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И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ  
РАБОТ 
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Научный руководитель – cтарший 

преподаватель кафедры уголовно-

исполнительного права 

кандидат юридических наук О. Н. Халак 

 
а сегодняшний день действую-

щее законодательство преду-

сматривает ряд уголовных нака-

заний, не связанных с лишением сво-

боды. Необходимость всемирного расши-

рения применения таких видов наказаний 

привела к международной реформе си-

стемы наказаний. Это связано с тем, что 

на протяжении многих лет в таких стра-

нах как Англия, США, Франция, Герма-

ния, Австрия и многих других прослежи-

валось увеличение численности осужден-

ных в исправительных учреждениях, что 

привело к небезопасным условиям в ме-

стах лишения свободы и освобождению 

осужденных после отбывания ими лишь 

небольшой части срока назначенного 

наказания. В результате этого зарубеж-

ные страны пытались предотвратить сло-

жившуюся ситуацию, и стали применять 

виды наказаний, альтернативные лише-

нию свободы, для того чтобы снизить 

нагрузку в исправительных учреждениях. 

Международная реформа системы 

наказаний основывается на таких между-

народных правовых актах. Так, напри-

мер, Стандартные минимальные правила 

ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские пра-

вила), принятые в 1990 году на XVIII 

Конгрессе ООН, ориентировали страны 

мирового содружества на расширение 

применения наказаний, альтернативных 

                                                           
© Егорова К. А., 2015 

лишению свободы, и сокращение назна-

чения лишения свободы. 

На современном этапе можно также 

выявить, что для судебной практике при-

оритетным остается наказание в виде ли-

шения свободы. Однако в настоящее 

время увеличивается тенденция примене-

ния наказаний в виде обязательных и ис-

правительных работ к лицам, совершив-

шим преступления небольшой или сред-

ней тяжести и не представляющим обще-

ственной опасности, и исправление кото-

рых возможно в обычных условиях жиз-

недеятельности. Следует отметить, что 

традиционными для уголовного права 

нашей страны являются исправительные 

и обязательные работы. Так в новом УК 

РФ обязательные работы предусмотрены 

в санкции 118 составов преступлений, а 

исправительные работы – 102 составах.  

Обязательные работы – это выполне-

ние осужденным в свободное от основ-

ной работы или учебы время бесплатных 

общественных работ. Данный вид наказа-

ния предусмотрен в международных пра-

вовых актах и широко применяется в 

настоящее время, так как он оказывает 

эффективное исправительное воздей-

ствии на человека. Данный вид наказания 

состоит из двух основных составляющих: 

права и обязанности осужденных и адми-

нистрации предприятия или организация, 

где работают первые.  

Н 
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А исправительные работы представ-

ляют собой принудительное привлечение 

осужденного к труду, как по основному 

месту работы, так и при отсутствии основ-

ного места с удержанием в доход государ-

ства определенной доли его заработка. Но 

как показывает практика, фактическое 

применение исправительных работ посте-

пенно сокращается, несмотря на то, что за-

конодатель увеличивает в Уголовном ко-

дексе число санкций, в которых включено 

наказание в виде исправительных работ. В 

соответствии с УК РФ обязательные и ис-

правительные работы применяются 

только в качестве основного вида наказа-

ния. При назначении данных видов нака-

зания осужденные ограничиваются в 

определенных правах. Эти правоограни-

чения выражаются: в удержание части за-

работка в доход государства (в случае с ис-

правительными работами) или работа на 

безвозмездной основе (в случае с обяза-

тельными работами), запрещение осуж-

денному увольняться с работы по соб-

ственному желанию, ограничение очеред-

ного отпуска осужденного 18 рабочими 

днями, и др. Поэтому возникает вопрос, 

стоит ли применять данные наказания или 

же просто ограничиться более строгими 

наказаниями, которые предