

не нуждается в дальнейшем отбывании 

наказания. При этом в ч. 4.1 ст. 79 УК РФ 

указывается, что «при рассмотрении хода-

тайства осужденного об условно-

досрочном освобождении от отбывания 

наказания суд учитывает поведение осуж-

денного, его отношение к учебе и труду в 

течение всего периода отбывания наказа-

ния, в том числе имеющиеся поощрения и 

взыскания, отношение осужденного к со-

вершенному деянию и то, что осужден-

ный частично или полностью возместил 

причиненный ущерб или иным образом 

загладил вред, причиненный в результате 

преступления, а также заключение адми-

нистрации исправительного учреждения о 

целесообразности его условно-досрочного 

освобождения. Часть 1 статьи 175 Уго-

ловно-исполнительного кодекса РФ 

предусматривает обстоятельства, свиде-

тельствующие о том, что для дальнейшего 

исправления осужденный не нуждается в 

полном отбывании назначенного судом 

наказании: полное или частичное возме-

щение причиненного преступлением 

ущерба или заглаживание вреда иным 

способом, раскаяние в совершенном дея-

нии, а также иные сведения, свидетель-

ствующие об исправлении осужденного. 

К числу иных сведений относятся данные 

о поведении осужденного, его отношении 

к учебе (например, отношение осужден-

ных к получению начального профессио-

нального образования и профессиональ-

ной подготовки (ч. 3 ст. 108 УИК РФ), по-

лучение осужденными основного общего 

и среднего (полного) общего образования 

(ч. 4 ст. 112 УИК РФ)) и труду во время 

отбывания наказания, об отношении 

осужденного к совершенному деянию, об 

участии осужденных в проводимых вос-

питательных мероприятиях (ч. 2 ст. 109 

УИК РФ) и др.). Как нам, представляется, 

предпринятая в Уголовном кодексе УК 

РФ конкретизация основания применения 

условно-досрочного освобождения явля-

ется вполне обоснованной с точки зрения 

предмета уголовно-правового регулиро-

вания, поскольку основание для условно-

досрочного освобождения от наказания 

должно быть действительно предусмотре-

но Уголовным законом. В Уголовно-

исполнительном законе регулируется дея-

тельность исправительных учреждений по 

условно-досрочному освобождению 

осужденных от наказания и поведение 
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осужденных при условно-досрочном 

освобождении их от наказания.  

Требованием уголовно-

процессуального законодательства явля-

ется учет мнения потерпевшего либо его 

законного представителя, представителя 

при рассмотрении вопроса об условно-

досрочном освобождении (ч. 2.1 ст. 399 

УПК РФ). В то же время возникает во-

прос, приобрел ли потерпевший статус 

обязательного участника производства по 

условно-досрочному освобождению или 

нет. С одной стороны, суд, согласно УПК 

РФ, обязан уведомить потерпевшего либо 

его законного представителя, представи-

теля о предстоящем судебном заседании. 

С другой стороны, в случае невозможно-

сти их личного участия в суде могут 

(курсив мой – Н.О.) быть рассмотрены 

письменные заявления и ходатайства. На 

наш взгляд, наличие отдельной процессу-

альной функции позволяет рассматривать 

потерпевшего в качестве самостоятельно-

го участника производства, но вряд ли он 

является обязательным. Скорее всего, по-

терпевший приобрел статус факультатив-

ного участника производства по условно-

досрочному освобождению, поскольку 

неявка потерпевшего, его законного пред-

ставителя, представителя, своевременно 

извещенных о дате, времени и месте су-

дебного заседания, не является препят-

ствием для проведения судебного заседа-

ния. 

Интересным представляется и ана-

лиз содержания обязанностей условно-

досрочно освобожденных. Часть 2 ст. 79 

УК РФ предоставляет суду право возло-

жить на условно-досрочно освобожденно-

го обязанности, которые по своему со-

держанию и целевой направленности сов-

падают с обязанностями условно осуж-

денных. Таким образом, суд может воз-

ложить на условно-досрочно освобожден-

ного исполнение обязанностей, как преду-

смотренных законом (ч. 5 ст. 73 УК РФ), 

так и других, которые бы способствовали 

его исправлению. Обращает на себя вни-

мание то, что в качестве основного крите-

рия выбора характера и допустимости 

возложения таких обязанностей законода-

телем определена только цель исправле-

ния. Российская судебная практика нако-

пила богатый опыт возложения «иных 

обязанностей, способствующих исправле-

нию» в отношении некоторых категорий 

условно осужденных и условно-досрочно 

освобожденных. Но, несмотря на это, в 

российском законодательстве отсутствует 

даже примерный перечень «обязанностей, 

способствующих исправлению осужден-

ных». 

На практике бытует мнение, что 

все обязанности условно-досрочно осво-

божденных следует разделить на две 

группы. Во-первых, это обязанности, 

предусмотренные в законе (ч. 5 ст. 73 УК 

РФ), и обязательные для исполнения все-

ми категориями условно-досрочно осво-

божденных. Во-вторых, это «другие обя-

занности, способствующие исправлению», 

которые может возложить суд. Установ-

ление в законе закрытого перечня требо-

ваний, которые обязательны для всех без 

исключения условно-досрочно освобож-

денных, на наш взгляд, является оправ-

данным в том случае, если они облегчают 

осуществление контроля за данной кате-

горией лиц (не менять постоянного места 

жительства, работы, учебы без уведомле-

ния специализированного государствен-

ного органа, осуществляющего контроль 

за поведением условно-досрочно осво-

божденного, не посещать определенные 

места, пройти курс лечения от алкоголиз-

ма, наркомании, токсикомании или вене-

рического заболевания, трудиться (трудо-

устроиться) либо продолжить обучение в 

общеобразовательной организации). Кро-

ме того, некоторые из этих обязанностей, 

например «не менять постоянное место 

жительства, работы и учебы без уведом-

ления специализированного государ-

ственного органа, осуществляющего кон-

троль за поведением условно-досрочно 

освобожденного» направлены на привле-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1fc6797cfe603f5b327aa4ea29644309db22717d/
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чение освобожденного «к конкретному 

исправительно-воспитательному воздей-

ствию в конкретной среде» [2, с. 69], в то 

же время являются ограничением, которое 

в силу Конституции должно устанавли-

ваться только федеральным законом. За-

креплять в законе требования, являющие-

ся мерами профилактики (не покидать ме-

сто жительства в определенное время; не 

посещать определенные места), либо ме-

рами восстановления (принимать меры по 

возмещению ущерба, причиненного здо-

ровью, имуществу потерпевшего, или ма-

териального ущерба государству), в каче-

стве обязательных для всех категорий 

условно-досрочно освобожденных, вряд 

ли целесообразно. Ибо всегда могут воз-

никнуть ситуации, когда возложение этих 

обязанностей на конкретного освобож-

денного станет излишним, поскольку он 

уже возместил причиненный вред и не 

нуждается в ограничениях профилактиче-

ского характера. Однако в то же время это 

не означает, что возложение этих обязан-

ностей не должно быть предусмотрено 

законом вообще. Например, обязанности, 

относящиеся к мерам профилактики, 

должны предусматриваться законом, но в 

качестве «других обязанностей, способ-

ствующих исправлению». 

Перечень «других обязанностей, 

способствующих исправлению» также не 

должен быть исчерпывающим. Однако 

обсуждать вопрос о целесообразности их 

возложения суды, на наш взгляд, обязаны. 

Поэтому решение вопроса о нецелесооб-

разности обременения освобожденного 

какими-либо обязанностями этой группы 

должно найти свое отражение в акте суда. 

При этом, как указывается в постановле-

нии Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации судья вправе в соответ-

ствии с частью 2 статьи 79 УК РФ устано-

вить как одну или несколько обязанно-

стей, так и все обязанности, указанные в 

части 5 статьи 73 УК РФ, а также возло-

жить иные обязанности, способствующие 

его исправлению [3]. 

Не менее интересен вопрос, 

насколько оптимально сформулированы 

некоторые обязанности условно-досрочно 

освобожденных. Нуждаются в особом 

рассмотрении обязанности «пройти курс 

лечения от алкоголизма, наркомании, ток-

сикомании», «пройти курс лечения забо-

леваний, передающихся половым путем». 

Буквальная формулировка этих обязанно-

стей означает, что освобожденный обязан 

пройти соответствующий курс лечения, 

независимо от того, противопоказано оно 

ему или нет. При наличии противопоказа-

ний к лечению обязанность останется не-

исполненной. Аналогичные последствия 

наступят, если освобожденный не имеет 

средств для прохождения лечения. Более 

того, формулировка этой обязанности не 

позволит уголовно-исполнительным ин-

спекциям каким-либо образом воздей-

ствовать на освобожденного, если он по-

сле лечения вновь употребляет наркоти-

ческие средства или психотропные веще-

ства. Эти обстоятельства указывают на 

необходимость следующей корректировки 

содержания рассматриваемых обязанно-

стей: «пройти курс лечения от алкоголиз-

ма, наркомании, токсикомании при отсут-

ствии противопоказаний к лечению», 

«пройти курс лечения от наркомании и 

токсикомании и не употреблять впредь 

наркотические средства и психотропные 

вещества», «пройти курс лечения заболе-

ваний, передающихся половым путем при 

отсутствии противопоказаний к лече-

нию».  

Изучение некоторых групп услов-

но-досрочно освобожденных в 2019-2022 

годах в ряде регионов Российской Феде-

рации (Алтайский край, Новосибирская 

область, Томская область, Тюменская об-

ласть, ХМАО-Югра, Ямало-Ненецкий ав-

тономный округ) свидетельствует о том, 

что 40 % от общего количества условно-

досрочно освобожденных, состоящих на 

учете уголовно-исполнительных инспек-

ций в обследованных регионах, занимают 

осужденные за преступления против соб-
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ственности. Среди них наибольшее коли-

чество приходится на осужденных за кра-

жи (от 19 до 27 % в зависимости от регио-

на изучения), грабежи (от 3,5 до 7,5 %), 

разбои (от 3,5 до 7,5 %), незаконное за-

владение автомобилем или иным транс-

портных средством без цели хищения (от 

1,5 до 4,5 %). Практически каждый второй 

условно-досрочно освобожденный обязан 

был возместить причиненный преступле-

нием ущерб или оказывать материальную 

поддержку семье. Обращает на себя вни-

мание относительная неопределенность 

границ оказания материальной поддержки 

семье, возмещения вреда (ущерба), при-

чиненного преступлением, вследствие че-

го эти обязанности не могут быть прокон-

тролированы и не всегда выполняют свою 

функцию. Конкретизировать содержание 

этих обязанностей возможно, если уста-

новить, по аналогии с алиментами, размер 

денежной суммы или процент от дохода, 

которые освобожденный должен перио-

дически передавать в семейный бюджет 

или перечислять потерпевшему при воз-

мещении ущерба, причиненного преступ-

лением. 

Следующая проблема касается 

осуществления контроля за поведением 

лица, освобожденного условно-досрочно. 

В соответствии с ч. 6 ст. 79 УК РФ кон-

троль за поведением условно-досрочно 

освобожденных должен осуществляться 

уполномоченным на то специализирован-

ным государственным органом, а в отно-

шении военнослужащих – командованием 

воинских частей и учреждений. В настоя-

щее время вопрос о том, какой специали-

зированный государственный орган дол-

жен осуществлять контроль за поведени-

ем лица, освобожденного условно-

досрочно, не является дискуссионным в 

силу того, что Указом Президента РФ от 

02.03.2021 № 119 «О внесении изменений 

в Положение о Федеральной службе ис-

полнения наказаний, утвержденное Ука-

зом Президента Российской Федерации от 

13 октября 2004 г. № 1314» функция кон-

троля за лицами, условно-досрочно осво-

божденными, была передана уголовно-

исполнительным инспекциям [4]. Терри-

ториальные органы ФСИН России обяза-

ны были организовать взаимодействие с 

территориальными органами МВД России 

по оперативному обмену информацией о 

лицах, ранее освободившихся условно-

досрочно с не истекшим сроком неотбы-

той части наказания. Процесс передачи в 

территориальных органах до настоящего 

времени не завершен [5, с. 49-57]. 

Наконец, весьма интересным пред-

ставляется анализ оснований отмены 

условно-досрочного освобождения. Ста-

тья 79 УК РФ допускает отмену условно-

досрочного освобождения при соверше-

нии осужденным нарушения обществен-

ного порядка, за которое на него было 

наложено административное взыскание 

или за злостное уклонение от исполнения 

обязанностей, возложенных на него судом 

при применении условно-досрочного 

освобождения, а равно от назначенных 

судом принудительных мер медицинского 

характера. Безусловно, не все из перечис-

ленных оснований влекут обязательную 

отмену рассматриваемой меры уголовно-

правового характера. Проведенное иссле-

дование свидетельствует о том, что из 

числа условно-досрочно освобожденных, 

прошедших по учетам УИИ в 2022 году, 

около 10 % допустили нарушения порядка 

условно-досрочного освобождения, из них 

1,5 % скрылись от контроля уголовно-

исполнительной инспекции. В отношении 

4,5 % осужденных направлены в суд ма-

териалы об отмене условно-досрочного 

освобождения и дальнейшем отбывании 

наказания в виде принудительных работ 

либо лишения свободы. Имели задолжен-

ность по исполнительным документам 

4 % условно-досрочно освобожденных, из 

них погасил задолженность в полном объ-

еме только каждый десятый условно-

досрочно освобожденный.  

Уголовный кодекс РФ допускает 

возможность отмены условно-досрочного 
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освобождения при однократном (курсив 

мой – Н.О.) нарушении освобожденным 

общественного порядка, за которое он 

был подвергнут административному нака-

занию. При этом перечень администра-

тивных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок, предусмотрен 

КоАП РФ. Под злостным уклонением от 

выполнения обязанностей, возложенных 

судом на осужденного, следует понимать 

повторное невыполнение таких обязанно-

стей после вынесения уголовно-

исполнительной инспекцией, письменного 

предупреждения о возможности отмены 

условно-досрочного освобождения. 

Злостность в данном случае вполне 

определена, однако, в рассматриваемом 

аспекте можно выделить следующие со-

бытия, связанные с исполнением порядка 

и условий условно-досрочного освобож-

дения: 

- неоднократное предупреждение 

осужденного за невыполнение судебного 

постановления - злостность; 

- длительный характер неисполне-

ния судебного постановления - систем-

ность; 

- нежелание осужденного соблю-

дать порядок и условия условно-

досрочного освобождения; 

- совершение административных 

правонарушений, не связанных с наруше-

нием общественного порядка. 

Указанные обстоятельства свиде-

тельствуют о необходимости расширения 

оснований для отмены условно-

досрочного освобождения. К ним следует 

отнести: 

- совершение нарушения обще-

ственного порядка, за которое на осуж-

денного было наложено административ-

ное взыскание; 

- злостное (повторное, после сде-

ланного предупреждения) уклонение от 

исполнения обязанностей, возложенных 

на него судом; 

- злостное (повторное, после сде-

ланного предупреждения) уклонение от 

исполнения назначенных судом принуди-

тельных мер медицинского характера; 

- злостное (повторное, после сде-

ланного предупреждения) совершение 

административного правонарушения, не 

связанного с нарушением общественного 

порядка, за которое на осужденного было 

наложено административное взыскание; 

- злостная (повторная, после сде-

ланного предупреждения) неявка в уго-

ловно-исполнительную инспекцию по вы-

зову; 

- систематическое (более 30 дней) 

неисполнение возложенных судом обя-

занностей и порядка и условий условно-

досрочного освобождения; 

- в случае если осужденный скрыл-

ся от контроля уголовно-исполнительной 

инспекции и его место нахождения не 

установлено в течение 30 дней. 

Практика отмены условно-

досрочного освобождения за одно адми-

нистративное правонарушение, посягаю-

щее на общественный порядок, практиче-

ски отсутствует, что, на наш взгляд, явля-

ется вполне обоснованным, ибо это обсто-

ятельство само по себе не позволяет сде-

лать вывод, что осужденный не оправдал 

оказанного ему доверия. В связи с этим 

следует поддержать позицию, нашедшую 

отражение в Уголовном кодексе Респуб-

лики Казахстан (далее – УК РК), который 

в качестве основания возможной отмены 

условно-досрочного освобождения преду-

сматривает неоднократное (курсив мой – 

Н.О.) административное правонарушение, 

за которое на освобожденного было 

наложено административное взыскание 

[6]. В то же время, буквальное толкование 

этой нормы УК РК позволяет суду поло-

жительно решить вопрос об отмене при 

совершении лицом двух любых (курсив 

мой – Н.О.) административных правона-

рушений, повлекших административное 

взыскание. С одной стороны, такое прави-

ло с большей степенью вероятности обес-

печивает соблюдение освобожденным ад-

министративного законодательства, а зна-
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чит его правопослушное поведение. На 

наш взгляд, в качестве основания факуль-

тативной отмены условно-досрочного 

освобождения следует предусмотреть не-

однократное совершение осужденным в 

течение не отбытой части наказания ад-

министративных правонарушений, пося-

гающих на общественный порядок, либо 

административных правонарушений, од-

нородных с ранее совершенным данным 

лицом преступлением. 

Затронутые вопросы, конечно же, 

не исчерпывают всей проблемы, свя-

занной с совершенствованием условно-

досрочного освобождения. Тем не менее, 

без решения этих вопросов его реализация 

весьма затруднительна, что, в конечном 

счете, может повлечь резкое повышение 

уровня рецидивной преступности среди 

условно-досрочно освобожденных.  
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УДК 343.152 
 

 

Л.А. ПУПЫШЕВА1
  

 

МЕСТО И РОЛЬ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО РАССМОТРЕНИЮ И РАЗРЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА2 
 

Необходимость исследования места и роли правовых позиций Верховного Суда 

РФ в механизме правового регулирования уголовно-исполнительного судопроизводства 

обусловлено его упрощенной процессуальной формой, а также пробельным и 

вследствие этого неэффективным правовым регулированием. В статье 

обосновывается вывод о том, что они вносят определенную ясность во множество 

пробелов и коллизий в регулировании производства, предусмотренного гл. 47 УПК РФ. 

Автор указывает, что качество осуществления правосудия в сфере исполнения 

приговора во многом зависит от предпринимаемых Верховным Судом РФ «мер 

поддержки» в виде формулирования обязательных для судей позиций, подлежащих 

применению при неопределенности регламентации отношений, возникающих при 

разрешении судом более 30 вопросов, отнесенных к его компетенции. Особо 

оговаривается ключевая роль постановления Пленума Верховного Суда РФ № 21 в 

толковании соответствующей нормативной основы, призванного обеспечить 

относительные единство и стабильность в данном сегменте уголовного 

судопроизводства. 

Ключевые слова: исполнение приговора, правосудие, замена наказания, отмена 

условного осуждения, правовые позиции, Верховный Суд РФ.  
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L. A. PUPYSHEVA 
 

THE PLACE AND ROLE OF THE LEGAL POSITIONS OF THE 
SUPREME COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE 

MECHANISM OF LEGAL REGULATION OF PROCEEDINGS FOR 
CONSIDERATION AND RESOLUTION OF ISSUES RELATED TO THE 

EXECUTION OF A SENTENCE 
 

The need to study the place and role of the legal positions of the Supreme Court of the 

Russian Federation in the mechanism of legal regulation of criminal enforcement 

proceedings is due to its simplified procedural form, as well as the gap and consequently 

ineffective legal regulation. The article substantiates the conclusion that they bring some 

clarity to the many gaps and conflicts in the regulation of production provided for by Chapter 

47 of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. The author points out that 

the quality of the administration of justice in the sphere of execution of a sentence largely 

depends on the "support measures" taken by the Supreme Court of the Russian Federation in 

the form of the formulation of positions binding on judges to be applied in the uncertainty of 

the regulation of relations arising when the court resolves more than 30 issues related to its 

competence. The key role of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 

Federation No. 21 in the interpretation of the relevant regulatory framework, designed to 

ensure relative unity and stability in this segment of criminal proceedings, is specifically 

stipulated. 

Keywords: execution of a sentence, justice, commutation of punishment, cancellation 

of a suspended sentence, legal positions, the Supreme Court of the Russian Federation. 
 

Перманентная корректировка гл. 47 

УПК РФ (за два десятилетия действия 

УПК РФ в нее было внесено более 40 из-

менений) придает законодательству об 

исполнении приговора состояние некой 

турбулентности. При этом его сложно 

назвать динамично развивающимся, равно 

как нельзя сказать о том, что законодатель 

оперативно реагирует в этой части на 

ключевые изменения в правовой жизни 

общества и государства. Сегодня в уго-

ловно-процессуальном законе не достиг-

нут надлежащий уровень регламентации 

порядка судопроизводства по делам, ука-

занным в ст. ст. 397–398, 400 УПК РФ. 

Указанное обусловлено сложным 

юридическим составом правоотноше-

ний, возникающих в уголовно-

исполнительном судопроизводстве
1
, 

                                           
1 Для обозначения производства по рассмотрению 

и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора, нами будут использованы в качестве 

тождественных: «уголовно-исполнительное 

судопроизводство», «производство по делам об 

необходимостью одновременного ис-

пользования трех кодифицированных 

актов уголовно-правового блока (УК РФ, 

УПК РФ, УИК РФ), а также подзаконных 

нормативных актов министерств и ве-

домств. Ситуация усугубляется внутрен-

ней и внешней несогласованностью поло-

жений указанных законов, что неизбежно 

влечет проблемы в соответствующей сфе-

ре правоприменения. 

Справедливую оценку данному 

феномену дал В. В. Дорошков: «несмотря 

на изменения, вносимые в гл. 47 УПК РФ, 

достичь оптимального, эффективного 

нормативного регулирования уголовно-

исполнительного судопроизводства так и 

не удалось, между УПК РФ и УИК РФ, 

берущими на себя основную нагрузку по 

регулированию отношений в стадии ис-

полнения приговора, остаются принципи-

                                                                 
исполнении приговора», «судебно-исполнительное 

судопроизводство».  
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альные противоречия, несогласованно-

сти» [6, с. 39]. 

Судебно-исполнительные произ-

водства, предусмотренные гл. 47 УПК РФ, 

фактически являются особыми уголовно-

процессуальными производствами, им 

свойственны автономность от производ-

ства по уголовному делу [2, с. 154] и само-

стоятельная судебная процедура, обуслав-

ливающая множество других специфиче-

ских особенностей. По этой причине 

крайне ограничены возможности распро-

странения на них норм УПК РФ, регла-

ментирующих досудебное и судебное 

производство по уголовному делу, равно 

как и положений уголовно-

исполнительного права. 

Из-за законодательных пробелов, 

коллизий норм УИК РФ и УПК РФ суды 

испытывают определенные трудности при 

отправлении правосудия при исполнении 

приговора. Наиболее заметны они в делах 

о замене наказания в случае злостного 

уклонения от его отбывания (пп. 2 и 2
1
 

ст. 397 УПК РФ) и отмене условного 

осуждения (п. 7 ст. 397 УПК РФ), судеб-

ный порядок разбирательства которых 

чрезмерно упрощается. Вынесенные по 

ним постановления, равнозначные по пра-

вовым последствиям обвинительному 

приговору, нередко принимаются в отсут-

ствие осужденного, без надлежащего его 

извещения о дате, месте и времени судеб-

ного заседания, без принятия реальных 

мер к обеспечению его явки в суд, чем 

обесценивается конституционное право на 

судебную защиту, а также общепринятые 

стандарты справедливого правосудия, ка-

сающиеся обеспечения права каждого на 

эффективное участие в судебном разбира-

тельстве его дела. Кроме того, особенно-

сти применения к осужденному мер при-

нуждения в виде задержания и заключе-

ния под стражу, прописаны фрагментар-

но.  

Вполне объяснимо, что в условиях 

критического дефицита требуемых норма-

тивных предписаний Верховный Суд РФ 

высказывает правовые позиции, касающи-

еся производства по делам об исполнении 

приговора. При этом закономерно возни-

кают вопросы об их значении, о том, мо-

гут ли они заменить отсутствующие пра-

вовые нормы и (или) хотя бы частично 

компенсировать их.  

Следует оговориться, что исходя из 

ст. 10 Конституции РФ, закрепляющей 

принцип разделения властей, в ее взаимо-

связи с содержанием ст. 1 УПК РФ с оче-

видностью следует, что акты органов су-

дебной власти не могут носить законода-

тельный характер, считаться законами; 

подменять законы; обладать признаками 

закона. Судебная власть не вправе прини-

мать на себя функции законодателя. Это 

означает, что акты Верховного Суда РФ 

не могут содержать норм уголовно-

процессуального права и непосредственно 

регулировать соответствующие правоот-

ношения. 

Иными словами, наделение орга-

нов судебной власти правом нормотвор-

чества не вписывается в закрепленную на 

уровне нормативного акта, обладающего 

высшей юридической силой, систему раз-

деления властей. Характеризуя судебное 

правотворчество в России, А. В. Корнев 

обращает внимание на следующие его 

особенности: оно всегда носит вторичный 

характер, то есть является результатом 

толкования положений Конституции, за-

конов и подзаконных нормативных пра-

вовых актов; не ведет к нарушению прин-

ципа разделения властей, поскольку не 

претендует на узурпацию прерогатив за-

конодательной власти по установлению 

абстрактных общеобязательных правил 

поведения; осуществляется на основе об-

щих положений закона, как правило, в 

процессе разрешения конкретных дел; оно 

всегда подчинено цели отправления пра-

восудия и не может выходить за пределы 

необходимого для ее достижения» [9, 

с. 11].  

При этом невозможно отрицать, 

что в современных правовых условиях 
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судебные органы (Конституционный Суд 

РФ и Верховный Суд РФ) вынужденно 

принимают на себя несвойственные им 

«законодательные» функции по воспол-

нению нормативных пробелов, посред-

ством формирования правовых позиций. 

Соответствующие акты приобретают осо-

бое «компенсационное» значение, что по-

рождает научную полемику об их отнесе-

нии к источникам уголовно-

процессуального права.  

В условиях неопределенности пра-

вового регулирования и, как следствие, 

наличия в практике множества «хрониче-

ских» проблемных ситуаций, связанности 

судебных решений с важнейшим консти-

туционным правом на свободу, большая 

ответственность по оптимизации правосу-

дия, осуществляемого при исполнении 

приговора, приближению его к позициям 

Конституционного Суда РФ ложится на 

Верховный Суд РФ. Вынужденная посто-

янно уделять внимание данной тематике, 

используя предоставленные ей полномо-

чия, высшая судебная инстанция дает су-

дам разъяснения по вопросам судебной 

практики на основе ее изучения и обоб-

щения в целях единообразного примене-

ния законодательства Российской Феде-

рации. 

Отметим, что вопрос о правовой 

природе и значении в регулировании уго-

ловно-процессуальных отношений право-

вых позиций (судебной практики) Вер-

ховного Суда РФ является дискуссион-

ным, в литературе его называют «веч-

ным» [10, с. 262]. По этому поводу обос-

нованно замечает Н. В. Ильютченко: 

«Научные дискуссии о понятии судебной 

практики вообще и в уголовном процессе 

в частности, о ее значении и соотношении 

с законом подобны уснувшему вулкану: 

время от времени они просыпаются, а по-

том снова замирают, но только на опреде-

ленный период» [8, с. 106-107].  

Наибольшую сложность у ученых 

вызывают следующие взаимосвязанные и 

взаимообусловленные вопросы: 

1) являются ли они источниками права, 

нормативными правовыми актами; 2) обя-

зательны ли они для судов и других пра-

воприменителей; 3) каковы последствия 

принятия судебного решения без учета 

сформулированных в них разъяснений. 

Выработанные в юридической науке 

подходы к разрешению обозначенных про-

блем условно можно разделить на две ос-

новные группы. Одни исследователи отно-

сят постановления Пленума Верховного Су-

да РФ к источникам уголовно-

процессуального права, считают, что они 

обязательны для судов и других право-

применителей, полагают, что судебные 

решения, принятые без учета и (или) не 

соответствующее правовым позициям 

Верховного Суда РФ, являются незакон-

ными и подлежащими отмене судом вы-

шестоящей инстанции. Другие, напротив, 

опираясь на принципы разделения властей 

и разграничения предметов ведения, уста-

новленные на конституционном уровне, 

используя аргумент об отнесении россий-

ской правовой системы к континенталь-

ной (романо-германской), отрицая «пре-

цедентное» право, придерживаются мне-

ния, что порядок уголовного судопроиз-

водства не может регламентироваться ак-

тами органов судебной власти. Послед-

ние, при этом, как правило, не отрицают 

их влияния на развитие уголовно-

процессуального законодательства и пра-

воприменение. 

В рамках настоящей статьи, не ста-

вя перед собой задачи фундаментального 

исследования теории судебного толкова-

ния и (или) судебного нормотворчества, 

исчерпывающего анализа представленных 

в доктрине точек зрения, приведем лишь 

некоторые из них для аргументации соб-

ственных выводов и умозаключений.  

Так, П. А. Гук, отстаивающий 

наличие у судебной власти функции нор-

мотворчества (наличие у суда права на 

судебное нормотворчество для преодоле-

ния случаев отсутствия нормативного ак-

та или его неясности при возникновении 
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спорных ситуаций [4, с. 5]), пишет, что 

разъяснения, содержащиеся в постановле-

ниях Пленума Верховного Суда РФ – это 

продукт коллективного суждения по про-

блемным вопросам правоприменения той 

или иной нормы права в конкретной от-

расли права, основанного на обобщенных 

материалах рассмотренных дел, позволя-

ющего судьям выработать и сформулиро-

вать разъяснения норм права для едино-

образного их применения судьями и дру-

гими правоприменителями. Фактически 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ имеют нормативный характер и обяза-

тельную силу, но законодательно принцип 

обязательности не закреплен. Развивая 

указанный тезис, автор отмечает: «При 

этом возникает вопрос: если правоприме-

нитель, судья, другое должностное лицо 

не учитывает постановления Пленума 

Верховного Суда РФ в своей деятельно-

сти, когда это необходимо по обстоятель-

ствам дела, будет ли его решение закон-

ным и справедливым. Конечно же, нет. Не 

соответствующий правовым позициям по-

становления Пленума Верховного Суда 

РФ судебный акт подлежит отмене. По-

этому постановления Верховного Суда 

РФ, хотим мы того или нет, закреплена ли 

законодателем или нет их обязательность, 

имеют прецедентный характер и должны 

учитываться судьями и иным правопри-

менителем при рассмотрении дел» [5, с. 

76]. 

Позволим себе не согласиться с 

приведенными суждениями, особенно с 

их аргументацией, поскольку они логично 

вызывают несколько встречных вопросов 

к автору. Во-первых, что делать с консти-

туционным установлением о том, что при 

осуществлении правосудия суд обязан ру-

ководствоваться законом и совестью, по-

лучившим развитие на уровне федераль-

ных конституционных законов о деятель-

ности судебной власти и кодифицирован-

ных процессуальных актов в качестве 

принципов организации и осуществления 

правосудия? Во-вторых, как быть с тем, 

что действующее законодательство не со-

держит такого основания отмены судеб-

ного решения (равно как признания его 

незаконным), как «противоречие» и (или) 

«неучет» правовых позиций Пленума 

Верховного Суда РФ? Таким образом, ка-

тегоричный ответ («конечно же, нет») на 

поставленный перед самим собой 

П. А. Гуком вопрос не имеет под собой 

основанных на законе аргументов. Оче-

видно, если правоприменитель действует 

в строгом соответствии с законом, но не 

учитывает при этом постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ, его решение 

будет законным и, вполне может быть, 

справедливым. 

Согласуются с приведенной выше 

позицией взгляды А. Л. Буркова, отстаи-

вающего тезис о том, что, несмотря на не-

четкое закрепление в законодательстве 

статуса постановлений Пленума Верхов-

ного Суда РФ, на практике они имеют 

большее значение, чем рекомендации, и 

рассматриваются практикующими юри-

стами как квазизаконодательные акты, 

подзаконные нормативные акты. Он от-

мечает, что на практике они являются еще 

более авторитетными, чем федеральные 

законы, указывая на то, что «каким бы 

спорным ни был этот вопрос с точки зре-

ния юридической теории, постановления 

Пленума Верховного Суда РФ порой со-

держат нормы права, которые изменяют 

законы», считает их обязательными для 

нижестоящих судов, а также других орга-

нов государственной власти, частных и 

юридических лиц, руководствующихся 

истолкованными в постановлениях зако-

нами. Продолжая рассуждения, автор пи-

шет: «Судьи и другие органы рассматри-

вают их как основание для легитимной 

профессиональной критики в случае, если 

они не станут следовать содержащимся в 

них разъяснениям. Обязательность поста-

новлений Пленума Верховного Суда РФ 

обеспечивается системой применения по-

становлений Пленума Верховного Суда 

РФ после их принятия. Данная система не 
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закреплена в законодательстве, однако 

имеется четкая практика, показывающая, 

что судьи и стороны процесса относятся к 

постановлениям Пленума Верховного Су-

да РФ именно таким образом, что говорит 

об обязательном характере постановлений 

Пленума Верховного Суда РФ. Неприме-

нение судьей постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ поставит под сомне-

ние законность его решения и может стать 

основанием для успешного кассационного 

обжалования» [1, с. 172, 178].  

А. И. Видергольд также наделяет 

Верховный Суд РФ полномочием (пра-

вом) восполнять правовые пробелы, пола-

гая, что в определенных случаях его пра-

вовые позиции выступают в качестве ис-

точника уголовно-процессуального права. 

Автор полагает, что правовая природа 

правовых позиций Пленума Верховного 

Суда РФ характеризуется неоднородно-

стью: они могут выступать и актами тол-

кования, и источниками уголовно-

процессуального права [3, с. 3-4, 11]. 

Мы не разделяем мнения об обяза-

тельности разъяснений Пленума Верхов-

ного Суда РФ, особенно для всех (других, 

кроме судов) правоприменителей, прежде 

всего потому, что их «адресатом» являют-

ся именно суды, рассматривающие и раз-

решающие по существу правовые споры в 

пределах своей компетенции. В преамбу-

ле практически любого постановления 

Пленума Верховного РФ указано: «реко-

мендовать судам», «разъяснить судам», 

«судам следует иметь в виду» и т. д. Кро-

ме того, в ч. 4 ст. 19 Федерального кон-

ституционного закона «О судебной си-

стеме Российской Федерации» прямо за-

креплено: «Верховный Суд Российской 

Федерации в целях обеспечения единооб-

разного применения законодательства 

Российской Федерации дает судам разъ-

яснения по вопросам судебной практики». 

У позиции об отнесении постанов-

лений Пленума Верховного Суда РФ к 

нормативным правовым актам, к источни-

кам уголовно-процессуального права, об 

их обязательности для судов и других 

правоприменителей, безусловно, доста-

точно много противников [19, с. 82]. 

Нам близка точка зрения 

Н. В. Ильютченко, которая отмечает, что 

принятие Пленумом постановлений име-

ет целью разъяснить вопросы судебной 

практики, тем самым направив ее в нуж-

ное русло. Автор резонно указывает, что 

действующий закон не является совер-

шенным, и судебная практика вынуждена 

его корректировать, ведь судьи должны 

рассматривать конкретные дела, а не 

ждать, когда законодатель исправит вы-

явленные недочеты. Однако такая ситуа-

ция не может затягиваться, суды не 

должны подменять законодателя, как это 

порой происходит. Констатируя чрезвы-

чайно высокий авторитет судебной прак-

тики, Н. В. Ильютчетко, называет скла-

дывающуюся ситуацию «эффектом 

усыпления уголовно-процессуального 

закона» [8, с. 110-112]. Согласимся с ав-

тором и в том, что постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ не являются 

примерами судебных прецедентов и к су-

дебной практике относятся лишь услов-

но, являясь средством обеспечения ее 

единообразия. 

Для производства, предусмотренно-

го гл. 47 УПК РФ, с учетом его пробельной 

нормативной регламентации, переоценить 

роль и значение правовых позиций Верхов-

ного Суда РФ невозможно. 

Стабильности судебной практики 

по многим вопросам применения законо-

дательства об исполнении приговора, со-

зданию условий для реализации уровня 

гарантий права на судебную защиту для 

осужденных и потерпевших при осу-

ществлении правосудия в порядке главы 

47 УПК РФ способствовало принятие 

Пленумом Верховного Суда РФ 20 декаб-

ря 2011 г. базового («профильного») для 

анализируемой области уголовной юсти-

ции постановления № 21 «О практике 

применения судами законодательства об 

исполнении приговора», содержащего 
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знаковое и поистине историческое в док-

тринальном и прикладном аспектах разъ-

яснение о правовой природе данной су-

дебной деятельности: «рассмотрение и 

разрешение вопросов, связанных с испол-

нением приговора, осуществляется в фор-

ме правосудия» (п. 2). 

В связи с внесением в 2011 г. до-

полнений в ч. 3 ст. 399 УПК РФ, согласно 

которым вопрос об участии осужденного 

в судебном заседании решается уже не по 

усмотрению суда, а в зависимости от его 

волеизъявления, а также с разъяснениями 

постановления Пленума Верховного Суда 

РФ № 21 о распространении ряда общих 

условий судебного разбирательства на ис-

полнение приговора, объективно произо-

шла трансформация этого вида судебной 

деятельности в одну из форм уголовного 

правосудия. Понимание правосудия как 

той части деятельности суда, которая 

направлена лишь на рассмотрение и раз-

решение по существу главных вопросов 

уголовного дела (виновности и наказа-

ния), уже не отражает действительного, 

реального содержания роли и значения 

судебной власти в уголовном судопроиз-

водстве [12, с. 93-100]. 

В первоначальной редакции ука-

занный документ состоял из 38 пунктов. В 

последующие годы границы его расширя-

лись. Постановлением Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. № 59 

он дополнен новыми 11 пунктами (по-

священы исполнению наказания в виде 

штрафа), а постановлением Пленума от 

18 декабря 2018 г. № 43 – еще 5 пунктами 

(касаются замены на более строгое назна-

ченного осужденному наказания и отмены 

условного осуждения). В настоящее время 

в 56 пунктах постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 21 интегрирована 

система логически взаимосвязанных 

уточняющих положений, представляющих 

собой акты толкования норм уголовно-

процессуального и уголовно-

исполнительного права. 

Сразу после его принятия ученые 

отмечали, что в нем сформулированы да-

леко не все разъяснения, в которых нуж-

дались (и продолжают нуждаться) суды. 

Так, В. В. Николюк, принимавший непо-

средственное участие в его подготовке 

отметил: «К сожалению, Пленум не вы-

сказался по ряду возникающих у право-

применителя ситуаций, из которых он вы-

нужден ―выходить‖ самостоятельно, по 

собственному усмотрению: надо ли судье 

выносить постановление о назначении су-

дебного заседания в рамках подготовки к 

нему (подобная практика в разных вари-

антах уже давно существует в реальности 

и являет собой применение ст. 231 УПК 

РФ по аналогии) и при возвращении мате-

риалов для соответствующего оформле-

ния; как следует поступать судье в случа-

ях, когда ходатайство или представление 

отзывается осужденным, его законным 

представителем либо с их согласия адво-

катом, учреждением (органом), исполня-

ющим наказание, после назначения су-

дебного заседания? Отсутствует в поста-

новлении и толкование положений ст. 20 

УИК РФ ―Судебный контроль‖, которая 

претерпела в последние годы изменения. 

При этом она является базовой для фор-

мулирования большинства разъяснений о 

применении судами законодательства об 

исполнении приговора. Обойден молча-

нием и п. ―г‖ ч. 1 ст. 24 УИК РФ, делеги-

рующий судьям судов, осуществляющих 

судопроизводство на территории, где рас-

положены учреждения и органы, испол-

няющие наказания, право посещать их без 

специального на то разрешения» [13, 

с. 74]. 

Последние изменения, произо-

шедшие в 2018 г., также были критиче-

ски оценены некоторыми исследовате-

лями. Так, П. А. Скобликов, говоря о 

низком качестве сформулированных 

разъяснений, отмечает следующее: 

«Единственно законный способ побуж-

дать судей следовать позиции Верхов-

ного Суда РФ и формировать, таким об-
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разом, единую судебную практику – 

убеждать их в правильности данной по-

зиции, приводить убедительные дово-

ды. Необходимо по крайней мере рас-

крыть умозаключение (правовые и фак-

тические посылки, а также логическую 

связь между ними) или цепочку умоза-

ключений, в результате которых Пле-

нум Верховного Суда РФ пришел к то-

му или иному выводу, сформулирован-

ному в постановлении. Однако в поста-

новлении № 43 разъяснения такого рода 

обнаружить сложно. Отредактирован-

ные и новые пункты обновленных по-

становлений Пленума Верховного Суда 

РФ в основном сформулированы в по-

велительном наклонении и восприни-

маются так, будто это не разъяснения, а 

правовые предписания; логические по-

строения там не приводятся» [19, с. 76-

84]. 

Более чем за десять лет действия 

(применения) содержание постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 21 су-

щественно изменилось. Безусловно, дей-

ствующая редакция по-прежнему содер-

жит важнейшие разъяснения, проблемы 

осуществления данной формы правосудия 

(в том числе законодательные) в контек-

сте изложенных в нем позиций Верховно-

го Суда РФ проявляются наиболее рель-

ефно. При этом стоит признать, что 

П. А. Скобликов во многом прав. Нельзя 

не сказать о том, что сегодня в общем 

объеме текста анализируемого документа 

очевидно наблюдается «перекос» в сторо-

ну вопросов замены наказания в виде 

штрафа в случае злостного уклонения от 

его отбывания.  

Важнейшая мера поддержки пра-

восудия, осуществляемого в порядке 

гл. 47 УПК РФ, предпринятая Верховным 

Судом РФ, связана с новыми  правилами 

зачета сроков мер пресечения в срок нака-

зания (ст. 72 УК РФ), вызвавшие у судов 

затруднения при их непосредственном 

применении. На поступившие в Верхов-

ный Суд РФ вопросы были подготовлены 

ответы, которые приобрели статус обяза-

тельной для судей позиции Верховного 

Суда РФ (утверждены Президиумом Вер-

ховного Суда РФ 31.07.2019 г.). 

Интерес представляет позиция о 

том, подлежат ли применению коэффици-

енты кратности при зачете в срок отбыва-

ния наказания периодов содержания под 

стражей при исполнении приговора. Су-

дебная практика в этой части складыва-

лась стихийно, отдельные суды использо-

вали повышающие коэффициенты зачета 

содержания под стражей в срок лишения 

свободы, когда осужденный направлялся 

для отбывания наказания в колонию-

поселение или исправительную колонию 

общего режима, воспитательную колонию 

в порядке замены наказания и отмены 

условного осуждения [15, с. 60-68]. Вер-

ховный Суд РФ исходит из того, что соот-

ветствующие положения ст. 72 УК РФ не 

действуют после вступления приговора в 

законную силу [7, с. 77].  

Меры, предпринимаемые Верхов-

ным Судом РФ, как правило, оказываются 

своевременными, практически полезными, 

но недостаточными для того, чтобы при-

знать надлежащим (не пониженным) уро-

вень гарантий права на судебную защиту 

для осужденных при осуществлении пра-

восудия при исполнении приговора. Пред-

ставленные в Верховный Суд РФ в рамках 

подготовки в 2018 г. поправок в поста-

новление Пленума № 21 предложения ре-

гиональных судов о целесообразности 

разъяснения ряда проблемных для них си-

туаций, неодинаково понимаемых долж-

ностными лицами учреждений и органов 

УИС, прокурорами, судьями, реализованы 

частично, некоторые из них отложены для 

детальной проработки. В связи с этим 

представляется целесообразным обратить 

внимание на следующие тревожные явле-

ния, отражающие реальное состояние 

данной формы отправления уголовного 

правосудия.  

Например, сегодня в судебной 

практике параллельно существуют два 
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подхода (две процессуальные формы) к 

разрешению вопроса о замене наказания в 

случае злостного уклонения от его отбы-

вания. Предваряя их описание, считаем 

целесообразным провести некую анало-

гию с ситуацией, возникающей при рас-

следовании уголовного дела и требующей 

временного приостановления производ-

ства по нему. Речь идет о случаях, когда 

обвиняемый скрылся от следствия либо 

его местонахождение не установлено по 

иным причинам. В таких ситуациях закон 

обязывает следователя организовать его 

розыск, после его обнаружения продол-

жить расследование и представить уго-

ловное дело с обвинительным заключени-

ем прокурору для направления в суд. 

Данный алгоритм апробирован многолет-

ней практикой, воспринимается как един-

ственно возможный в рамках существую-

щей организационно-правовой конструк-

ции уголовного преследования. В совре-

менных правовых реалиях практически 

невозможно представить, чтобы обвиняе-

мого, скрывшегося от органов расследо-

вания, заочно осудили и назначали нака-

зание, а при обнаружении исполняли при-

говор. 

Не ясно по какой причине другое 

отношение сформировалось к заочному 

рассмотрению представлений о замене 

наказания на более строгое в случае 

злостного уклонения от его отбывания? 

Почему в таких ситуациях игнорируются 

конституционные гарантии права на су-

дебную защиту для осужденных, включая 

право участвовать в судебном заседании? 

Очевидно, что судом не должны прини-

маться подобные решения, если осужден-

ный скрылся в целях уклонения от отбыва-

ния наказания, место его нахождения не 

установлено, он объявлен в розыск. Поло-

жения ст. 18
1
 УИК РФ «Объявление ро-

зыска и осуществление оперативно-

розыскной деятельности при исполнении 

наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества» прямо ориен-

тируют учреждения и органы УИС на 

необходимость до внесения в суд пред-

ставления о замене осужденному наказа-

ния другим его видом принятия мер к ро-

зыску осужденных, скрывшихся от кон-

троля. 

Несмотря на это, рассмотрение во-

просов, предусмотренных пп. 2, 2
1 

ст.
 
397 

УПК РФ без участия осужденного в су-

дебном заседании стало обычным явлени-

ем в судебной практике. Безусловно, такая 

процедура полностью не заменяет и не 

вытесняет ту, которая подчиняется требо-

ваниям ч. 2 ст. 399 УПК РФ, отвечает по-

зициям высших Судов, при которой осуж-

денному обеспечивается право на личное 

участие в судебном заседании. Какому из 

двух описанных порядков будет отдано 

предпочтение, зависит от сложившейся 

практики в конкретном субъекте или в от-

дельном суде, от собственного понимания 

отдельным судьей данной правовой ситу-

ации. Определить удельный вес каждого 

из них не представляется возможным, по-

скольку случаи рассмотрения вопросов 

исполнения приговоров без участия осуж-

денного в судебном заседании, не отра-

жаются в статистических формах.  

Ранее в п. 5 постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ № 21 отдельно 

разъяснялось, что вопрос о замене неот-

бытого срока обязательных работ, испра-

вительных работ или ограничения свобо-

ды лишением свободы разрешается в при-

сутствии лица, в отношении которого 

принимается такое решение. По аналогии 

решался и вопрос о замене штрафа.  

Данная позиция основывалась на 

содержании п. 20 ч. 4 ст. 47, чч. 2 и 3 

ст. 399 УПК РФ, в соответствии с кото-

рыми осужденный вправе знакомиться с 

представленными в суд материалами, 

участвовать в их рассмотрении, заявлять 

ходатайства и отводы, давать объяснения, 

представлять документы. Она учитывала 

и позицию Конституционного Суда РФ, 

выраженную им в нескольких решениях, в 

том числе в п. 2 определения от 3 июля 

2008 г. № 621-О-П, в котором четко 
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сформулировано, что осужденный, если 

он не участвует в судебном заседании, 

лишается возможности ознакомиться с 

имеющимися в деле материалами и пред-

ставить суду свои возражения на пред-

ставление о замене назначенного ему 

наказания, следствием чего может стать 

нарушение прав осужденного и конститу-

ционного принципа состязательности и 

равноправия сторон [17]. 

Вместе с тем содержание п. 5 по-

становления Пленума Верховного Суда 

РФ № 21 не в полной мере гармонировало 

с правилами, установленными ч. 2 ст. 399 

УПК РФ, допускающими при определен-

ных условиях проведение судебного засе-

дания в отсутствие осужденного (неявка 

без уважительных причин в судебное за-

седание осужденного, надлежаще изве-

щенного о его дате, месте и времени). По 

этой причине он был «переформатирован» 

с включением в него адресованных судам 

требований выяснять все обстоятельства, 

которые могут повлиять на законность 

принятого решения в части определения 

срока или размера неотбытого наказания 

или условий, которые влекут необходи-

мость замены наказания, а решение о за-

мене наказания принимать с учетом лич-

ности виновного и причин, по которым 

осужденный уклонялся от его отбывания.  

Таким образом, изначально изло-

женная в п. 5 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 21 категоричная 

позиция (именно в этом состояла ее силь-

ная сторона), базирующаяся на обязатель-

ности присутствия осужденного в судеб-

ном заседании, если судом может быть 

принято решение, ухудшающее его поло-

жение в результате замены наказания, за-

тем была скорректирована и приобрела 

некую завуалированность, двусмыслен-

ность. Некоторые судьи вообще воспри-

няли «смягчение» позиции высшей судеб-

ной инстанции в анализируемой части как 

рекомендацию рассматривать вопрос о 

замене более строгим назначенного осуж-

денному наказания без его участия в су-

дебном заседании.  

Включенное в 2018 г. в п. 33 по-

становления Пленума Верховного Суда 

РФ № 21 новое разъяснение о том, что в 

случае неявки осужденного, заявившего 

ходатайство об участии в судебном засе-

дании, суд выясняет причины, по которым 

он не явился, и при отсутствии уважи-

тельных причин такая неявка не является 

препятствием для проведения судебного 

заседания, распространяется на случаи, 

которые на практике встречаются редко. 

Центральным в контексте ч. 2 ст. 399 УПК 

РФ остается вопрос о том, вправе ли суд 

проводить судебное заседание и рассмат-

ривать поступившее представление о за-

мене наказания, если осужденный скрыл-

ся в целях уклонения от отбывания нака-

зания и место его нахождения не установ-

лено, и он объявлен в розыск.  

Позиция многих судов по этому 

вопросу однозначна: в случаях, когда явка 

осужденного в судебное заседание не 

обеспечена, судами принимаются реше-

ния об оставлении представлений без рас-

смотрения или удовлетворения.  

Вместе с тем распространена прак-

тика признания судом достаточным осно-

ванием для рассмотрения таких представ-

лений нахождение осужденного в розыске, 

и (или) неисполнение постановлений о 

приводе. Нередки и ситуации, когда суды, 

рассматривая их, признают обязательным 

участие адвоката, полагая, что это компен-

сирует отсутствие осужденного в судебном 

заседании и позволяет ему реализовать та-

ким образом право на судебную защиту и 

участие в судебном разбирательстве. 

Полагаем, что наличие в материа-

лах, приобщенных к представлению, дан-

ных о проведенных мероприятиях по ро-

зыску осужденного, объявлении его в ро-

зыск, копий неисполненных постановле-

ний о принудительном приводе, назначе-

ние судом адвоката для оказания юриди-

ческой помощи осужденному не может 

служить достаточным основанием рас-
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смотрения и разрешения вопросов, ука-

занных в пп. 2 и 2
1
 ст. 397 УПК РФ, без 

участия осужденного в судебном заседа-

нии. 

Говоря об участии адвоката в уго-

ловно-исполнительном судопроизводстве, 

надлежит обратить внимание на следую-

щее. В соответствии с п. 1 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 

2015 г. № 29 «О практике применения су-

дами законодательства, обеспечивающего 

право на защиту в уголовном судопроиз-

водстве» [16], в котором обозначена пози-

ция Верховного Суда РФ о значимости 

для уголовного судопроизводства прин-

ципа обеспечения права на защиту, его 

«сквозном» характере, распространении 

на все стадии производства по делу, 

включая исполнение приговора, предо-

ставление реальной возможности довести 

до сведения суда свое мнение относитель-

но всех аспектов дела является одной из 

необходимых гарантий судебной защиты 

и справедливости судебного разбиратель-

ства. 

Полагаем, что сегодня требуются 

дополнительные разъяснения Верховного 

Суда РФ о действии принципа обеспече-

ния права на защиту при рассмотрении 

вопросов исполнения приговора, с анали-

зом недостатков правового регулирования 

и системных судебных ошибок. «Замора-

живание» обозначенной проблемы, суще-

ствующей длительное время, препятству-

ет выполнению задачи обеспечения един-

ства судебной практики по этой категории 

дел и законности принимаемых судами 

решений. В настоящее время она не мо-

жет быть полностью решена на уровне 

компетенции судов апелляционной и кас-

сационной инстанций, занимающих в об-

суждаемом вопросе, как показывают ре-

зультаты проведенных нами исследова-

ний, двойственное положение. Поэтому 

выработка Верховным Судом РФ соответ-

ствующей позиции будет востребованной 

и практически полезной мерой, касаю-

щейся десятков тысяч ежегодно рассмат-

риваемых дел, а значит, и десятков тысяч 

осужденных. 

Отдельно необходимо остановить-

ся на необходимости полной «перезагруз-

ки» судебной практики отмены условного 

осуждения осужденному, скрывшемуся от 

контроля. По таким делам особую слож-

ность вызывает выполнение предписаний 

ч. 2 ст. 399 УПК РФ, об обязательном из-

вещении осужденного о дате, месте и 

времени судебного заседания. Условно 

осужденный, уклоняющийся от выполне-

ния возложенных судом обязанностей, как 

правило, скрывается от контроля, и его 

место нахождения неизвестно. Кроме то-

го, задержание и заключение под стражу 

условно осужденного для пресечения 

уклонения от исполнения приговора и 

обеспечения его явки в суд законом не 

предусмотрены. 

Следует иметь в виду, что законом 

фактически предусмотрена альтернатив-

ная ч. 2 ст. 399 УПК РФ процедура рас-

смотрения судом материалов об отмене 

условного осуждения, что позволяет ле-

гальным путем обходить ее требования. 

Согласно ч. 4 ст. 190 УИК РФ начальник 

УИИ направляет в суд представление об 

отмене условного осуждения и исполне-

нии наказания, назначенного приговором, 

в отношении осужденного, скрывшегося 

от контроля. Скрывающимся от контроля 

признается условно осужденный, место 

нахождения которого не установлено в 

течение более 30 дней (ч. 6 ст. 190 УИК 

РФ). 

Указанный порядок отмены услов-

ного осуждения действует, несмотря на 

противоречие ч. 4 ст. 190 УИК РФ и ч. 2 

ст. 399 УПК РФ, а также расходится с по-

зицией Конституционного Суда РФ отно-

сительно участия осужденного в судебном 

заседании при рассмотрении в порядке 

исполнения приговора вопроса, связанно-

го с ограничением его свободы и личной 

неприкосновенности и отменой условного 

осуждения [18]. 
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Существующие одновременно 

принципиально разные подходы законо-

дателя к регламентации процедуры отме-

ны условного осуждения как одного из 

важных элементов общего механизма его 

реализации, предусмотренного уголовно-

процессуальным (ч. 2 ст. 399 УПК РФ) и 

уголовно-исполнительным (чч. 4 и 6 

ст. 190 УИК РФ) законодательством, 

вполне ожидаемо вызвали и существен-

ные расхождения в судебной практике, 

фактически поделив ее поровну. 

Апелляционная и кассационная 

практика проверки судебных постановле-

ний об отмене условного осуждения в со-

ответствии с чч. 2
1
 и 3 ст. 74 УК РФ, п. 7 

ст. 397 УПК РФ, также указывает на два 

несовпадающих, взаимоисключающих ва-

рианта трактовки правового механизма 

отмены условного осуждения для испол-

нения наказания, назначенного пригово-

ром суда: в одних регионах вышестоящий 

суд жестко пресекает принятие судом 

первой инстанции решений об отмене 

условного осуждения без участия в су-

дебном заседании осужденного, в других 

– относится к ним лояльно. При принятии 

данных решений суды должны принимать 

во внимание положения ч. 2 ст. 399 УПК 

РФ и чч. 4 и 6 ст. 190 УИК РФ.  

Результаты эмпирического иссле-

дования свидетельствует о том, что прак-

тика отмены условного осуждения для 

исполнения наказания, назначенного при-

говором суда, крайне противоречива, про-

дуцирует принятие незаконных судебных 

решений, «побочным явлением» которых 

является помещение условно осужденного 

под стражу.  

Можно ли, как это имеет место во 

многих регионах, достигнуть единообра-

зия в правилах рассмотрения материалов 

об отмене условного осуждения и подчи-

нить их требованиям ч. 2 ст. 399 УПК РФ, 

позициям Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ, предполагающим, 

во-первых, надлежащее извещение услов-

но осужденного о предстоящем судебном 

разбирательстве и, во-вторых, обеспече-

ние ему возможности участвовать в су-

дебном заседании? 

Безусловно, единству судебной 

практики отмены условного осуждения 

может способствовать принятие комплек-

са мер в виде систематического обобще-

ния судебной деятельности, обсуждения 

результатов таких обобщений с заинтере-

сованными правоприменителями – судья-

ми, прокурорами, должностными лицами 

учреждений и органов УИС, направления 

им обзоров и рекомендаций, выработки 

Пленумом Верховного Суда РФ разъясне-

ний для нижестоящих судов. Важное зна-

чение для формирования практики судов 

первой инстанции имеет и устранение 

апелляционными и кассационными ин-

станциями допущенных ошибок путем 

отмены незаконных судебных решений об 

отмене условного осуждения с вынесени-

ем частных постановлений (определений) 

на основании ч. 4 ст. 29 УПК РФ. 

Что касается ч. 4 ст. 190 УИК РФ, 

допускающей проведение судебного засе-

дания по вопросу отмены условного 

осуждения в отсутствие осужденного, 

скрывшегося от контроля, то она не 

должна применяться в указанной части. 

Предписания ч. 2 ст. 399 УПК РФ являют-

ся специальными для судебной процеду-

ры рассмотрения и разрешения вопросов, 

связанных с исполнением приговора, ре-

гулируемой УПК РФ. Следовательно, 

именно они подлежат применению. 

Чтобы достичь большей степени 

определенности в правовом регулирова-

нии процедуры отмены условного осуж-

дения, надлежит внести изменения в ч. 4 

ст. 190 УИК РФ, исключив из нее слова: 

«либо скрылся от контроля». Тем самым 

акцент будет сделан на розыск и установ-

ление места нахождения условно осуж-

денного, скрывшегося от контроля, что 

позволит обеспечить его участие в судеб-

ном заседании. 

Для пресечения уклонения от ис-

полнения приговора и обеспечения явки в 
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суд требуется распространить возможность 

задержания и заключения под стражу (п. 18 

ст. 397 УПК РФ) на условно осужденного. 

Указанные изменения создадут необходи-

мые предпосылки для выстраивания логи-

чески завершенного алгоритма действий 

суда и учреждений, осуществляющих кон-

троль за условно осужденными: скрывший-

ся осужденный объявляется в розыск; при 

обнаружении задерживается на срок до 48 

часов; задержанный осужденный при необ-

ходимости заключаются под стражу судом 

до 30 суток (п. 18 ст. 397 УПК РФ); в пре-

делах установленного срока содержания 

под стражей суд рассматривает с участием 

условно осужденного вопрос об отмене 

условного осуждения. 

Существующая во многих ключе-

вых аспектах уголовно-исполнительного 

судопроизводства правовая неопределен-

ность «снимается» другими (кроме поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 21) разъяснениями. Например, уста-

новка на необходимость соблюдения про-

цессуальной формы, защиты прав, свобод 

и законных интересов участников произ-

водства (прежде всего, осужденного) дана 

в постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ № 29 [14]. 

Его значение достаточно велико и 

обусловлено тем, что реализация любого 

правового принципа во многом зависит от 

того, как законодатель представил прин-

ципиальное положение с учетом специ-

фики той или иной уголовно-

процессуальной деятельности (в зависи-

мости от вида уголовно-процессуального 

производства или его отдельной стадии). 

Как справедливо отмечается в литературе, 

при отсутствии должного правового регу-

лирования принципа в практической дея-

тельности возникают сложности [11]. В 

таких условиях прямым руководством к 

действию для правоприменителя являют-

ся разъяснения высших судебных инстан-

ций, несмотря на отсутствие у них статуса 

законодательных норм. 

В постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ № 29 внимание судов об-

ращено на то, что обеспечение права на 

защиту является обязанностью государ-

ства и необходимым условием справедли-

вого правосудия. Принципиальное значе-

ние имеет п. 1, в котором обозначен круг 

участников уголовного судопроизводства, 

обладающих правом на защиту. Из его 

содержания с очевидностью следует, что к 

числу таковых относится осужденный, в 

отношении которого ведется производ-

ство, предусмотренное гл. 47 УПК РФ. В 

этой части правовая позиция Верховного 

Суда РФ совпадает с подходами к трак-

товке данного вопроса органом судебного 

конституционного контроля.  

Эффективной мерой в аспекте 

обеспечения единства судебной практики 

УДО продолжает оставаться опублико-

ванный в 2014 г. Верховным Судом РФ 

«Обзор судебной практики условно-

досрочного освобождения от отбывания 

наказания», получивший в профессио-

нальной среде позитивные отзывы. К со-

жалению, названный обзор – единствен-

ный в сфере применения законодательства 

об исполнении приговора. Представляется 

продуктивной идея подготовки и опубли-

кования Верховным Судом РФ тематиче-

ских обзоров по конкретным актуальным 

вопросам исполнения приговора. Такие 

обзоры, утверждаемые Президиумом Вер-

ховного Суда РФ, содержат анализ допу-

щенных по конкретным делам недостат-

ков, ошибок либо, напротив, «эталонных» 

решений, принятых судами первой, апел-

ляционной и кассационной инстанций. Ос-

нованные на реальной судебной практике, 

такие обзоры играют роль своеобразного 

«навигатора», помогающего правильно 

разрешить правовой спор, а потому попу-

лярны и востребованы судьями. 

Многие причины, препятствующие 

действию в полном объеме общепризнан-

ных стандартов справедливого правосу-

дия при рассмотрении судом вопросов, 

связанных с исполнением приговора, 
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нарушением конституционного права на 

судебную защиту (прежде всего, осуж-

денного), могут быть устранены посред-

ством принятия Верховным Судом РФ до-

полнительных мер поддержки правосудия в 

уголовно-исполнительном судопроизвод-

стве – формулирования обязательных для 

судей позиций. 

Таким образом, отсутствие полно-

ценного правового механизма осуществ-

ления правосудия при исполнении приго-

вора в определенной степени компенсиру-

ется выработкой Верховным Судом РФ 

обязательных для судей позиций по 

наиболее спорным вопросам применения 

норм главы 47 УПК РФ. Выраженные в 

документах разного уровня (постановле-

ние Пленума, обзор судебной практики, 

ответы на вопросы судей) позиции Вер-

ховного Суда РФ как акты толкования 

норм законодательства об исполнении 

приговора при надлежащей организации и 

контроле за их реализацией помогают 

стабилизировать судебную практику, сво-

дить к минимуму нарушения конституци-

онных прав участников производства по 

рассмотрению и разрешению вопросов, 

связанных с исполнением приговора.  

. 
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А.В. СУМАЧЕВ1 
 

ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
«ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

КАК ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ2 
 

В статье рассматриваются вопросы относительно одной из целей уголовного 

наказания - «восстановление социальной справедливости». Первоначально 

отмечается, что в современной уголовно-правовой науке содержание указанной цели 

наказания не совсем однозначное, Согласно взглядам ряда современных ученых, цель 
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«восстановление социальной справедливости» предполагает удовлетворение 

оскорбленных чувств как членов общества в целом, так и конкретной жертвы 

преступления. Другие современные ученые в «восстановление социальной 

справедливости» усматривают некоторое государственное возмездие (месть). Далее, 

в статье в большей же степени  анализируются взгляды российских ученых XIX века 

относительно проблемы наказания и его целей. Представленные мнения, которые на 

первый взгляд кажутся различными, свидетельствуют о том, что уголовное 

наказание в общественном мире отражает, прежде всего, интересы общественные. 

Однако здесь же констатируется, что основанием даже для современного наказания 

является не что иное, как чувство жажды мщения непосредственно пострадавшего, 

многократно помноженное на равные доли многих. В итоге, на основе проведения 

историко-теоретического анализа восстановления социальной справедливости как 

цели уголовного наказания констатируется, что данное положение имеет двуединую 

цель - удовлетворение чувств и страстей пострадавшей стороны во имя сохранения 

общего порядка. 

Ключевые слова: наказание, цели наказания, восстановление социальной 

справедливости, интересы жертвы преступлений, публичные интересы. 

 

A.V. SUMACHEV 
 

HISTORICAL AND THEORETICAL ANALYSIS OF THE 
"RESTORATION OF SOCIAL JUSTICE" AS A GOAL OF CRIMINAL 

PUNISHMENT 
 

The article discusses the issues concerning one of the goals of criminal punishment - 

"restoration of social justice". Initially, it is noted that in modern criminal law science, the 

content of the specified goal of punishment is not entirely unambiguous, According to the 

views of a number of modern scientists, the goal of "restoring social justice" involves satisfy-

ing the offended feelings of both members of society as a whole and a specific victim of crime. 

Other modern scientists see some state retribution (revenge) in the "restoration of social jus-

tice". Further, the article analyzes to a greater extent the views of Russian scientists of the 

XIX century regarding the problem of punishment and its goals. The opinions presented, 

which at first glance seem to be different, indicate that criminal punishment in the public 

world reflects, first of all, public interests. However, it is also stated here that the basis even 

for modern punishment is nothing more than a feeling of thirst for revenge of the victim him-

self, multiplied many times by equal shares of many. As a result, based on the historical and 

theoretical analysis of the restoration of social justice as the goal of criminal punishment, it is 

stated that this provision has a dual purpose - satisfaction of the feelings and passions of the 

injured party in the name of preserving the general order.  

Keywords: punishment, goals of punishment, restoration of social justice, interests of 

the victim of crimes, public interests. 
 

В науке уголовного права не вызы-

вает ни дискуссий, ни сомнений публич-

ный характер наказания. Наказание исхо-

дит от государства (является «мерой госу-

дарственного принуждения») и само по 

себе не зависит от интересов частного ли-

ца. Это положение ныне не требует дока-

зательств, оно аксиоматично. Однако по-

рой споры современных ученых вызывает 

вопрос о целях наказания. В специальной 

литературе отмечают, что термин «цели 

наказания» является неудачным, так как 

«наказание как явление не может иметь 

признака цели», ибо «целеполагание при-
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суще только человеку - носителю созна-

ния». Поэтому предлагается вести речь о 

функциях наказания (функциях наказания 

в связи с его целями) [11, с. 5; 10, с. 34]. 

Вместе с тем, Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации (далее - УК РФ) конста-

тирует, что «наказание применяется в це-

лях (курсив наш - А.С.) восстановления 

социальной справедливости, а также в це-

лях исправления осужденного и преду-

преждения совершения новых преступле-

ний». В настоящем исследовании конста-

тируем внимание на первой из них - «вос-

становление социальной справедливости». 

Стоит заметить, что в современной уго-

ловно-правовой науке содержание ука-

занной цели наказания не совсем одно-

значное. Так, согласно взглядам одних 

ученых, цель «восстановление социальной 

справедливости» предполагает удовлетво-

рение оскорбленных чувств как членов 

общества в целом, так и конкретной жерт-

вы преступления [9, с. 364; 5, с. 93; 14, 

с. 375-376; 6, с. 17, 19; 12, с. 16-20]. Ины-

ми словами, наказание применяется не 

только в интересах общественных, но и в 

интересах частных лиц. Другие, усматри-

вая в этом возмездие (месть), категориче-

ски возражают первым и ратуют за ис-

ключение вышеназванной законодательно 

определенной цели из уголовного закона 

[15, с. 341-342; 10, с. 35-36]. Нет сомне-

ний, что наказание как явление правовое 

не зависит от субъективного усмотрения 

кого бы то ни было. Другое дело – для че-

го его «выдумали», «создали»? Ответ на 

этот вопрос определяет проблему целей 

наказания, являющейся «ровесницей» 

возникновения цивилизаций. По подсче-

там Н. Д. Сергиевского, целям наказания 

посвящены 24 философских и более 100 

юридических концепций [6, с. 13]. Стоит 

заметить, что эта «статистика» относится 

к первой половине XIX века. Не вдаваясь 

в дискуссию по данному вопросу, ибо она 

может завести слишком далеко, обозна-

чим несколько ключевых моментов.  

Конституционное положение о 

том, что человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью в обществе (ст. 

2 Конституции РФ), в отраслевом законо-

дательстве не должно отражаться лишь во 

вводных частях закона. Оно (это положе-

ние) должно «пронизывать» абсолютно 

все правовые институты и закон в целом. 

Как в концептуальном плане отражает это 

уголовный закон (УК РФ)? В ст. 1 УК РФ 

сказано, что он основывается на Консти-

туции Российской Федерации и общепри-

знанных принципах и нормах междуна-

родного права; в ст. 2 УК РФ приоритет-

ным объектом уголовно-правовой охраны 

в системе социальных ценностей названы 

права и свободы человека и гражданина; в 

ст. 3 - 8 УК РФ определены принципы 

уголовного права и единственное основа-

ние уголовной ответственности; перечень 

преступлений, предусмотренных в Осо-

бенной части УК РФ, начинается с пре-

ступлений против жизни и здоровья и т. п. 

В рамках развития названного конститу-

ционного положения законодатель спра-

ведливо указывает и на «восстановление 

социальной справедливости» как на цель 

наказания. Не будет считаться лицемери-

ем указание в уголовном законе цели, 

пусть даже нетипичной для наказания как 

явления чисто правового, но типичной для 

наказания как явления политико-

правового. Тот же факт, что законодатель 

поставил ее (эту цель) на первое место в 

сравнении с иными целями (исправлением 

осужденного и предупреждением пре-

ступлений), является свидетельством ло-

гики законодателя. Таким образом, указа-

ние в уголовном законе на «восстановле-

ние социальной справедливости» как на 

цель наказания есть концептуальное от-

ражение частных интересов на политико-

правовом уровне (в сфере уголовной по-

литики государства [2, с. 68-78]). 

Второе положение проявляется в 

двух основных аспектах. Во-первых, при 

характеристике содержания и целей само-

го наказания и, во-вторых, в соотношении 
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общего публичного характера при реше-

нии вопроса о наказуемости преступлений 

и некоторых исключений из такого прави-

ла, основанных на волеизъявлении част-

ного лица.  

Так, А. Ф. Бернер еще в середине 

XIX века указывал, что «... наказание бы-

ло определено, как акт воздающей спра-

ведливости, как отображение собственной 

сущности преступления, как отображение 

преступления необходимо требуемое са-

мим понятием его» [1, с. 558] и в качестве 

целей наказания выделял: «... удовлетво-

рение, исправление и устрашение» [1, 

с. 560]. Практически в то же время, 

П. Д. Калмыков, рассуждая о необходи-

мости и законности наказании, писал, что 

оно «... необходимо, потому что без него 

правда (в смысле объективном) не могла 

бы существовать в государстве. Преступ-

ление есть нарушение законов, постанов-

ленных обществом, есть следовательно 

сопротивление воли частного человека 

общей разумной воле, выраженной в за-

коне; таким образом вследствие преступ-

ления происходит в обществе столкнове-

ние двух воль или сил, которые не могут 

быть уравновешены. Поэтому восстанов-

ление порядка в обществе может произой-

ти только через уничтожение злой воли 

преступника» [3, с. 147]. Далее 

П. Д. Калмыков приводит четыре основа-

ния законности наказания: «1) наказание 

есть зло не первое, а последующее; 2) оно 

есть возмездие злом за зло; 3) оно есть 

право преступника; 4) оно примиряет со-

весть» [3, с. 148]. Наказание, по его мне-

нию, «... имеет две главные цели: 1) воз-

мездие злом за зло и 2) искупление вины 

преступника» [3, с. 149]. При этом, кроме 

названных целей наказания, оно должно 

иметь и другие, вытекающие из главной 

цели возмездия, а именно: «1) скреплять 

здание государства, обеспечивая приме-

нение законов, и 2) действовать не только 

на волю самого преступника, но и на дру-

гих граждан: а) как наставление, научаю-

щее о преступном деянии, и предостере-

гающее желающих учинить оное вопреки 

законов, б) как устрашение, останавливая 

стремление людей к деянию приятному, 

но противозаконному, заставляя их изби-

рать из двух зол меньшее и тем удерживая 

их от преступлений; – большинство же 

людей руководствуется желанием прият-

ного и только немногие из них действуют 

с чистыми понятиями о правде, с высоки-

ми помыслами о своих обязанностях; 

в) как успокоение общего тревожного 

чувства, возбужденного инстинктом са-

мосохранения при совершении кем-либо 

преступления» [3, с. 150-151]. 

А. Лохвицкий, в свою очередь, замечал: 

«Идеал наказания в качественном отно-

шении за известное преступление состоит 

в соединении двух начал, тех самых, ко-

торых соблюдение требуется при сужде-

нии о преступлении от присяжных и су-

дей, – т. е. интереса преступника и инте-

реса общества. В интересе преступника 

наказание должно быть мягкое, чем мягче, 

тем лучше для него, тем меньше страда-

ний и лишений; но интерес общества про-

тивится одностороннему началу мягкости; 

взятое односторонне, оно делается слабо-

стью, мало того – преступлением против 

общества. Общественный интерес требует 

наказания настолько строгого, чтобы оно 

заставляло злую волю отступать пред пре-

ступлением» [7, с. 49]. Более обстоятельно 

исследуя вопросы уголовного наказания, 

А. Ф. Кистяковский указывал, что «... за-

бота науки уголовного права должна быть 

направлена не на то, чтобы создать хотя 

всеобъемлющие, но более воображаемые, 

чем действительные основания наказания, 

а на выполнение более скромной задачи, 

состоящей в том, чтобы узнать, по какому 

действительно присущему жизни основа-

нию, из какой необходимости и ради ка-

ких побуждений и целей, человек приме-

нял и применяет наказание» [4, с. 29]. 

Первоначально «примитивные основа-

ния» наказания – месть, охрана и мате-

риальное удовлетворение частного лица – 

составляют основу современно понимае-
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мого наказания, с той лишь разницей, что 

оно «... превратилось из меры частного 

воздаяния злом на зло в таковую же об-

щую, из средства охраны безопасности и 

благосостояния частных в способ обеспе-

чения безопасности и благосостояния бо-

лее или менее общих» [4, с. 30]. Таким 

образом, продолжает А. Ф. Кистяковский, 

в современном праве под наказанием по-

нимаются «... те меры, которые по приго-

вору суда принимаются против преступ-

ника, и которые причиняют ему страдание 

и отнимают у него разные виды благ и 

прав ему принадлежащих. Наказание есть 

прямое следствие преступления. Это есть 

отражение от нанесенного удара, реакция 

со стороны общества, интересы которого 

задеты преступлением» [4, с. 292-293]. 

Конечная же цель наказания, согласно 

взглядам А. Ф. Кистяковского, есть само-

сохранение, что «... выражается в защите 

себя от вреда, в достижении безопасности, 

в возвращении потерянного преступлени-

ем, и в удовлетворении того чувства, ко-

торое мы называем чувством справедли-

вого, и которое в конце концов есть толь-

ко выражение глубокого сознания неиз-

бежной необходимости удовлетворения 

потребностей самосохранения» [4, с. 295]. 

По мнению Н. С. Таганцева, «... наказание 

представляется выражением того особого 

отношения, которое возникает между 

учинившим это деяние и государством. С 

точки зрения преступника, наказание яв-

ляется последствием им учиненного, с 

точки зрения государства – мерой, при-

нимаемой вследствие совершенного ви-

новным деяния» [13, с. 5]. И далее: «... 

наказанием могут быть почитаемы только 

меры, принимаемые государством в инте-

ресах публичных ради охраны правопо-

рядка» [13, с. 7]. И. Я. Фойницкий говорил 

практически о том же: «В современном 

правовом строе цивилизованных народов 

... право наказания принадлежит един-

ственно и исключительно государству, 

как его субъекту. Личность потерпевшего 

отодвинулась на задний план; целое госу-

дарство, в лице представляющего его пра-

вительства, выступает истцом в делах 

уголовных, заинтересованным в наказа-

нии виновных. Как остаток прежнего по-

рядка, за личностью по некоторым делам 

сохранилось право требовать наказание и 

отказываться от него; но даже по этим де-

лам наказание назначается не для удовле-

творения личного интереса обиженного, а 

в видах интересов общегосударственных; 

прежний личный, частный принцип усту-

пил место принципу публичному, госу-

дарственному» [16, с. 5-6].  

Представленные мнения, несмотря 

на их кажущиеся различия, свидетель-

ствуют об одном – наказание в современ-

ном мире отражает прежде всего интере-

сы общественные. Ярким тому свидетель-

ством являются функции (цели), которые 

приписывают наказанию (возмездие, ис-

правление виновного и т. п.).   

Однако основанием даже для со-

временного наказания является не что 

иное, как чувство жажды мщения непо-

средственно пострадавшего, многократно 

помноженное на равные доли многих. Со-

вершенно точную мысль еще в начале ХХ 

века высказал А. Д. Марголин: «... полное 

игнорирование чувств и страстей челове-

ческих возможно только в теории; как 

только тот же теоретик, исходящий из са-

мой целесообразной и разумной отправ-

ной точки зрения, составляет кодекс, он 

всегда, сам того не замечая, отмежевывал 

в кодексе первенствующую роль чувству 

мести, как основанию наказания» [8, 

с. 121]. Действительно, законодатель (все 

тот же человек или их множество), субъ-

ективно осознавая (может быть, даже на 

подсознательном уровне) лично-опасный 

характер всякого преступления, пытается 

избежать этой угрозы посредством нака-

зания. Вместе с тем, это лишь одно из ос-

нований наказания. Другой, государ-

ственный смысл такового заключается в 

охране необходимых условий существо-

вания социума, где каждый является не-

обходимой частью целого. 



Вестник Томского института  
повышения квалификации работников  
ФСИН России № 4 (14) / 2022 
 

98 
 

Таким образом, назначая наказание 

во имя целого, оно применяется во имя 

каждого. Как общество терпит вред от 

единичного преступления, причиняющего 

индивидуальный вред, так и наказание 

применяется в отношении конкретного 

лица в целях восстановления нарушенно-

го единства целого. То есть в части вос-

становления справедливости наказание 

имеет двуединую цель - удовлетворение 

чувств и страстей пострадавшей стороны 

во имя сохранения общего порядка. 
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И. С. ГАНИШИНА, Т. П. СКРИПКИНА 
1 

ОБ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТНОЙ УСТАНОВКЕ 
КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ФСИН 

РОССИИ И ФАКТОРАХ ПО ЕЕ ФОРМИРОВАНИЮ 
 

В статье проведен теоретический анализ проблемы формирования 

антинаркотической личностной установки курсантов образовательных организаций 

ФСИН России, эмпирически изучены факторы, способствующие ее формированию. 

Антинаркотическая личностная установка понимается нами как интегративное 

личностное образование, которое выражается в стойком, устойчивом и 

непримиримом отношении к принятию наркотических средств и психотропных 

веществ, а также к лицам, их употребляющим. Установлены следующие факторы, 

способствующие формированию антинаркотической личностной установки у 

курсантов образовательных организаций ФСИН России: 1) не склонность к 

аддиктивному поведению; 2) отсутствие склонности к преодолению норм и правил; 

3) не склонность к агрессии и насилию; 4) не склонность к самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению; 5) высокий волевой контроль эмоциональных реакций. 

Учет этих факторов в образовательных организациях ФСИН России позволит 

оптимизировать подготовку будущих сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система; курсанты; 

образовательные организации ФСИН России; антинаркотическая личностная 

установка; факторы, способствующие формированию антинаркотической 

личностной установки. 

 

I.S. GANISHINA, T.P. SKRIPKINA 
 

ABOUT THE ANTI-DRUG PERSONAL ATTITUDE OF CADETS OF 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE FPS OF RUSSIA AND 

THE FACTORS OF ITS FORMATION 
 

The article provides a theoretical analysis of the problem of forming an anti-drug 

personal attitude of cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of 

Russia, empirically studied the factors contributing to its formation. The anti-drug personal 

attitude is understood by us as an integrative personality formation, which is expressed in a 

persistent, stable and uncompromising attitude towards the use of narcotic drugs and 

psychotropic substances, as well as towards people who use them. The following factors have 

been established that contribute to the formation of an anti-drug personal attitude among 
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cadets of educational organizations of the Federal Penitentiary Service of Russia: 1) not 

prone to addictive behavior; 2) lack of inclination to overcome norms and rules; 3) not prone 

to aggression and violence; 4) not prone to self-damaging and self-destructive behavior; 

5) high volitional control of emotional reactions. Taking into account these factors in 

educational institutions of the Federal Penitentiary Service of Russia will optimize the 

training of future employees of the penitentiary system. 

Keywords: penitentiary system; cadets; educational organizations of the Federal Peni-

tentiary Service of Russia; anti-drug personal attitude; factors contributing to the formation 

of an anti-drug personal attitude. 
 

Требования современного общества 

к выпускникам образовательных органи-

заций ФСИН России сегодня состоят в 

том, что они наряду со сформированны-

ми компетенциями должны обладать ком-

плексом определенных знаний, умений и 

навыков, необходимых в будущей про-

фессиональной деятельности, в том числе 

и антинаркотической личностной уста-

новкой. Антинаркотическая личностная 

установка курсантов образовательных ор-

ганизаций ФСИН России [1, с. 36] пони-

мается нами как интегративное личност-

ное образование, выражающееся в стой-

ком, устойчивом и непримиримом отно-

шении сотрудников к принятию наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, 

а также к лицам, их употребляющим.  

Законодательством РФ определены 

нормативно-правовые акты, в соответ-

ствии с которыми проводится антинарко-

тическая политика в России. Федеральный 

закон «О наркотических средствах и пси-

хотропных веществах» от 8 января 1998 

года устанавливает правовые основы гос-

ударственной политики в сфере оборота 

наркотических средств, психотропных 

веществ в области противодействия их 

незаконному обороту [4].  

Мероприятия по профилактике 

наркомании регулируются Указом Прези-

дента Российской Федерации от 

09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стра-

тегии государственной антинаркотиче-

ской политики Российской Федерации до 

2020 года», где определяются цель, прин-

ципы, основные направления и задачи 

государственной антинаркотической по-

литики [3]. Согласно ст. 27 Указа, одним 

из предпочтительных направлений анти-

наркотической деятельности является 

включение в образовательные программы 

образовательных организаций разделов по 

профилактике злоупотребления психоак-

тивными веществами [3]. Поэтому реали-

зация антинаркотической профилактики в 

образовательных организациях высшего 

образования является чрезвычайно важ-

ной государственной деятельностью, ко-

торая должна осуществляться регулярно. 

Дополнением к Указу является 

Письмо Минобрнауки Российской Феде-

рации от 05.09.2011 № МД-1197/06 «О 

Концепции профилактики употребления 

психоактивных веществ в образователь-

ной среде» [2], которое систематизирует 

принципы, организационные подходы и 

меры, направленные на исключение при-

чин и условий, способствующих распро-

странению и употреблению психоактив-

ных веществ в образовательной среде.  

Анализ указанных законов, а также 

динамика распространенности наркома-

нии и наркотизма среди различных слоев 

населения России, рост численности 

наркозависимых обвиняемых, подозрева-

емых, осужденных в последние годы де-

лает проведенное нами исследование 

чрезвычайно актуальным. 

В «Психологическом словаре» 

А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского 

установка определяется как сформиро-

ванная на предыдущем опыте преднаме-

ренная готовность к действию определен-

ного типа по отношению к ожидаемому 

объекту [5, с. 457]. 

В конце XIX века немецкими пси-

хологами Л. Ланге, Г. Мюллером, 



Вестник Томского института 
повышения квалификации работников 
ФСИН России № 4 (14) / 2022 
 

103 
 

Т. Шуманом было введено понятие «уста-

новка», которое использовалось для опи-

сания неосознаваемого состояния готов-

ности, а также для обозначения готовно-

сти действовать тем или иным образом. В 

психологических исследованиях учеными 

было установлено, что существуют 

«некие психические процессы, которые не 

попадают в классы ощущений, образов 

или чувств, а проявляются в ожиданиях 

или уверенности в том, что для успешного 

выполнения задания выбранные и приме-

няемые действия являются единственно 

верными» [6, с. 143-163]. Впоследствии 

данные процессы были названы состояни-

ями сознания, что в переводе на англий-

ский язык определяется как: «установки 

сознания» [6, с. 143-163]. 

Также феномен установки изучался 

в Вюрцбургской школе, где данное явле-

ние соотносилось с определением актив-

ности и подвергалось анализу в отдельно-

сти от субъекта. О. Кюльпе попытался че-

рез мышление и ощущение обусловить 

установку как организационно-

концентрирующий фактор протекания 

психических процессов. З. Фрейдом было 

установлено, что мотивационные уста-

новки являются результатом психических 

травм личности. М. Вертгеймер установку 

соотносил с гештальтами и подразумевал 

под этим активность сознания, конструи-

рующего образ окружающей действи-

тельности посредством некоторых исход-

ных структур, которыми по его мнению и 

являются гештальты. Д. Б. Уотсон под 

установкой понимал некоторые регулято-

ры поведения, которые изначально имеет 

человек в виде схем поведения имеющие 

со временем более сложные надстройки. 

Наиболее полно концепция уста-

новки разработана в трудах Д. Н. Узнадзе, 

который является основателем теории 

установки. Он понимал «под установкой 

«целостное отражение, на базе которого 

возникает действенное или созерцатель-

ное начало. Оно представляет собой спе-

цифическую наладку организма, его го-

товность к появлению установочного со-

держания» [7, с. 47]. По мнению 

Д. Н. Узнадзе не существует почти ни од-

ной более или менее значительной сферы 

отношения субъекта к действительности, 

в которой участие установки было бы во-

все исключено. Установка, касаясь мате-

риала, получаемого объектом при помощи 

всех его реципирующих органов, должна 

быть понимаема не как их специальная 

функция, а как общее состояние индиви-

да. Она должна представлять собой скорее 

некоторое общее состояние, которое каса-

ется не отдельных каких-нибудь органов 

субъекта, а деятельности его как целого 

[7, с. 47-49]. 

Т. Т. Иосебадзе, Т. Ш. Иосебадзе 

под установкой понимают «конкретное 

состояние целостного субъекта, его мо-

дус, определенную психофизиологиче-

скую организацию, его модификацию в 

той или иной конкретной ситуации, го-

товность к совершению определенной де-

ятельности, направленность на удовле-

творение актуальной потребности. Явля-

ясь отражением субъективного (внутрен-

него) и объективного (внешнего), а также, 

будучи целостным состоянием субъекта, 

установка предстает в качестве опосред-

ствованного звена, «принципа связи» как 

между отдельными его состояниями, 

функциями, элементами (в интрасубъект-

ной сфере), так и между этими последни-

ми (или же целостным субъектом) и 

транссубъектной реальностью. Установка 

содержит не только «каузальный» (по-

буждение к деятельности, потребность), 

но и «целеподобный» момент в виде об-

щей проспективной неразвернутой моде-

ли будущей деятельности, своеобразно 

отражающей ее конечный результат. Сле-

довательно, установка как модификация 

целостного индивида, определяемая субъ-

ективным (внутренним – актуальная по-

требность, прошлый опыт, в его широком 

понимании, особенности данного индиви-

да) и объективным (внешним – конкрет-

ная ситуация) факторами, отражает не 
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только настоящее и прошлое, но и буду-

щее» [8, с. 37]. 

Несколько более четкую позицию в 

данном вопросе занимает 

Ш. Н. Чхартишвили, «разделяя установку 

на два типа: фиксированную и первич-

ную, и развивает представление о прин-

ципиальной бессознательности первичной 

установки. Они легко дифференцируются 

друг от друга, имеют разные свойства и 

функции» [9, с. 95-110]. 

Ученики Д. Н. Узнадзе в своих ис-

следованиях со временем модифицирова-

ли в некоторой степени и точку зрения на 

бессознательное. Так Ф. В. Бассин, 

А. С. Прангишвили и А. Е. Шерозия от-

мечают, что: «бессознательное – это поня-

тие во всяком случае гораздо более широ-

кое, чем «психологическая установка» 

[10, с. 71-83]. Неоспоримо, однако, что в 

ряду форм конкретного выражения неосо-

знаваемой психической деятельности 

психологическим установкам отводится 

очень важное место». В свою очередь, по 

мнению А. Е. Шерозия установка является 

связующим звеном между сознательно-

психическим и бессознательным и назы-

вает ее психической реальностью [11, 

с. 37-64], что на наш взгляд является не 

совсем корректным. 

А. Г. Асмолов в своих работах вы-

деляет три уровня установок: смысловые, 

целевые и операциональные, где первая 

отражает отношение к объектам деятель-

ности имеющим личностный смысл; вто-

рая опосредуется целью и обуславливает 

деятельность и ее этапы; третья учитывает 

непосредственные условия существую-

щей обстановки [6, с. 143-163]. 

В своих работах В. А. Ядов выде-

ляет иерархию установок в строении пси-

хики, которые называет диспозициями и 

раскрывает их следующим образом:  

- «первый (низкий) уровень, к ко-

торому относятся элементарные и фикси-

рованные установки, формируемые на ос-

нове витальных потребностей. Они про-

являются в виде неосознанных действий в 

простейших ситуациях; 

- второй уровень, где формируются 

социальные установки, которые содержат 

три основных компонента: эмоциональ-

ный (оценочный), когнитивный (рассу-

дочный) и поведенческий (действия, по-

ступки); 

- третий уровень, который опреде-

ляет базовые социальные установки, 

включающие в себя те же три компонента, 

но содержание этих компонентов является 

более сложным; 

- четвертый (наивысший) уровень 

включает ценностные ориентации лично-

сти, которые являются результатом взаи-

модействия высших социальных потреб-

ностей» [6, с. 143-163]. 

У. Томас, Ф. Знанецкий вводят по-

нятие социальной установки или аттитю-

да, которое закрепляется в областях соци-

альной психологии и социологии. Под ат-

титюдом они понимали «субъективную 

ориентацию человека как члена группы 

или общества, на те или иные ценности, 

предписывающие определенные социаль-

но принятые способы поведения» [12, 

с. 279]. 

Психологическая наука имеющи-

мися теориями и исследованиями обога-

тила профилактическую работу такими 

методами как: методы аверсивной тера-

пии, контробусловливания, обучения на 

моделях, обучения способам подкрепле-

ния, самоподкрепления, самоконтроля, 

самоутверждения, условно-рефлекторной 

терапии и многие другие. 

В. В. Аршинова занималась иссле-

дованием антинаркотической установки 

как: «особой конструкции личности, од-

ного из видов психологической установ-

ки, который имеет свои характерные осо-

бенности» [13, с. 28]. По ее мнению, пси-

хологическая установка определяет анти-

наркотическую как «единство системы 

отношений к наркотическим веществам 

субъекта, которые обусловливают анти-

наркотический образ мира, обладающие 
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свойствами превалирующего представле-

ния о жизни без психоактивных веществ и 

функционирующие по алгоритму обеспе-

чения человека личностными ресурсами 

физиологического, психологического, со-

циального и духовно-нравственного уров-

ня» [13, с. 85].  

Т. В. Сибгатуллина считала, что 

основной характеристикой антинаркоти-

ческой установки является прочность, ко-

торую она относила к ее свойствам. По 

мнению автора, каждый четвертый обу-

чающийся в образовательной организации 

подвергается опасности попасть под вли-

яние знакомого окружения наркопотреби-

телей, в случае недостаточной прочности 

антинаркотической установки будет [14, 

с. 24-29]. На прочность такой установки 

указывает достаточная информирован-

ность о вреде наркотических средств и 

психотропных веществ и соответствую-

щее поведение. 

По утверждению 

Т. В. Сибгатуллиной антинаркотическая 

установка проявляет себя в виде иллюзий 

«не восприятия» наркотических средств и 

психоактивных веществ и быстроте реак-

ции в выборе безопасных форм поведения 

в наркогенных ситуациях. Она классифи-

цировала антинаркотическую установку 

не только как общепсихологическую кон-

струкцию, но и как социальную, фиксиро-

ванную установку здорового образа жиз-

ни в сочетании с религиозными воззрени-

ями, которые преимущественно заклады-

ваются в процессе семейного воспитания 

[13, с. 24-29]. 

Таким образом, обобщая труды 

различных ученых о антинаркотической 

установке то она представляется в виде 

поведенческого аспекта личности, заклю-

чающегося в неприятии негативных фак-

торов и раздражителей внешней среды, 

связанных с наркотической зависимостью, 

причем специфической особенностью яв-

ляется ее взаимодействие с психологиче-

ской устойчивостью, которая проявляет 

себя как фактор формирования первой. 

Наличие антинаркотической лич-

ностной установки имеет особую роль в 

способности и возможности противосто-

ять наркотикам где, прежде всего высту-

пают психологические особенности лич-

ности, заключающиеся во внутренних ме-

ханизмах реагирования, взаимодействия, 

адаптации к жизненным обстоятельствам. 

Применительно к уголовно-

исполнительной системе то в рамках про-

филактики наркотической зависимости 

осужденных деятельность каждого со-

трудника исправительного учреждения 

должна включать в себя психолого-

педагогическое воздействие на личность 

осужденных по противодействию потреб-

ления наркотических веществ и их рас-

пространению. Осуществление такого 

воздействия должно включать в себя 

наличие у сотрудников УИС как анти-

наркотической личностной установки, так 

и других необходимых компетенций с це-

лью наиболее продуктивной работы в 

данном направлении. 

Антинаркотическая личностная 

установка курсантов образовательных ор-

ганизаций ФСИН России является инте-

гративным личностным образованием, 

которое выражается в стойком, устойчи-

вом и непримиримом отношении к приня-

тию наркотических средств и психотроп-

ных веществ, а также к лицам, их упо-

требляющим включающей в себя эмоцио-

нальный; мотивационный; когнитивный; 

волевой компоненты. 

С целью изучения факторов, способ-

ствующих формированию антинаркотиче-

ской личностной установки у сотрудни-

ков уголовно-исполнительной системы 

нами был осуществлен анализ личност-

ных качеств курсантов из группы с высо-

ким уровнем этого показателя. Исследо-

вание проводилось в Академии ФСИН 

России (г. Рязань) в период с 2015 по 2017 

годы с помощью наблюдения, опроса, 

анализа личных дел, тестирования, мето-

дов математической статистики.  
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Использование методов факторного 

и корреляционного анализа позволило 

нам выявить факторы, оказывающие вли-

яние на формирование антинаркотической 

личностной установки будущих сотруд-

ников уголовно-исполнительной систе-

мы.  

На основании анализа корреляцион-

ных плеяд, набравших наибольшее коли-

чество взаимосвязей, была выявлена юри-

дико-психологическая совокупность фак-

торов, способствующих успешному фор-

мированию антинаркотической личност-

ной установки у курсантов образователь-

ных организаций ФСИН России:  

1 фактор - не склонность к аддик-

тивному поведению;  

2 фактор – отсутствие склонности к 

преодолению норм и правил;  

3 фактор – не склонность к агрессии 

и насилию;  

4 фактор – отсутствие склонности к 

самоповреждающему и саморазрушаю-

щему поведению; 

5 фактор – высокий волевой кон-

троль эмоциональных реакций. 

Рассмотрим установленные нами 

корреляции между указанными фактора-

ми и иными юридико-психологическими 

особенностями курсантов.  

Анализ фактора 1 «не склонность к 

аддиктивному поведению» показал, что 

курсанты, не склонные к аддиктивному 

поведению, жизненные трудности решают 

самостоятельно. С целью минимизации 

влияния эмоций на восприятие ситуации, 

стремятся к самообладанию, анализу про-

исходящего и высокому контролю соб-

ственного поведения. В сфере межлич-

ностных отношений чувствуют себя уве-

ренно и считают, что предрасполагают к 

себе окружающих, вызывают уважение и 

внимание со стороны других людей. Од-

нако они не ориентированы на решения 

собственных проблем за счет привлечения 

социальных ресурсов, так как привыкли 

решать их самостоятельно. 

Анализ фактора 2 «отсутствие 

склонности к преодолению норм и пра-

вил» позволил нам установить, что для 

данной группы курсантов характерны 

проявления сознательного побуждения к 

актуализации своих внутренних стимулов 

и подготовка к эффективному выполне-

нию работы. Они сдержанны, могут раци-

онализировать эмоции и стабилизировать 

свое эмоциональное состояние. При воз-

никновении проблем предпочитают ана-

лизировать ситуацию и разрабатывать не-

обходимую стратегию поведения, после 

чего приступать к действиям. Самоуве-

ренны, уважают себя как индивидуаль-

ность, высоко оценивают свой духовный 

мир. Взаимоотношение с окружающими 

курсанты строят на понимании и актив-

ном межличностном взаимодействии. Они 

зависимы от мнения и настроения коллек-

тива, проявляют сопереживание к лич-

ностным проблемам других. 

Анализ фактора 3 «не склонность к 

агрессии и насилию» показал, что курсан-

ты, не склонные к проявлению агрессии и 

насилия, хорошо осведомлены о проблеме 

наркомании и наркотизма. Легко устанав-

ливают межличностные контакты, по-

скольку обладают способностью пони-

мать окружающих, мотивировать и влиять 

на их выбор и поведение. Обладают чув-

ством сопереживания и сострадания к 

другим. Могут оказать помощь в сложной 

ситуации. Умеют распознавать эмоции 

других людей. Мотивируют себя для ре-

шения поставленных целей и задач, име-

ют положительную направленность в со-

вершении задуманного. Нуждаются в 

поддержке и социальном одобрении со 

стороны окружающих. При возникнове-

нии личностных проблем курсанты при-

бегают к первостепенному их анализу, 

выработке плана поведения. Им свой-

ственно переосмысление и анализ про-

блемы как толчок к личностному росту.  

Анализ фактора 4 «отсутствие 

склонности к самоповреждающему и са-

моразрушающему поведению» позволил 
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нам установить, что курсанты, не склон-

ные к самоповреждающему и саморазру-

шающему поведению, уверенны в своих 

силах и возможностях, внутренне мотиви-

рованны на продуктивное решение пред-

стоящих задач. Имеют четкие цели и жиз-

ненные планы и настроены на успешное 

будущее. Считают, что все достигнутые 

успехи зависят от них самих, являются 

исключительно результатом их деятель-

ности. В межличностном взаимодействии 

им свойственно проявления чувства сопе-

реживания, сострадания к другим. Хоро-

шо адаптируются к изменениям внешних 

условий и ситуаций. 

Анализ фактора 5 «высокий волевой 

контроль эмоциональных реакций» пока-

зал, что курсанты, склонные к проявле-

нию высокого волевого контроля эмоцио-

нальных реакции, имеют хорошие отно-

шения с родителями, так как для них 

большую ценность представляет семья и 

семейные устои. Они ценят такие качества 

как порядочность, ответственность, чест-

ность, верность данному обещанию. Вла-

деют навыками распознавания чужих 

эмоций. В сложные ситуациях могут кон-

тролировать свои эмоциональные реак-

ции. Служат примером для других. Имеют 

хорошо развитую волевую сферу. 

Таким образом, проведенное нами 

исследование показало, что формирование 

антинаркотической личностной установки 

у будущих сотрудников уголовно-

исполнительной системы возможно толь-

ко при успешном развитии совокупности 

всех рассмотренных выше факторов.  

Полагаем, что знание совокупности 

факторов, способствующих успешному 

формированию антинаркотической лич-

ностной установки будущих сотрудников 

уголовно-исполнительной системы и их 

учет персоналом образовательных органи-

заций ФСИН России с целью профилак-

тики наркомании и наркотизма позволит 

оптимизировать работу с ними.  

Полученные результаты проведен-

ного нами теоретико-эмпирического ис-

следования могут использоваться сотруд-

никами, осуществляющими воспитатель-

ную работу с личным составом: курато-

рами учебных групп, курсовым руковод-

ством, младшими командирами, индиви-

дуальными наставниками, сотрудниками 

отдела по работе с личным составом, пси-

хологами, преподавателями и иным пер-

соналом образовательных организаций 

ФСИН России. 
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УДК 159.99 

 

А. А. ГРИДНЕВА, Е. С. КОВАЛЕНКО
1
 

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ПСИХОПРОФИЛАКТИКИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР В СРЕДЕ ОСУЖДЕННЫХ 
 

Актуальность работы заключается в рассмотрении малоизученной проблемы 

психологической профилактики формирования игровой зависимости как фактора 

распространения азартных игр среди осужденных (подозреваемых, обвиняемых). При 

проведении исследования использованы методы изучения нормативно-правовой 

документации и научной литературы по теме исследования, методы анализа и 

синтеза информации. В статье проанализировано действующее законодательство, 

регламентирующее право осужденных и заключенных под стражу на получение 

психологической помощи, порядок действий по профилактике правонарушений, 

совершаемых осужденными; проанализирована литература по проблеме 

распространения азартных игр среди осужденных; разработан алгоритм действий 

сотрудников психологической лаборатории по профилактике распространения 

азартных игр в среде осужденных. Предложены направления работы психолога в 

рамках профилактики формирования игровой зависимости осужденных, мероприятия 

психологического сопровождения, которые целесообразно включить в индивидуальный 

план психологического сопровождения.  

Ключевые слова: осужденные, азартные игры, гемблинг, психопрофилактика, 

профилактика правонарушений, мишени воздействия, алгоритм действий.  
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psychological prevention of the formation of gambling addiction as a factor in the spread of 
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gambling among convicts; an algorithm for the actions of employees of a psychological 

laboratory to prevent the spread of gambling among convicts has been developed. The 

directions of the work of a psychologist in the framework of the prevention of the formation of 

gambling addiction of convicts, measures of psychological support, which are advisable to 

include in an individual plan of psychological support, are proposed. 
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Проблеме распространения азарт-

ных игр в закрытых учреждениях уголов-

но-исполнительной системы исследовате-

лями уделяется недостаточное внимание. 

Так, в наиболее популярной и используе-

мой в российском научном сообществе 

научной электронной библиотеке elibrary 

c 2010 года найдено 8 публикаций на ука-

занную тему. С одной стороны, это обу-

словлено специфичностью организации 

режима работы учреждений. С другой 

стороны, вовлечение в азартные игры яв-

ляется сложным психосоциальным явле-

нием, требующим глубоких научных ис-

следований как с точки зрения изучения 

патологических зависимостей (гемблинг) 

осужденных (подозреваемых, обвиняе-

мых), так и с точки зрения изучения схем 

материального заработка в криминальном 

мире, где азартные игры являются внеш-

ним атрибутом образа жизни лиц, содер-

жащихся в условиях изоляции и в тоже 

время запрещенной формой их досуговой 

активности. В силу ограниченности воз-

можностей для заработка для отдачи дол-

гов, а также давления со стороны органи-

заторов игр и выигравшей стороны, 

участники легко вовлекаются в дальней-

шую игровую активность, которая часто 

приводит к тяжелым психоэмоциональ-

ным состояниям, деструктивному поведе-

нию и совершению других преступлений, 

часто приводящих к трагическому исходу. 

Практика показывала, что в поле зрения 

сотрудников попадало лишь малое число 

лиц, выявленных в результате оператив-

но-режимных мероприятий по факту их 

непосредственного участия в гемблинге и 

поставленных на профилактический учѐт. 

Роль психологов в определении группы 

риска была не выражена. Не изучалась и 

общая распространенность лиц с высокой 

склонностью к азартным играм, вновь по-

ступающих в пенитенциарные учрежде-

ния. Социально-психологические и лич-

ностные характеристики гемблеров, яв-

ляющиеся риск-факторами деструктивно-

го поведения, либо не анализировались, 

либо приписывались всем представителям 

группы профилактического учета без их 

дифференциации. В связи с этим психоте-

рапевтические мишени не точно опреде-

лялись. Типовые базовые программы по 

психокоррекционной и психотерапевтиче-

ской работе с данными категориями лиц 

не разработаны. 

Объектом исследования являются 

осужденные, имеющие неадекватное фи-

нансовое поведение, склонные к азартным 

играм. Предметом исследования являются 

действия сотрудников психологической 

лаборатории по профилактике распро-

странения азартных игр в среде осужден-

ных.  Цель исследования: изучение поряд-

ка действий сотрудников психологиче-

ской лаборатории по профилактике рас-

пространения азартных игр в среде осуж-

денных. Для достижения цели были по-

ставлены следующие задачи: 

1. проанализировать действующее зако-

нодательство, регламентирующее право 

осужденных и заключенных под стражу 

на получение психологической помощи, 

порядок действий по профилактике пра-

вонарушений, совершаемых осужденны-

ми; 2. проанализировать литературу по 

проблеме распространения азартных игр 

среди осужденных и раскрыть возможно-

сти проведения психопрофилактической 

работы; 3. разработать алгоритм действий 

сотрудников психологической лаборато-

рии по профилактике распространения 

азартных игр в среде осужденных. Ис-

пользованы методы изучения нормативно-

правовой документации и научной лите-

ратуры по теме исследования, методы 

анализа и синтеза информации. 

Правовые основы оказания пси-

хологической помощи осужденным в 

рамках профилактики распростране-

ния азартных игр. 
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Психологическая служба является 

самостоятельным подразделением в об-

щей организационной структуре учре-

ждений ФСИН России. В своей деятель-

ности психологическая служба руковод-

ствуется Конституцией Российской Феде-

рации от 12.12.1993 (ред. 04.07.2020г.), 

Законом Российской Федерации от 

21 июля 1993 № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации»; Уголов-

но-исполнительным кодексом Российской 

Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, иными 

нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, международными 

документами о правах человека, а также 

нормативными правовыми актами Мини-

стерства юстиции Российской Федерации, 

приказами и указаниями ФСИН России, 

локальными нормативными документами 

аппарата управления территориального 

органа. Приказ Минюста России от 

12.12.2005 № 238 «Об утверждении Ин-

струкции по организации деятельности 

психологической службы уголовно-

исполнительной системы» описывает це-

ли и функции организации психологиче-

ской службы, основные формы отчетно-

сти и временной регламент проведения 

психологических мероприятий. П. 6.1. 

ст. 12 УИК: «Осужденные имеют право на 

психологическую помощь, оказываемую 

сотрудниками психологической службы 

исправительного учреждения и иными 

лицами, имеющими право на оказание та-

кой помощи. Участие осужденных в ме-

роприятиях, связанных с оказанием пси-

хологической помощи, осуществляется 

только с их согласия.» При отказе осуж-

денного от сотрудничества с психологом, 

последний проводит разъяснительную ра-

боту с целью изменения мотивации осуж-

денного. В случае окончательного отказа 

об этом делается отметка в карточке ин-

дивидуальной воспитательной работы с 

осужденным как отказ от участия в про-

водимых воспитательных мероприятиях 

(глава IV, ст. 21 Приказ Минюста России 

от 12.12.2005 № 238). Основной целью 

деятельности психологической службы 

является повышение эффективности ис-

полнения наказаний на основе использо-

вания достижений современной психоло-

гической науки и практики (глава II, ст. 12 

Приказ Минюста России от 12.12.2005 

№ 238). 

Информация о проведенных пси-

хологических мероприятиях фиксируется 

в журналах учета осужденных (подозре-

ваемых, обвиняемых), прошедших психо-

диагностическое обследование (Приказ 

Минюста России от 12.12.2005 № 238 гла-

ва VI, ст. 28). 

Ст. 12.16 гл. II Прил. 2 «Правила 

внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» к приказу Министерства 

юстиции Российской Федерации 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»:  осужденным запрещено участвовать 

в азартных играх. 

Согласно п. 2. Приказа Министер-

ства юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 

«Об утверждении Инструкции по профи-

лактике правонарушений среди лиц, со-

держащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» основной це-

лью профилактической работы является 

недопущение правонарушений со стороны 

лиц, содержащихся в учреждениях УИС, 

посредством системы профилактических 

мероприятий. Деятельность сотрудников 

учреждений УИС по предотвращению 

правонарушений связана с выявлением 

лиц, имеющих намерение совершить пра-

вонарушение, и принятием к ним мер пре-

вентивного характера с целью недопуще-

ния реализации этих намерений (на ста-

дии обнаружения умысла). При пресече-

нии правонарушений устанавливаются 

лица, подготавливающие правонаруше-
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ние, с принятием к ним превентивных мер 

в целях недопущения перерастания подго-

товительных действий в оконченное пра-

вонарушение (на стадии покушения). 

Профилактика правонарушений обеспе-

чивается путем охраны, изоляции и 

надзора за лицами, содержащимися в 

учреждениях УИС, их размещения в соот-

ветствии с законом, выявления причин и 

условий, способствующих совершению 

правонарушений, разработки и осуществ-

ления мер по их устранению (общая про-

филактика), установления лиц, от которых 

можно ожидать совершения правонару-

шений, и принятия мер по оказанию на 

них необходимого воздействия (индиви-

дуальная профилактика). 

Профилактика правонарушений 

проводится сотрудниками заинтересован-

ных подразделений учреждений УИС во 

взаимодействии с соответствующими 

подразделениями территориальных орга-

нов ФСИН России, правоохранительными 

органами, государственными и обще-

ственными организациями. Основанием 

для постановки подозреваемого, обвиняе-

мого или осужденного на профилактиче-

ский учет являются наличие достоверных 

и проверенных сведений о его намерениях 

совершить правонарушение или негатив-

ном влиянии на других лиц, а также ме-

дицинские и психологические показания. 

Сбор и подготовка необходимых материа-

лов по постановке подозреваемого, обви-

няемого или осужденного на профилакти-

ческий учет возлагается на сотрудников 

подразделения учреждения УИС, являю-

щегося инициатором постановки на про-

филактический учет. 

Таким образом, с целью повыше-

ния эффективности профилактической 

работы с осужденными, состоящими на 

профилактическом учете как организую-

щие или активно участвующие в картеж-

ных либо других азартных играх с целью 

извлечения материальной или иной выгод, 

необходимо применение комплекса мер 

профилактического характера согласно 

нормативно-правовым актам. 

Психологические основы прове-

дения профилактики распространения 

азартных игр среди осужденных. 

Как уже говорилось ранее, пробле-

ма распространения азартных игр среди 

осужденных заключается не только в ор-

ганизации собственных схем зарабатыва-

ния денег и организации собственного до-

суга, но и в формировании зависимого по-

ведения. 

Зависимое поведение представляет 

собой выраженную привязанность к соци-

ально осуждаемым формам поведения, 

которая угрожает здоровью и социально-

му благополучию, причиняет психологи-

ческие страдания и ведет к дезадаптации. 

Аддитивное поведение связано со стрем-

лением ухода от реальности посредством 

изменения собственного психического 

состояния, своеобразным «бегством» от 

реальности. Можно предположить, что 

аддиктивное поведение в условиях изоля-

ции является, своего рода, попыткой со-

здать новую реальность в соответствии с 

криминальными традициями. Однако за-

висимость формируется в следствие под-

крепления поведения яркими положи-

тельными эмоциями. В результате на по-

следних стадиях формирования аддиктив-

ного поведения: 1) другие события, не 

связанные с объектом аддикции, теряют 

свою значимость и не вызывают прежних 

эмоций; 2) при отмене воздействия объек-

та аддикции зависимый человек чувствует 

сильный эмоциональный дискомфорт, ко-

торый не купируется ничем, кроме объек-

та аддикции [5]. 

По определению, указанному в 

Международной классификации болезней 

10 пересмотра (МКБ-10), которая пока 

действует в России, гемблинг (F63.0) «за-

ключается в частых повторных эпизодах 

участия в азартных играх, что доминирует 

в жизни субъекта и ведет к снижению со-

циальных, профессиональных, материаль-

ных и семейных ценностей, не уделяется 
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должного внимания обязанностям в этой 

сфере». В классификации нет разделения 

на зависимость от азартных игр и другие 

виды игр. МКБ-11 (в России переход дол-

жен состояться к 2025 году) детально рас-

сматривает каждый вид игр, приводящий 

к зависимому поведению. Согласно клас-

сификации - 6С50 «Расстройство вслед-

ствие пристрастия к азартным играм» - 

патологический гемблинг, имеет следую-

щие симптомы: нарушение контроля над 

игрой (например, начало, частота, интен-

сивность, продолжительность, прекраще-

ние, контекст); повышение приоритета 

игр в той мере, в какой игры имеют прио-

ритет над другими жизненными интере-

сами и повседневной деятельностью; про-

должение или эскалация игр, несмотря на 

возникновение негативных последствий; 

модель поведения является достаточно 

строгой, чтобы привести к значительным 

нарушениям в личной, семейной, соци-

альной, образовательной, профессиональ-

ной или других важных областях функци-

онирования. Помимо негативных послед-

ствий для самого аддикта, для сотрудни-

ков становится невозможным оказывать 

влияние на поведение зависимого осуж-

денного психолого-педагогическими ме-

тодами воздействия. Велик риск соверше-

ния преступлений и аутоагессивного по-

ведения. 

При раннем выявлении склонности 

к азартным играм или выявлении начала 

формирования зависимости риск развития 

зависимости и деструктивного поведения 

может быть сведен к минимальным зна-

чениям. 

К факторам развития зависимостей 

относят: 

1) психологические факторы: им-

пульсивность и слабая способность к кон-

тролю эмоционально-поведенческих ре-

акций, стремление к поиску ярких ощу-

щений, несоответствие личных целей со-

циально значимым, социальное отчужде-

ние и терпимость к отклонениям (приня-

тие отклонений как нормы), повышенный 

стресс в сочетании с отсутствием навыков 

преодоления, иррациональные личност-

ные установки; 

2) генетические факторы: предрас-

положенность на биологическом уровне 

(например, нарушения в работе нейро-

трансмиттеров) в сочетании с личностны-

ми качествами или состояниями; 

3) факторы окружающей среды: 

например, воздействие длительного 

стресса, физическое или сексуальное 

насилие, психологическое давление со 

стороны значимых лиц, личностно-

значимая ситуация. 

По мнению М.С. Иванова [6], целе-

сообразно выделять следующие стадии 

формирования игровой зависимости: 

1. Стадия легкой увлеченности (ха-

рактеризуется получением удовольствия 

от игры, связанного с выигрышем, при 

этом проигрыши человек игнорирует). 

Человек не является зависимым и может 

контролировать свое поведение. 

2. Стадия увлеченности (игра в 

азартные игры становится уже потребно-

стью). Способность контролировать свою 

потребность в игре сохраняется, но коли-

чество стимулов прервать игру суще-

ственно снижается. 

3. Стадия зависимости («проблем-

ные» гемблеры), на которой игра стано-

вится уже насущной потребностью. Дей-

ствия аддиктов становятся часто противо-

правными, так как накапливаются долго-

вые обязательства. 

4. Стадия привязанности, которая 

характеризуется угасанием игровой ак-

тивности у человека. 

В настоящий момент многие пси-

хиатры и психотерапевты сходятся во 

мнении, что излечить патологический 

гемблинг, как и любую другую зависи-

мость, полностью не возможно. Воздей-

ствие на аддикта должно быть комплекс-

ным и включать в себя воздействие пси-

хиатра, психолога и контроль поведения. 
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В рамках четырехступенчатой си-

стемы психотерапии психологи осуществ-

ляют: 

1) первичную аддиктологическую 

поддержку: формирование мотивации на 

добровольное преодоление заболевания; 

2) медико-социальную реабили-

тации: снижение тяги к играм с помощью 

когнитивно-поведенческой, суггестивной, 

рациональной психотерапии индивиду-

ально и в группах; поиск иррациональных 

установок, негативных эмоций и обучение 

навыкам самоконтроля; 

3) социально-психологическую 

реабилитацию: обучение навыкам кон-

троля зависимого поведения, мотивирова-

ние на восстановление конструктивных 

социальных связей и решение скопивших-

ся социальных проблем; тренинги по ста-

билизации психического здоровья и соци-

альная помощь. 

4) противорецидивную и поддер-

живающую терапию: предупреждение 

срыва за счет формирования навыков са-

моорганизации и стабильной устойчиво-

сти психики; методы полимодальной экс-

пресс-психотерапии, индивидуальное 

консультирование и тренинги по стрессо-

устойчивости [3]. 

Порядок действий сотрудника 

психологической лаборатории при вы-

явлении лиц, организующих или ак-

тивно участвующих в азартных играх с 

целью извлечения материальной или 

иной выгоды. 

Необходимо отметить, что профес-

сиональная психологическая терминоло-

гия несколько отличается от юридической 

терминологии, а также отличаются цели 

работы. С одной стороны, в рамках пси-

хологической работы осуществляется 

профилактика формирования патологиче-

ского гемблинга у лиц, склонных к нему. 

Цель носит личностно-ориентированный 

характер, итогом работы становится 

условное благополучие конкретного чело-

века. С другой стороны, психологами 

проводится коррекция личностных черт и 

состояний, которые уже привели к де-

структивным формам поведения. Однако, 

если речь идет о зависимом поведении, то 

целесообразно участие психиатра, так как 

речь идет о патологии. С юридической 

точки зрения, для реализации задач уго-

ловно-исполнительной системы, работа 

психолога должна заключаться в недопу-

щении правонарушений лицами, органи-

зующими или активно участвующими в 

азартных играх с целью извлечения мате-

риальной или иной выгоды. В данном 

случае акцент сделан не на пользу для 

осужденного (подозреваемого, обвиняе-

мого), а на поддержание правопорядка в 

условиях учреждения. Тем не менее, в ре-

зультате грамотного психологического 

воздействия на личность, недопущение 

правонарушений должно быть достигну-

то. Таким образом, будем считать цели 

психологической работы тождественными 

целям организации режима. 

Согласно приказу Министерства 

юстиции РФ от 20 мая 2013 г. № 72 «Об 

утверждении Инструкции по профилакти-

ке правонарушений среди лиц, содержа-

щихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы», если в процес-

се проведения углубленной диагностики 

или позже, было выявлено лицо, органи-

зующее или активно участвующее в 

азартных играх с целью извлечения мате-

риальной или иной выгоды, происходят 

следующие действия сотрудника психоло-

гической лаборатории:  

1. Делается соответствующая за-

пись в ПТК АКУС и в журнале дежурной 

службы о дополнительном контроле со 

стороны сотрудников дежурной смены, 

отдела воспитательной работы с осужден-

ными, оперативного отдела, сотрудников 

медицинской части за осужденным. 

2. Составляется рапорт о поста-

новке осужденного на профилактический 

учѐт, как лицо, организующее или актив-

но участвующее в азартных играх с целью 

извлечения материальной или иной выго-
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ды. Согласовывается с другими отделами 

учреждения. 

3. После постановки осужденного 

на профилактический учѐт, составляется 

индивидуальный план психологического 

сопровождения осужденного, учитывая 

категорию профилактического учѐта.  

Согласно индивидуальному плану 

психологические мероприятия фиксиру-

ются в программы ПТК АКУС и АРМ ПП 

Psychometric-Expert, с последующим от-

ражениям в журналах: журнал учета 

осужденных (подозреваемых и обвиняе-

мых), прошедших психологическое об-

следование; журнал учета индивидуаль-

ных консультаций и психокоррекционной 

работы с осужденными (подозреваемыми 

и обвиняемыми). 

В соответствии с Алгоритмом ра-

боты психолога раз в полгода проводятся 

психодиагностические мероприятия, по 

результатам которых психолог делает вы-

вод о результатах проведенных мероприя-

тий и уровне склонности к деструктивно-

му поведению. В случае, если склонность 

к игровой зависимости не выявлена, пси-

хологом составляется мотивированный 

рапорт о снятии с профилактического 

учета, который рассматривается на адми-

нистративной комиссии. 

Анализ источников теоретических 

знаний по проблеме профилактики вовле-

чения в патологический гемблинг лиц, 

склонных к формированию игровой зави-

симости, а также практики профилактиче-

ской работы с указанными лицами, пока-

зал наличие ключевых направлений рабо-

ты психолога:   

- психокоррекционные программы, 

направленные на коррекцию личностных 

смыслов, коррекцию уровня притязаний, 

развитие адекватной самооценки, «Я-

концепции», развитие навыков - самопо-

знания; 

- индивидуальные психокоррекци-

онные, психоконсультационные меропри-

ятия, направленные на формирование осо-

знанного самопринятия; 

- психокоррекционные программы, 

направленные на развитие саморегуляции, 

в том числе посредством обучения прие-

мам аутогенной тренировки; 

- социально-психологический тре-

нинг и индивидуальные психокоррекци-

онные, психоконсультационные меропри-

ятия, направленные на обучение навыкам 

идентификации собственных эмоциональ-

ных состояний, на развитие способностей 

к осознанию причин возникновения у себя 

различных эмоциональных состояний;  

- социально-психологический тре-

нинг, направленный на саморегуляцию 

эмоциональных состояний в стрессовых 

ситуациях; 

- индивидуальные психокоррекци-

онные, психоконсультационные меропри-

ятия, направленные на осознание своей 

склонности к «острым ощущениям»; 

- социально-психологический тре-

нинг и индивидуальные психокоррекци-

онные, психоконсультационные меропри-

ятия, направленные на развитие способ-

ности к осознанию потребностей и моти-

вов, поиск конструктивных и социально-

одобряемых способов удовлетворения 

своих потребностей. 

При составлении индивидуального 

плана психологического сопровождения, 

считаем целесообразным включить в него 

следующие мероприятия: 

- формирование адаптивных спосо-

бов совладания с кризисной ситуацией; 

- консультация, направленная на 

сознание мотивов своего поведения (в ча-

сти совершенного преступления), выявле-

ние отношения к совершенному преступ-

лению; 

- изучение динамики изменения 

поведения и эмоционального состояния; 

- разрешение внутриличностных 

конфликтов, осознание их причин, фор-

мирование социально-одобряемых уста-

новок; 

- психокоррекционное занятие, 

направленное на обучение способам сня-

тия психоэмоционального напряжения; 
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- изучение динамики изменения 

поведения и эмоционального состояния; 

- коррекция импульсивности, под-

верженности аффективным вспышкам; 

- формирование личных смыслов в 

социально-приемлемом ключе; 

- изучение динамики изменения 

поведения и  эмоционального состояния; 

- коррекция иррациональных уста-

новок. 

Таким образом, знание психологи-

ческих особенностей проблемы игровой 

зависимости и распространение азартных 

игр в среде осужденных может оказать 

значительную помощь психологической 

службе и отделу воспитательной работы с 

осужденными исправительных учрежде-

ний в комплексном изучении личностных 

особенностей осужденных, их поведенче-

ских реакций, что в итоге позволит выве-

сти диагностическую и прогностическую 

работу на более высокий уровень. Это 

может помочь начальникам отряда испра-

вительных учреждений более детально 

изучать личность осужденных в целях 

дальнейшей их адаптации, осуществления 

эффективного воспитательного процесса 

и подготовки осужденных к жизни на 

свободе. Данный алгоритм работы помо-

жет психологам использовать специали-

зированные и апробированные методы и 

методики работы при выявлении у осуж-

денных игровой зависимости, а также 

упорядоченно и систематизировано за-

полнять отчетно-учетную документацию.  
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О. М. ПИСАРЕВ, О. Э. ХАЗИЕВА
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «НЕСЛУЖЕБНАЯ 
СВЯЗЬ» И МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЕЕ ПРОФИЛАКТИКУ В 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
 

В статье рассматривается проблема изучения и поиск путей профилактики име-

ющихся негативных социально-психологических явлений в отечественной пенитенци-

арной системе. Определена актуальность исследования понятия «неслужебная связь», 

рассмотрены различные взгляды на его определение с учетом современного функцио-

нирования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. Анализ научных 

источников позволяет сделать вывод о неоднозначности рассматриваемого понятия, 

которая определяется его полидисциплинарностью изучения в рамках правовых, педа-

гогических и психологических наук. Выделены признаки возникновения неслужебных 

связей в процессе выполнения сотрудниками и работниками УИС своих должностных 

обязанностей, с учетом современных исследований в данной области и имеющейся пе-

нитенциарной практики. Определены организационные, правовые и психологические 

причины вступления сотрудников в неслужебные связи, предложены актуальные ме-

тоды профилактики неслужебных связей персонала УИС лицами, отбывающими уго-

ловные наказания в местах лишения свободы. Намечены некоторые пути профилакти-

ки, которые в дальнейшем позволят осуществить нейтрализацию и пресечение фак-

тов вступления в неслужебную связь с осужденными сотрудников учреждений, испол-

няющих уголовные наказания. 

Ключевые слова: неслужебные связи, профилактика, уголовно-исполнительная си-

стема, осужденные, пенитенциарные учреждения  
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ON THE QUESTION OF THE DEFINITION OF THE CONCEPT OF 
«OFF-DUTY COMMUNICATION» AND MEASURES AIMED AT ITS 
PREVENTION IN THE PENAL SYSTEMThe article deals with the problem of 

studying and finding ways to prevent the existing negative socio-psychological phenomena in 

the domestic penitentiary system. The relevance of the study of the concept of «off-duty 

communication» is determined, various views on its definition are considered, taking into 

account the modern functioning of the penal system of the Russian Federation. The analysis 

of scientific sources allows us to conclude about the ambiguity of the concept under 

consideration, which is determined by its multidisciplinary study within the framework of 

legal, pedagogical and psychological sciences. The signs of the emergence of off-duty 

relationships in the process of performing their official duties by employees and employees of 

the penitentiary system are highlighted, taking into account modern research in this area and 

existing penitentiary practice. The organizational, legal and psychological reasons for the 

entry of employees into off-duty relationships are determined, current methods of prevention 

of off-duty relationships of the personnel of the penal institution by persons serving criminal 

sentences in places of deprivation of liberty are proposed. Some ways of prevention have been 
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outlined, which in the future will make it possible to neutralize and suppress the facts of 

entering into an off-duty relationship with convicted employees of institutions executing 

criminal penalties. 

Keywords: off-duty communications, prevention, penal system, convicts, penitentiary 

institutions 

 

В настоящее время проблема 

коррупции для российского общества 

продолжает оставаться в числе наиболее 

значимых и злободневных. Современ-

ные исследователи отмечают, что на 

протяжении последних двух десятиле-

тий в нашей стране наблюдается посту-

пательный и интенсивный рост числа и 

видов коррупционных правонарушений. 

Это связано, в первую очередь, с общим 

снижением духовно-нравственного по-

тенциала общества, с господствующим 

в нем правовым нигилизмом, неверием 

в неотвратимость наказания, ослаблени-

ем государственного контроля и несо-

вершенством законодательства [1, с. 4]. 

К сожалению, данная проблема, нося-

щая злободневный характер, не обошла 

стороной и Федеральную службу ис-

полнений наказаний. Материалы обзо-

ров ФСИН России наглядно показывают 

рост числа коррупционных преступле-

ний, совершаемых сотрудниками УИС. 

При этом следует отметить, что даже 

единичный случай коррупционного 

проявления (например, вступления со-

трудника в неслужебную связь с лица-

ми, отбывающими уголовные наказания 

в местах лишения свободы) может за 

собой повлечь в дальнейшем соверше-

ние более тяжких по последствиям дея-

ний, наносит удар по престижу и авто-

ритету отечественного пенитенциарного 

ведомства. В связи с этим отмечается 

необходимость в своевременном выяв-

лении и профилактике подобного рода 

явлений. 

Неслужебные связи сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сийской Федерации (далее – сотрудни-

ков УИС) с подозреваемыми, обвиняе-

мыми и осужденными имеют высокую 

общественную опасность, так как их 

наличие оказывает негативное влияние 

на оперативную обстановку в пенитен-

циарных учреждениях, создает благо-

приятные условия для совершения пре-

ступлений и нарушений установленного 

порядка отбывания наказания и дей-

ствующего в стране законодательства.  

Так, согласно материалам обзо-

ров ФСИН России за последние годы 

наблюдается постоянный рост доли со-

трудников УИС, вступивших в неслу-

жебные связи с осужденными. В основ-

ном характер совершенных сотрудни-

ками УИС деяний связан с предоставле-

нием необоснованных льгот и послаб-

лений в режиме отбывания наказания 

осужденным, а также проносом и пере-

дачей запрещенных предметов и вещей 

[2, с. 23]. Следует подчеркнуть, что не-

служебные связи сотрудников зачастую 

перерастают в более серьезные наруше-

ния закона – коррупционные преступ-

ления. Статистика показывает, что 

свыше 50 % коррупционных преступле-

ний приходится на ст. 290 УК РФ – по-

лучение взятки. При этом, размер взят-

ки, в основном составляет не более 3 

тыс. рублей (до 70 %) и гораздо реже 

выше этой суммы. За эти деньги со-

трудники УИС, в основном из числа ря-

дового и младшего начальствующего 

состава, идут на нарушение закона. В 

этой связи актуальной и значимой рабо-

той с личным составом учреждений, ис-

полняющих уголовные наказания, явля-

ется профилактика неслужебных связей, 

которые составляют значимую массу 

нарушений законности, а сегодня в 

большинстве случаев являются основа-

нием для увольнения сотрудника со 

службы по отрицательным мотивам. 
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В настоящее время в науках, так 

или иначе относящихся к пенитенциар-

ному профилю, понятие «неслужебная 

связь» изучено достаточно широко [3-

5]. К примеру, можно привести работы 

Д. А. Панарина, который рассматривает 

данный феномен как «вступление пер-

сонала исправительного учреждения в 

отношения с осужденными, которые не 

продиктованы интересами службы, то 

есть работы, а равно использование лю-

бых видов их услуг» [6, с. 147]. 

А. В. Сенатов в своих работах, посвя-

щенных данной теме, определяет не-

служебную связь как «вступление ра-

ботников исправительных учреждений в 

отношения с осужденными, которые не 

регламентированы уголовно-

исполнительным законодательством» 

[7, с. 55]. 

Если рассматривать понятие не-

служебных связей в широком смысле, 

то оно будет звучать, как правонаруше-

ние сотрудников, совершаемые как 

лично, так и через иных лиц, заключа-

ющиеся в установлении контактов 

осужденными вопреки интересам служ-

бы [8, с. 40]. При этом, важно  акценти-

ровать внимание на то, что сущность 

неслужебных связей заключается в со-

вершении сотрудником, вопреки инте-

ресам службы, противоправных дей-

ствий (бездействия) с использованием 

своего служебного положения, причи-

няющих существенный вред интересам 

службы, государственным и обществен-

ным интересам либо охраняемым зако-

ном правам и интересам граждан [2, 

с. 28]. 

Анализ рассмотренных опреде-

лений позволяет выделить общие при-

знаки феномена «неслужебная связь». 

Так, первым признаком будет являться 

взаимодействие персонала пенитенци-

арного учреждения с лицами, находя-

щимися в местах лишения свободы по 

вопросам, которые последние не могут 

решить легально. Вторым признаком 

неслужебных связей будет являться 

противоречие интересам и целям отече-

ственной уголовно-исполнительной по-

литики в целом. Третий признак заклю-

чается в личной инициативе персонала 

УИС, направленной на оказание помо-

щи осужденному (подозреваемому, об-

виняемому) в его личных вопросах. В 

данном случае можно говорить о фор-

мировании сугубо материальных, либо 

деформации нравственных потребно-

стей каждого сотрудника, который идет 

на служебное преступление. 

Есть причины, по которым со-

трудники исправительного учреждения 

вступают в неслужебную связь с лица-

ми, находящимися в условиях социаль-

ной изоляции. В частности, 

А. В. Сенатов указывает следующее [7, 

с. 56]: 

- недостатки в обучении и воспи-

тании сотрудников исправительных 

учреждений (в первую очередь – моло-

дых); 

- отсутствие или недостаточный 

инструктаж лиц, которые непосред-

ственно осуществляют воздействие на 

осужденных; 

- недостаток в осуществлении 

контроля руководителей и начальников 

отделов за сотрудниками, которые ра-

ботают с осужденными; 

- корыстные мотивы самих со-

трудников исправительного учрежде-

ния. 

В свою очередь, Д. А. Панарин 

приводит градацию данных причин на 

внутренние и внешние [6, с. 148]. К 

внутренним причинам он относит кри-

минальную мотивацию сотрудника, а 

также особенности психофизиологиче-

ской и психологической среды в кото-

рых находиться сотрудник. К внешним 

причинам относится длительность вза-

имодействия сотрудника и осужденно-

го, особенности микросреды в которых 

находится сам сотрудник. 
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Исходя из анализа рассмотрен-

ных двух типологий причин вступления 

сотрудников в неслужебную связь и 

имеющейся пенитенциарной практики, 

можно сформулировать собственную 

точку зрения на причины вступления 

сотрудника в неслужебные связи, кото-

рые заключаются в: 

- слабой работе оперативных 

подразделений по выявлению осужден-

ных, пытающихся использовать сотруд-

ников в личных целях, а также по выяв-

лению сотрудников, имеющих крими-

нальную мотивацию; 

- отсутствии четкого взаимодей-

ствия между различными пенитенциар-

ными  учреждениями для оперативного 

доведения информации об осужденных, 

склонных к манипулированию персона-

лом УИС; 

- текучести кадров и нехватке 

профессионального опыта у сотрудни-

ков отделов безопасности (режима) при 

проведении обысков жилых и производ-

ственных помещений ИУ (камер СИ-

ЗО); 

- формальной работе начальни-

ков отделов, наставников при обучении, 

воспитании молодых сотрудников, ко-

торые контактируют с осужденными 

(подозреваемыми, обвиняемыми), либо 

сотрудников, имеющих низкий уровень 

правовой культуры; 

- скрытии данных о  сотрудни-

ках, которые вступали в неслужебную 

связь с осужденными, а также отсут-

ствие дальнейшего контроля за ними. 

Таким образом мы отмечаем, что 

неслужебная связь сотрудников УИС с 

лицами, отбывающими уголовные нака-

зания в местах лишения свободы, имеет 

высокую общественную опасность, так 

как оказывает негативное влияние на 

оперативную обстановку в учреждениях 

и не только создает благоприятные 

условия для совершения преступлений 

и нарушений установленного порядка 

отбывания наказания со стороны осуж-

денных, но и приводит к нарушению 

сотрудниками своих должностных обя-

занностей из корыстной и иной заинте-

ресованности, что уже влечет за собой 

дисциплинарную ответственность, не 

говоря уже об уголовной.  

Обозначенные проблемы легли в 

основу изучения индивидуального сти-

ля профессиональной деятельности со-

трудников УИС, способного противо-

стоять влиянию ряда коррупционных 

факторов. На базе ФКУ ИК-3 УФСИН 

России по Томской области было про-

ведено эмпирическое исследование, в 

котором приняли участие 38 сотрудни-

ков мужчин, непосредственно контак-

тирующих с осужденными (отдел без-

опасности, психологическая служба, 

отдел воспитательной работы с осуж-

денными, оперативный отдел).  

Респондентам была предложена 

анкета, целью которой являлось 

выяснение мнения опрашиваемых 

респондентов о коррупции как таковой. 

Контент-анализ ответов позволил 

выявить отношение сотрудников к 

коррупционным явлениям и понять, на 

чем именно нужно акцентировать 

внимание при построении в дальнейшем 

психокоррекционного и 

психопросветительского этапа работы 

(см. табл. 1): 
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Таблица 1. 

Результаты контент-анализа анкетирования респондентов 

 
1. Как Вы относитесь к тому, 

что для решения своих про-

блем приходится нередко 

давать взятки: 

 

1.Это часть современной жизни, без этого ничего 

не решить; 

2.Этого можно избежать, но на решение вопросов 

уйдет гораздо больше времени и сил; 

3.Этого нужно избегать; 

4.Воспринимаю категорически отрицательно. 

 

1. 5,2% 

2. 5,2% 

3. 86,4% 

4. 5,2% 

2. Сталкиваетесь ли Вы с кор-

рупционными проявления-

ми в своей жизни: 

 

1.Да, редко; 

2.Да, часто; 

3.Нет. 

 

1. 65,7% 

2. 23,6 % 

3. 10,7% 

3. Сталкиваетесь ли Вы лично 

с коррупционными прояв-

лениями в ходе своей слу-

жебной деятельности: 

 

1.Да, единичные случаи; 

2.Да, часто; 

3.Нет. 

 

1. 2,6% 

2. 0% 

3. 97,3% 

4. Как Вы считаете, каковы 

основные причины корруп-

ции в УИС 

1.Низкий уровень денежного довольствия (зара-

ботной платы); 

2.Моральная деградация; низкий образователь-

ный и культурный уровень сотрудников УИС; 

3.Безнаказанность коррупционеров; отсутствие 

жестких мер по отношению к коррупционерам. 

4.Отсутствие стимулов честной работы сотрудни-

ков, включая отсутствие зависимости служебного 

роста от добросовестного выполнения обязанно-

стей. 

1.   5,26% 

2.  76,3%  

4.  9,2 % 

5. 9,2% 

5. Как Вы считаете, какой из 

видов коррупции наиболее 

распространен в УИС (не-

сколько вариантов): 
 

1.Дача/получение взятки; 

2.Злоупотребление полномочиями; 

3.Использование своего должностного или служеб-

ного положения; 

4.Содействие в даче/получении взятки; 

5.Неслужебные связи со спецконтингентом. 

 

1. 73,6% 

2. 86,8% 

3. 65,7% 

4. 23,6 % 

5. 86,8% 

6. Если бы Вы узнали о том, 

что Ваш сослуживец совер-

шил коррупционное право-

нарушение, Вы бы сообщи-

ли об этом? 

1.Да. 

2. Нет. Если «нет», то почему: 

2.1. Это нарушает интересы учреждения, очернит 

всех сотрудников, начнутся проверки; 

2.2. Не считаю одно такое происшествие тяжелым 

проступком или преступлением; 

2.3. Этот сотрудник может отомстить мне; 

2.4. Из-за возможного ухудшения отношения ко 

мне со стороны коллектива; 

2.5. Затрудняюсь ответить. 

 

1. 81,5 % 

2.1. 42,8% 

2.2. 14,2% 

2.3. 0% 

2.4. 0% 

2.5. 42,8% 

 

 

 

По результатам данного анкети-

рования, становится очевидным, что в 

большинстве случаев, при решении 

своих личных проблем респонденты 

считают, что нужно избегать ситуаций, 

в которых есть коррупционные состав-
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ляющие (86,4 %), сталкиваются с дан-

ными проявлениями в своей повседнев-

ной жизни довольно редко (65,7 %). 

Опрашиваемые отметили, что в ходе 

служебной деятельности коррупцион-

ные проявления практически отсут-

ствуют – 97,3 %. Основными причина-

ми коррупции респонденты назвали мо-

ральную деградацию и низкий культур-

ный уровень отдельно взятых сотрудни-

ков (76,3 %). Также, по их мнению, са-

мыми распространенными видами кор-

рупционных проявлений в УИС явля-

ются злоупотребление служебными 

полномочиями (86,8 %) и неслужебные 

связи с осужденными (83,8 %). 81,5 % 

респондентов ответили, что сообщили 

бы о коррупционном правонарушении 

на рабочем месте. Полученные данные 

проведенного анкетирования позволили 

сделать вывод об ответственности со-

трудников УИС к своим служебным 

полномочиям, моральной устойчивости 

и принципиальности позиции.  

Вышесказанное позволяет опре-

делить методы профилактики, направ-

ленные на нейтрализацию и искорене-

ние данного социально-

психологического и правового явления 

в пенитенциарных учреждениях, кото-

рое заключается в четком правовом 

определении «неслужебная связь», от-

ветственном подходе к проведению ин-

структажей и оказанию помощи в адап-

тации молодых сотрудников, имеющих 

непосредственных контакт с лицами 

криминальной направленности, нала-

живанию эффективной коммуникации в 

профессиональных коллективах не 

только отдельно взятого учреждения, но 

и между ними, осуществлению тща-

тельного отбора кандидатов на службу в 

УИС, в том числе при проведении спе-

циальных психофизиологических ис-

следований с применением полиграфа 

по фактору риска «наличие контактов с 

гражданами, имеющими отношение к 

уголовно-преступной среде с целью по-

лучения личной выгоды». Одним из 

приоритетных направлений профилак-

тики неслужебных связей сотрудников 

уголовно-исполнительной системы яв-

ляется формирование патриотизма, как 

одного из приоритетных направлений 

воспитательной работы с личным соста-

вом УИС. 

Каждый сотрудник УИС обязан 

четко понимать, что он находится в 

специфической криминальной среде 

лиц, которые в любую минуту могут 

совершить противоправные действия. 

Поэтому целенаправленное, 

комплексное применение различных 

форм и методов психолого-

педагогического обеспечения может 

улучшить подготовку специалистов 

уголовно-исполнительной системы, 

упрочнить основу личностного и 

профессионального роста, 

способствовать формированию и 

закреплению в УИС 

высокоэффективного кадрового состава, 

что особенно актуально при решении 

злободневных вопросов, касающихся 

профилактики коррупционных 

проявлений в УИС, в том числе  

вступлению в неслужебные связи 

сотрудников с лицами, отбывающими 

уголовные наказания в местах лишения 

свободы. Полагаем, что учет и 

внедрение в пенитенциарную практику 

рассмотренных форм профилактической 

работы имеет большие перспективы, 

поскольку позволяет формировать 

готовность у персонала УИС к 

эффективному выполнению 

функциональных обязанностей на 

занимаемых должностях, в 

соответствии с актуальными 

требованиями российского 

законодательства, так и реалиями 

современной уголовно-исполнительной 

политики. 
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А. Н. АКСЕНОВА1
 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И ЕЕ РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ 
АДАПТАЦИИ КУРСАНТОВ ПЕРВОГО КУРСА  

КУЗБАССКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ 
В статье рассматриваются вопросы адаптации курсантов первого курса. 

Социальная адаптация первокурсников является актуальной проблемой в образовании 

высшей школы. Считается, что процесс социальной адаптации будет проходить 

более результативно, если курсанты включатся в активные занятия спортом не 

только в рамках учебных часов, но и во внеурочное время. Цель нашего исследования 

заключается в определении роли физической подготовки, оценка уровня физической 

подготовленности и физической работоспособности в социальной адаптации 

курсантов 1 курса. Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод, 

что командные спортивные игры, эстафеты, подвижные игры, спортивные 

соревнования не только повышают уровень физической подготовленности курсантов, 

но и способствуют сплочению молодого коллектива и целенаправленно воздействуют 

на адаптацию каждого члена студенческого сообщества в новой для него обстановке. 

Ключевые слова: курсанты, физическая подготовка, работоспособность, 

физическая подготовленность, адаптация, социализация. 

 

 

A. N. AKSENOVA2 
 

PHYSICAL TRAINING AND ITS ROLE IN THE SOCIAL ADAP-
TATION OF FIRST-YEAR CADETS OF THE KUZBASS INSTITUTE OF 

THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA 
 

The article discusses the issues of adaptation of first-year cadets. Social adaptation of 

first-year students is an urgent problem in higher education. It is believed that the process of 

social adaptation will be more effective if cadets are involved in active sports not only during 

school hours, but also during extracurricular hours. The purpose of our study is to determine 

the role of physical fitness and assess the level of physical fitness and physical performance in 

the social adaptation of 1st year cadets. The obtained research results allow us to conclude 

that team sports games, relay races, outdoor games, sports competitions not only increase the 

level of physical fitness of cadets, but also contribute to the cohesion of the young team and 

purposefully influence the adaptation of each member of the student community in a new 

environment for him. 
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Одной из актуальных проблем 

профессиональной подготовки будущих 

офицеров ФСИН России является подго-

товка специалистов с высоким уровнем 

адаптации, стрессоустойчивости, способ-

ности противостоять жизненным и про-

фессиональным трудностям, то есть фор-

мирование свойств и качеств личности, 

необходимых в учебной, профессиональ-

ной и служебной деятельности.  

Адаптация — это процесс, при ко-

тором организм человека приспосаблива-

ется к условиям внешней среды, а в даль-

нейшем формирует новые способы пове-

дения по преодолению имеющихся труд-

ностей для успешной деятельности без 

ощущения внутреннего дискомфорта и 

без конфликта со средой [4]. Начало обу-

чения в высшем учебном заведении — это 

сложный и ответственный момент в жиз-

ни молодого человека. От того, как прой-

дет адаптация на первом году обучения, 

во многом зависит работоспособность и 

успеваемость в последующие годы. На 

первом курсе вчерашние школьники по-

лучают важнейший опыт в становлении 

себя как личности, как будущего профес-

сионала. Первокурсники приобретают не 

только новые знания, умения и навыки, 

необходимые в будущей профессии, но и 

новый многогранный опыт в коммуника-

ции, мировоззрении, физической и психо-

логической адаптации. Мы считаем, что 

физическая подготовленность и физиче-

ская работоспособность, является одним 

из основополагающих факторов адапта-

ции курсантов в первый год обучения в 

институте.  

Поэтому, целью нашего исследова-

ния стало определение роли физической 

подготовки и оценка уровня физической 

подготовленности и физической работо-

способности в социальной адаптации кур-

сантов 1 курса.  

Физическая культура по своей 

природе выполняет несколько функций. 

Одна из них – социальная функция. Как 

отмечают авторы исследований 

(С. В. Козлова, А. С. Бирюкова и др.) о 

социальной функции физической культу-

ры: «Физически развитый человек быст-

рее и успешнее адаптируется к новым 

условиям труда, что позволяет ему более 

интенсивно и продуктивно трудиться, 

быть конкурентоспособным и успешным в 

современной производственной и деловой 

жизни. Внедрение в вооруженные силы 

новейших видов боевой техники повыси-

ло требования к уровню физической под-

готовки молодых людей. Безусловно, хо-

рошая физическая подготовленность со-

здает молодому человеку дополнитель-

ную уверенность при адаптации в новом 

коллективе и к особым условиям армей-

ской жизни» [4].  

Авторы Е. П. Удалова, 

Е. Н. Кокурина в своей исследовательской 

работе указывают: «В педагогике физиче-

ская культура рассматривается как одно 

из средств решения проблемы адаптации 

молодежи. Роль физического воспитания 

в формировании и развитии социально 

активной личности неоспорима» [7]. 

Таким образом, важнейшей соци-

альной задачей физической культуры и 

спорта является сохранение и укрепление 

здоровья человека, повышение уровня его 

физической подготовленности, работо-

способности, повышение качества и уве-

личение продолжительности жизни. 

Самым сложным для курсанта яв-

ляется время после вступительных экза-

менов. Именно в период обучения на 1 

курсе происходит перелом всех предыду-

щих жизненных ценностей, привычек, 

всего того, что составляло жизнь на 

«гражданке». На курсанта одновременно 

оказывают влияние различные адаптив-

ные факторы:  

Социально-психологический фак-

тор – при поступлении в институт у моло-

дых людей происходит изменение соци-
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альной роли, круга общения, изменяется 

самооценка под влиянием изменившихся 

обстоятельств, ломается привычный мир 

вокруг.  

Психофизиологический фактор – в 

физиологическом плане в этот период за-

канчивается подростковый возраст, про-

исходит стабилизация физического разви-

тия, работоспособности, психических 

процессов. Но при высоких физических и 

психологических нагрузках восстанови-

тельные процессы организма протекают 

медленнее, чем у взрослых.  

Профессиональный фактор – усво-

ение норм и ценностей будущей профес-

сии. В этот период происходит знаком-

ство с основами профессиональной дея-

тельности, зачастую не всегда благопри-

ятными. Не секрет, что часто некоторые 

курсанты имеют отдаленные представле-

ния о будущей профессии, что является 

проблемой именно на первом курсе.  

Педагогический фактор – это усво-

ение курсантами огромного объема зна-

ний, умений и навыков, связанных с бу-

дущей профессией. При этом новоиспе-

ченному курсанту необходимо приспосо-

биться к новым формам и методам работы 

преподавательского и офицерского соста-

ва, которые коренным образом отличают-

ся от общеобразовательной школы. 

Как отмечают авторы исследова-

ний (А. А. Частихин, С. Н. Симонов) со-

вокупное негативное воздействие этих 

факторов может привести к значительным 

психологическим нарушениям, снижению 

умственной и физической работоспособ-

ности, срыву физиологических процессов 

в организме и, в конечном итоге, к сниже-

нию адаптации [6]. 

В исследованиях ученых 

(Н. А. Алексеев и др.), посвященных теме 

адаптации первокурсников, можно уви-

деть, что для определения процесса адап-

тации на первом курсе наиболее инфор-

мативным является социально-

психологический фактор и психофизиоло-

гический фактор [1, 4, 5]. Профессиональ-

ный и педагогический фактор требуют 

гораздо более длительного периода для 

оценки, который возможно определить на 

старших курсах обучения. В нашем ис-

следовании для оценки процесса адапта-

ции курсантов 1 курса за основу взят пси-

хофизиологический фактор и социально-

психологический фактор.  

Для оценки психофизиологическо-

го фактора необходимо определить отно-

шение к физической подготовке курсан-

тов, их уровень физической подготовлен-

ности и физической работоспособности. 

Для определения роли физической 

подготовки в социальной адаптации кур-

сантов была разработана анкета с вопро-

сами по шкале возрастания влияния от 1 

до 10, где 1 – роль физической подготовки 

не значительна, 10 – значительна. Также в 

анкету были включены вопросы о 

наибольшем влиянии различных видов 

спорта на социальную адаптацию. 

Анкетирование курсантов прово-

дилось в период обучения по дополни-

тельной программе профессионального 

обучения граждан, впервые принятых на 

службу в уголовно-исполнительную си-

стему.  

В исследовании приняли участие 

курсанты (юноши и девушки) в количе-

стве 52 человек.  

На рисунке 1 приведены субъек-

тивные оценки роли физической подго-

товки в период социальной адаптации 

курсантов 1 курса. 
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Рисунок 1 – Оценка роли физической подготовки в период социальной адаптации 

курсантов 1 курса 

 
 

На рисунке 1 видно, что большая 

часть курсантов (57 %) оценила роль фи-

зической подготовки выше 8 баллов. Это 

означает, что дисциплина «Физическая 

подготовка» занимает достаточно высокое 

место в социализации и адаптации перво-

курсников в новом коллективе. 73 % кур-

сантов указали, что важнейшую роль иг-

рают командные виды спорта на учебных 

занятиях по физической подготовке, про-

ведение соревнований в выходные дни, 

участие в массовых мероприятиях спор-

тивной направленности. Именно сплоче-

ние молодого коллектива во время игр в 

волейбол, баскетбол, проведение команд-

ных эстафет, подвижных игр, участие в 

спортивных соревнованиях способствует 

быстрой и долговременной социальной 

адаптации курсантов. 

Для наиболее объективной оценки 

психофизиологического фактора адапта-

ции, группа исследуемых курсантов была 

поделена с учетом отношения к спорту:  

1 группа – курсанты, которые по-

сещают занятия по физической подготов-

ке без пропусков по болезни, входят в со-

став группы спортивного совершенство-

вания и активно участвуют в спортивных 

соревнованиях (15 человек). 

2 группа – курсанты, которые по-

сещают только учебные занятия по физи-

ческой подготовке, имеют единичные 

пропуски по болезни, но не участвуют в 

спортивных соревнованиях, не входят в 

состав группы спортивного совершен-

ствования (12 человек). 

3 группа – курсанты, которые дли-

тельное время были отстранены от учеб-

ных занятий по физической подготовке по 

медицинским показаниям, не посещают 

группу спортивного совершенствования, 

не участвуют в спортивных соревновани-

ях (10 человек).  

Дальнейшее исследование соци-

альной адаптации курсантов проводилось 

в начале первого семестра 1 курса. Оценка 

психофизиологического фактора адапта-

ции проводилась с учетом показателей 

уровня физической работоспособности и 

физической подготовленности. 

Оценка уровня физической работо-

способности необходима для понимания и 

изучения восстановительных процессов 

сердечно-сосудистой системы после дози-

рованной мышечной работы. Для этого 
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был использован тест – 6-моментная про-

ба уровня физической работоспособности 

(УФР). 

Показатели УФР: 300-350 баллов – 

высокий уровень УФР, 350-400 баллов – 

уровень выше среднего, 400-450 баллов – 

средний уровень УФР, 450-500 баллов – 

уровень ниже среднего, 500 и выше – низ-

кий уровень УФР. 

Физическая подготовленность оце-

нивалась по тестам принятым согласно 

приказу № 301 (НФП-2001). После полу-

чения результата теста его соотносили со 

стандартной шкалой и распределяли в од-

ну из четырех групп в соответствии с от-

меткой: 2 (неудовлетворительно), 3 (удо-

влетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично) 

[3].  

Отдельно оценивались тесты, по-

лученные у юношей и девушек: 

1. бег на 100 м, сек; 

2. бег на 3000 м, мин юноши / 

1000 м, мин девушки,  

3. подтягивание, кол-во раз юноши 

/ комплексное силовое упражнение, кол-

во раз за 1 мин девушки.  

На рисунке 2 и 3 представлены результа-

ты оценки физической работоспособности 

и физической подготовленности у трех 

групп курсатов. 
 

 
 

Рисунок 2 – Оценка уровня физической работоспособности курсантов 1 курса 

 

 
 

Рисунок 3 – Оценка уровня физической подготовленности курсантов 1 курса 
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Уровень физической подготовлен-

ности и уровень физической работоспо-

собности напрямую зависят друг от друга, 

поэтому результаты оценки этих двух 

критериев согласуются друг с другом. 

Очевидно, что высокий уровень работо-

способности наблюдается у 1 группы кур-

сантов (18 %), а также у данной группы 

высокий уровень физической подготов-

ленности – большинство тестов курсанты 

выполняют на «отлично» (32 %). Тогда 

как у 3 группы курсантов можно увидеть 

высокий процент неудовлетворительных 

результатов физической подготовленно-

сти (18 %) и высокий процент курсантов, 

имеющих низкий уровень работоспособ-

ности (15 %). 2 группа курсантов занима-

ет среднее положение. 

Оценка социально-

психологического фактора адаптации 

определялась по опроснику 

Э. М. Александровской, (1983) в нашей 

модификации [2]. Опросник включает в 

себя 4 критерия оценивания: 1 критерий – 

Эффективность учебной деятельности, 2 

критерий – Усвоение норм поведения, 3 

критерий – Успешность социальных кон-

тактов, 4 критерий – Эмоциональное бла-

гополучие. Каждая шкала оценивалась по 

5-балльной системе. Внутри шкалы каж-

дое утверждение оценивалось от 0 до 1 

балла. Общая сумма баллов находится в 

диапазоне от 0 до 35 баллов. Критерии 

оценки: 0 - 14 баллов – адаптация нару-

шена полностью; 15 - 20 баллов – непол-

ная адаптация; 21 - 35 баллов – зона адап-

тации. 

На рисунке 4 представлены резуль-

таты оценки социально-психологического 

фактора адаптации курсантов 1 курса. 

 

 

Рисунок 4 – Оценка социально-психологического фактора адаптации курсантов 1 курса 

 
 

Из рисунка 4 видно, что наиболь-

ший процент курсантов в зоне адаптации 

оказался в 1 группе (90 %), наименьший – 

в 3 группе (60 %). Отсутствие адаптации, 

как ожидаемо, было в 3 группе (10 %), 2 

группа курсантов занимает среднее значе-

ние. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что физическая подготовка играет 
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курсантов 1 курса. Командные спортив-

ные игры, эстафеты, подвижные игры, 

спортивные соревнования не только по-

вышают уровень физической подготов-

ленности курсантов, но и способствуют 

сплочению молодого коллектива и целе-

направленно воздействуют на адаптацию 

каждого члена студенческого сообщества 

в новой для него обстановке. Именно в 

процессе занятий спортом выявляются 

сильнейшие, как положительные, так и 

отрицательные черты личности каждого 

курсанта, устанавливаются новые взаимо-

связи между всеми участниками педаго-

гического процесса – курсантами, офице-

рами, преподавателями. Курсанты, кото-

рые пропускают учебные занятия по фи-

зической подготовке по медицинским по-

казаниям, не участвуют в студенческой 

спортивной жизни, теряют огромный 

жизненный опыт, не имеют должного 

уровня социальной адаптации. Именно с 

первого курса необходимо включать ши-

рокий спектр средств и методов профес-

сионально-прикладной физической подго-

товки курсантов, обеспечивающий про-

фессионализацию личности, способству-

ющий развитию профессионально значи-

мых качеств и в конечном итоге социаль-

ной адаптации будущего специалиста. 
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М. С. МАЧЕХИН, В. В. СМЫКОВСКИЙ1 
 

К ВОПРОСУ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ФСИН РОССИИ 
В статье рассматривается возможность реализации практико-

ориентированного обучения курсантов ведомственных образовательных учреждений 

на основе авторского курса разработанного и апробированного на практике в 

Пермском институте ФСИН России. Общая трудоемкость «учебного курса» 

составляет сорок часов. Занятия проводились на протяжении пяти дней учебной 

недели, с привязкой к задачам при возникновении чрезвычайных обстоятельств для 

учреждений ФСИН России. 

Актуальность избранной темы для исследования обусловлена значимостью 

подготовки сотрудников к действиям в ситуациях нестандартных, экстремальных и в 

условиях резко изменяющейся оперативной обстановки. Методологическую основу 

проводимого исследования составили практические методы, которые выражались в 
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опросе и анкетировании курсантов выпускного курса Пермского института 

ФСИН России и профессорско-преподавательского состава кафедры режима и 

охраны в УИС. По результатам внедрения «учебный курс» получил множество 

положительных отзывов от обучаемых, и, в будущем, может быть взят за основу при 

реализации дисциплин специализации. 
 

Ключевые слова: ведомственные образовательные учреждения, практико-

ориентированное обучение, чрезвычайные обстоятельства, тактико-специальное 

учение, Федеральная служба исполнения наказаний. 

 

M. S MACHEKHIN , V. V.SMYKOVSKY  
 

ON THE ISSUE OF PRACTICE-ORIENTED TRAINING OF CADETS 
OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE FEDERAL 

PENITENTIARY SERVICE OF RUSSIA 
 

The article considers the possibility of implementing practice-oriented training of 

cadets of departmental educational institutions on the basis of the author's course developed 

and tested in practice at the Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia. The 

total labor intensity of the "training course" is forty hours. Classes were held for five days of 

the school week, with reference to the tasks in case of emergency for the institutions of the 

Federal Penitentiary Service of Russia.  

The relevance of the chosen topic for research is due to the importance of training 

employees to act in non-standard, extreme situations and in a dramatically changing 

operational environment. The methodological basis of the conducted research was made up 

of practical methods, which were expressed in the survey and questionnaire of the final year 

cadets of the Perm Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia and the teaching 

staff of the Department of Regime and Security in the UIS. According to the results of the 

implementation, the "training course" received a lot of positive feedback from students 

Keywords: departmental educational institutions, practice-oriented training, 

emergency circumstances, tactical and special training, Federal Penitentiary Service. 
 

 

В современных реалиях 

актуальным аспектом является 

подготовка сотрудников к действиям в 

ситуациях нестандартных, 

экстремальных и в условиях резко 

изменяющейся оперативной 

обстановки, следовательно, приступать 

к подготовке необходимо уже здесь и 

сейчас начиная с ведомственных 

образовательных организаций и 

заканчивая непосредственно 

территориальными органами и 

исправительными учреждениями на 

местах.  

Подготовка личного состава к 

действиям при возникновении чрезвы-

чайных обстоятельств непосредственно 

связана с процессом выполнения опера-

тивно-служебных задач. Попытаемся 

рассмотреть указанной вопрос с точки 

зрения практико-ориентированного 

обучения. 

Готовность к действиям при воз-

никновении чрезвычайных обстоятель-

ств рассматривается как одна из компе-

тенций сотрудников уголовно-

исполнительной системы, которая нахо-

дит отражение в образовательных про-

граммах ведомственных учебных заве-

дений ФСИН России. Ее аспекты фор-

мируются в рамках отдельных учебных 

дисциплин специализации, таких как 
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тактико-специальная подготовка, дея-

тельность исправительных учреждений 

при чрезвычайных обстоятельствах, 

учения, организация охраны, организа-

ция конвоирования и комплекса других 

дисциплин в зависимости от выбранной 

специализации [1, с. 350-362]. 

Вопрос формирования готовно-

сти сотрудников к эффективным дей-

ствиям в ситуациях кризисного, экстре-

мального характера остается востребо-

ванным на протяжении длительного 

времени.  

В учебном процессе невозможно 

полностью воссоздать потенциально 

опасную и реалистичную экстремаль-

ную ситуацию со всеми деталями и осо-

бенностями профессиональной обста-

новки, и, как следствие, в таком учеб-

ном процессе естественные психологи-

ческие реакции обучающихся в ответ на 

ситуацию угрозы, необходимости при-

нимать решения и действовать в ситуа-

ции рисков и неопределенности не про-

являются. Поэтому обучающийся не 

может осознать собственные реальные 

ресурсы и ограничения для осуществле-

ния деятельности в нестандартных кри-

тических обстоятельствах.  

Так, в качестве основных 

направлений в подготовке сотрудников 

ФСИН к действиям в экстремальных 

ситуациях обозначается необходимость 

при обучении создания условий, близ-

ких к таковым, также немаловажным 

является и «глубокая актуализация со-

циальной значимости решаемых задач в 

экстремальных условиях исполнения 

служебных обязанностей». При этом 

возникает вопрос о том, как это реали-

зовать на практике, поскольку смодели-

ровать можно только часть предметной, 

информационной и психологической 

обстановки [3, с. 356-358].  

Нами была предпринята попытка 

создать и реализовать на практике в 

процессе обучения курсантов ведом-

ственных образовательных организаций 

«курс» максимально приближенный и 

практико-ориентированный именно для 

действий при чрезвычайных обстоя-

тельствах. 

Для чего мы решили рассмотреть 

именно практический аспект?! У пред-

ставителей территориальных органов 

ФСИН России, так сказать практическо-

го крыла, есть определенное видение 

тех компетенций, которыми должны 

обладать выпускники наших образова-

тельных организаций (рисунок 1.): 

«Компетенция органов управле-

ния» - это набор знаний, практического 

опыта, навыков и личностных качеств 

руководителей, входящих в орган 

управления учреждения ФСИН, позво-

ляющий ему качественно решать опре-

деленные учебные (и не учебные) зада-

чи для достижения результатов по ста-

билизации оперативной обстановки в 

учреждении ФСИН России или пресе-

чению и ликвидации чрезвычайных об-

стоятельств, включающие умение при-

нимать решение, оформлять его, дово-

дить до начальников функциональных 

групп и контролировать его выполне-

ние; 

«Компетенция среднего началь-

ствующего состава» - это набор знаний, 

практического опыта, навыков и лич-

ностных качеств начальника той или 

иной функциональной группы, форми-

руемой в соответствии с характером 

выполняемых задач, позволяющий ему 

качественно требовать от временно 

подчиненных исполнителей выполне-

ния определенных учебных (и не учеб-

ных) задач, поставленных органом 

управления по стабилизации оператив-

ной обстановки в учреждении ФСИН 

России или пресечению и ликвидации 

чрезвычайных обстоятельств; 

«Компетенция исполнителя» - 

это набор знаний, практического опыта, 

навыков и личностных качеств сотруд-

ника, входящего в ту или иную функци-

ональную группу, формируемую в соот-
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ветствии с характером выполняемых 

задач, позволяющий ему качественно 

выполнять определенные учебные (и не 

учебные) задачи, поставленные началь-

ником группы по стабилизации опера-

тивной обстановки в учреждении 

ФСИН России или пресечению и лик-

видации чрезвычайных обстоятельств. 

Иными словами, выпускники об-

разовательных учреждений ФСИН Рос-

сии, по нашему мнению, должны пони-

мать, как работает группа управления 

учреждения при возникновении чрезвы-

чайных обстоятельств, должны уметь 

командовать функциональной группой, 

временным розыскным постом, или 

группой блокирования, знать какие ко-

манды подаются, и какие действия 

предпринять, например, когда летит 

град камней в сотрудников, а также 

должны качественно действовать и ис-

пользовать средства индивидуальной 

бронезащиты и средства активной обо-

роны, выполнять команды, знать боевые 

и строевые приемы со средствами инди-

видуальной бронезащиты и средствами 

активной обороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1. Взаимодействие компетенций. 

 

 

Выше перед вами представлена 

взаимосвязь компетенций. Для пресече-

ния ЧО эффективно и с наименьшими 

потерями возможность проведения спе-

циальной операции существует только 

на изображении кластера № 4, когда все 

участники ликвидации ЧО будут обла-

дать необходимыми компетенциями. 

В кластере № 1 - грамотно при-

нятое целесообразное решение, требо-

вательные и умелые начальники функ-

циональных групп, но не обученный 

личный состав, который может и вы-

полнит задачу, но ценой больших по-

терь, или с нарушением законности и 

необоснованной порчей государствен-

ного имущества. 

В кластере № 2 - грамотно и це-

лесообразно принятое решение, обучен-

ный личный состав, но начальник груп-

пы будет не в состоянии руководить 

группой, он не будет знать тактики дей-

ствий группы, руководителем которой 

Кластер № 3 

Задача не выполнена 

 

Качественно и с 

наименьшими 

потерями ЧО будет 

пресечено только в 

кластере № 4 

Компетенция 

органов 

управления 

 

Компетенция 

среднего 

начальствую

щего состава 

 

 

Компетенция 

исполнителей 

Кластер № 1 Задача 

не выполнена 

Кластер № 2 Задача 

не выполнена 
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он является и которую он возглавляет, 

результат, как и в кластере № 1. 

В кластере № 3 - при обученных 

исполнителях готовых к действиям, 

компетентных начальниках групп зна-

ющих и умеющих непосредственно ру-

ководить подчиненными в боевых по-

рядках будет отсутствовать решение на 

пресечение или, что ещѐ хуже оно будет 

нецелесообразно и неграмотно, что в 

свою очередь приведет к результатам 

кластеров № 1 и  

№ 2. 

Вот поэтому хотелось бы, чтобы 

курсанты в ведомственных образова-

тельных организациях получили необ-

ходимый уровень знаний и умений, 

чтобы в дальнейшем качественно про-

ходили службу. 

В апреле 2022 года в Пермском 

институте ФСИН России в рамках про-

ведения тактико-специального учения 

по теме «Тактика действий органов 

управления учреждений и территори-

альных органов уголовно-

исполнительной системы при возникно-

вении чрезвычайных обстоятельств» 

нами был апробирован и успешно внед-

рѐн «курс» обучения. Общая трудоем-

кость «курса» составляет 40 часов. За-

нятия проводились на протяжении 5 

дней учебной недели, с привязкой к за-

дачам при возникновении ЧО для учре-

ждений ФСИН России. 

Для удобства и последовательно-

сти усвоения материала по действиям 

при возникновении ЧО, учитывая воз-

можную вероятность их возникновения 

в учреждениях ФСИН России, обще-

ственную значимость и возможный об-

щественный резонанс занятия, распре-

делялись по учебным дням в следую-

щем порядке: 

На протяжении первого дня за-

нятий обучаемые теоретически рас-

сматривали порядок организации меро-

приятий по действиям личного состава 

служебных нарядов и органов управле-

ния при пресечении групповых непови-

новений (хулиганских действий) в 

учреждении; 

Во второй день занятий была ор-

ганизована отработка практических 

действий личного состава по пресече-

нию групповых неповиновений (хули-

ганских действий) в учреждении; 

В третий день проведения заня-

тий с обучаемыми было организовано 

теоретическое рассмотрение порядка 

организации мероприятий по действиям 

личного состава служебных нарядов и 

органов управления при организации 

специальной операции по розыску и за-

держанию преступников, совершивших 

побег из учреждения или при конвоиро-

вании; 

В течение четвертого дня обуча-

емыми практически реализовывалась и 

проводилась специальная операция по 

розыску и задержанию преступников, 

совершивших побег из учреждения или 

при конвоировании; 

На протяжении пятого дня заня-

тий рассматривались теоретически и 

практически отрабатывались действия 

личного состава по организации и про-

ведению специальной операции при 

освобождении лиц, захваченных и 

удерживаемых в качестве заложников 

на объектах УИС, а также действия 

личного состава по пресечению (отра-

жению) вооруженного нападения на 

объекты учреждения. 

Активно применялось вовлече-

ние курсантов в диалог, продемонстри-

рованы фильмы действий сотрудников 

не только в рамках служебно-боевой 

подготовки, но и реальные события. 

Ставились практические задачи по при-

нятию решения на уровне группы 

управления учреждения. Занятия про-

водились с соблюдением педагогиче-

ских условий повышения уровня готов-

ности персонала к действиям при воз-

никновении чрезвычайных обстоятель-

ств: 
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- моделирование учебных заня-

тий с целью оптимального усвоения со-

трудниками алгоритмов служебных 

действий и приемов, способствующих 

формированию необходимых навыков и 

качеств; 

- усиление практической направ-

ленности содержания подготовки, обес-

печивающее максимальное приближе-

ние учебных ситуаций (эпизодов) к ре-

альным условиям сложной оперативной 

обстановки; 

- совершенствование педагогиче-

ского мастерства руководителей учеб-

ных занятий, проводимых в рамках 

служебной подготовки. 

Соблюдалась авторская последо-

вательность изучения и усвоения учеб-

ного материала. Переход к изучению 

нового материала, происходил только 

после усвоения предыдущего. Особое 

внимание было обращено на усвоение 

содержания теоретического материала и 

тактики действий функциональных 

групп при проведении специальных 

операций. Коллектив обучающихся де-

лился на рабочие коллективы по 10-15 

человек, в каждом коллективе назнача-

лись должностные лица. Поэтапно по 

мере решения одной задачи осуществ-

лялось наращивание оперативной об-

становки, обучаемым выдавались так-

тические задания, указывался расчет 

сил и средств, оформлялись бланки 

служебно-боевых документов, схемы 

учреждений, карты местности. По ходу 

выполнения практических действий 

осуществлялся частный разбор, и дава-

лись ответы на вопросы. По итогам уче-

ния было осуществлено анкетирование 

и интервьюирование всех лиц участву-

ющих в указанном мероприятии. 

Первые вопросы носили теоре-

тический характер для поверхностной 

оценки когнитивного компонента го-

товности выпускников. 

 

 

 
Диаграмма 1. Отношение выпускников к проведенным теоретическим занятиям по действиям 

при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

 

Как вы видите выше на 

диаграмме № 1 представлено 

отношение выпускников к проведенным 

теоретическим занятиям по действиям 

при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств в процентном 

соотношении. Важность теоретических 

занятий, интерес к ним и доступность 

для понимания высоко оценила 

значительная часть респондентов, 

несколько выше доля средне оценивших 

доступность для понимания 

теоретического материала в рамках 

проведения занятий. Доля низко 

оценивших теоретические занятия 

находится в рамках погрешности.  
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Диаграмма 2. Отношение выпускников к проведенным практическим занятиям 

 
 

На диаграмме 2 представлено 

отношение выпускников к проведенным 

практическим занятиям в процентном 

соотношении. Практические занятия как 

мы видим никто низко не оценил. 

Важность и доступность для понимания 

высоко оценена респондентами, хотя 

средний интерес показали почти 30 % 

респондентов. 

Обе вышеуказанные диаграммы 

свидетельствуют о достаточно высокой 

вовлеченности обучаемых в данное 

направление деятельности. 

Оценивая понравившиеся мо-

менты, на данном учении, обучаемые 

разделились следующим образом (диа-

грамма 3). 

 

 
Диаграмма 3. Моменты, наиболее понравившееся курсантам во время прохождения ТСУ. 

 

 
Респондентам понравился доход-

чивый метод разъяснения действий со 

специальными средствами, с их слов 

впервые каждому предоставлена воз-

можность действовать практически во 

всех функциональных группах, так как 

обучение проводилось по учебным ме-

стам. Также обучаемые высоко оценили 

возможность общения с практическими 

работниками, их привлечение добавило 
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важности и понимания необходимости 

заниматься данным направлением дея-

тельности. 

Респондентам было предложено 

оценить свою персональную готовность 

к действиям при возникновении ЧО до 

учения и после в виде оценки от 1 до 3 

(где 1 - это не готов, 2 – частично готов, 

3 - готов). 

 

 
Диаграмма 4. Оценка персональной готовности к действиям при возникновении ЧО до учений и 

после курсантов-выпускников. 

 
 

Как мы видим из данных пред-

ставленных на диаграмме № 4 проведе-

ние ТСУ воодушевило курсантов и 55 % 

из них сделали вывод, что их готовность 

к действиям при ЧО находится на высо-

ком уровне. Однако по экспертным 

оценкам преподавателей далеко не так, 

остаются вопросы к специальному сла-

живанию, навыкам работы в группе, по-

этому преподаватели института выска-

зались «…если не на оптимальный уро-

вень, то на допустимый уровень готов-

ность поднялась практически у всех…». 

Рассматривая само влияние дан-

ного тактико-специального учения на 

обучаемых они ответили следующее 

(диаграмма 5). 

 

 
Диаграмма 5 Мнение курсантов-выпускников о попадании в ситуации, ведущие к возникновению 

ЧО. 
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Как и ожидалось, выпускники 

высказали желание никогда не попадать 

в ситуации, ведущие к возникновению 

ЧО, схожее количество ответов обучае-

мых с желанием выработать навыки 

действий при ЧО. У 39 % возникло же-

лание принять участие в ликвидации 

ЧО. У 27 % возникло разочарование по 

поводу того, что редко проводятся ТСУ. 

И всего у 4 % возник страх от вероятно-

сти принять участие в ликвидации ЧО. 

Это говорит о формировании мотиваци-

онно-волевого компонента. 

Занятия были построены таким 

образом, что практически каждому обу-

чаемому была предоставлена возмож-

ность руководить той или иной функци-

ональной группой, и вести переговоры. 

Поэтому и ответы респондентов на во-

прос смогут ли они провести занятие по 

тактико-специальной подготовке. Да 

80 %, нет 20 %. Такой результат свиде-

тельствует о том, что в принципе у кур-

сантов сформировались компетенции 

среднего начальствующего состава. 

45 % респондентов активно интересует-

ся проблемой подготовки к действиям 

при ЧО, у 54 % опрошенных вопросы 

подготовки к действиям при возникно-

вении чрезвычайных обстоятельств не 

вызывает особого интереса, что являет-

ся предсказуемым, ввиду новизны темы, 

и малому вниманию со стороны образо-

вательных программ ведомственных 

образовательных учреждений. 

Опрос показал, что 88 % имеют 

четкое представление о порядке дей-

ствий при ликвидации чрезвычайных 

обстоятельств, хотя экспертное мнение 

профессорско-преподавательского со-

става говорит о цифре в 60 %, что тоже 

является положительным результатом, 

отрицательный результат – 12 %.  

95 % опрошенных согласились с 

таким утверждением: «В любой момент 

может произойти чрезвычайное обстоя-

тельство, и мне придется выполнять 

приказы руководства, поэтому мне 

необходимо серьезно заниматься такти-

ко-специальной подготовкой». 5 % не 

согласились, считая, что экстремальные 

ситуации в их служебной деятельности 

не произойдут. 

Вместе с тем 98 % посоветует 

сокурсникам и коллегам серьезней го-

товиться к действиям при ЧО. 

По итогам учений курсантам 

было предложено высказать свое 

мнение к данным учениям (диаграмма 

6). 

 

 
Диаграмма 6. Мнение курсантов-выпускников о попадании в ситуации, ведущие к возникновению 

ЧО. 
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Как мы видим, общее мнение 

курсантов носит положительный 

настрой. Они благодарны и признатель-

ности по итогам проведения учений 

48 % и 20 % выразили желание прово-

дить такие учения чаще. 

Оценивая в целом результаты 

воздействия проведения тактико-

специального учения на базе «Курса 

практического обучения по формирова-

нию готовности к действиям при воз-

никновении чрезвычайных обстоятель-

ств для сотрудников ФСИН России» 

можно сделать следующие выводы: 

- зафиксировано повышение 

уровня готовности к действиям при воз-

никновении ЧО; 

- сформирован начальный уро-

вень «Компетенций органов управле-

ния» позволяющий на минимально не-

обходимом уровне осуществлять 

оформление решений на ликвидацию 

ЧО; 

- сформирован достаточный уро-

вень «Компетенции среднего началь-

ствующего состава», позволяющий ру-

ководить вверенной функциональной 

группой; 

- сформирован достаточный уро-

вень, а у некоторых курсантов и опти-

мальный уровень «Компетенций испол-

нителя», позволяющий им действовать в 

составе функциональных групп; 

- у 45 % курсантов сформирована 

мотивация на самостоятельное изучение 

дисциплины тактико-специальная под-

готовка; 

- курсанты смогут по прибытии к 

месту службы подготовить и провести 

занятие с подчиненным личным 

составом в рамках тактико-специальной 

подготовки [2, с. 104-115]. 

Интересным выводом, 

заслуживающим нашего внимания, 

является желание курсантов проводить 

тактико-специальные учения ежегодно. 

В связи с этим целесообразно для 

наиболее качественного практико-

ориентированного обучения в рамках 

служебной подготовки с курсантами 

изучать именно практические действия 

со средствами индивидуальной 

бронезащиты и средствами активной 

обороны в составе групп различных 

боевых порядков. 

На основе анализа социологиче-

ского опроса практических работников 

исправительных учреждений различных 

территориальных органов, мы выделили 

ряд мероприятий, которые должны по-

ложительно отразиться на формирова-

нии готовности обучаемых ведомствен-

ных образовательных учреждений к 

действиям при чрезвычайных обстоя-

тельствах: 

- максимальная направленность 

занятий по вышеперечисленным 

дисциплинам; 

- расширение использования 

моделирования оперативной 

обстановки, возможной при 

возникновении чрезвычайных 

обстоятельств; 

- привлечение для проведения 

занятий практических работников 

учреждений из территориальных 

органов, в которых подготовка к 

действиям при ЧО находится на 

высоком уровне; 

- внесение дополнений в планы 

стажировки курсантов старших курсов в 

учреждениях, дополнив их 

обязательным проведением занятий с 

личным составом учреждений, в целях 

получения опыта проведения 

инструктивных занятий; 

- при наличии возможности 

привлекать к проведению тактико – 

строевых занятий; 

- по прибытии в 

территориальный орган ФСИН России 

курсантов целесообразно не 

распределять сразу в учреждения, а 

проводить с ними трех дневные учебно-

методические сборы, на которых 

проводить занятия направленные на 
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формирование у них готовности к действиям при ЧО. 
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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-

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. 

  

http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://vestnik.kemsu.ru/Content/userfiles/files/Gost_7.0.12-2011.pdf
http://tifsin.ru/
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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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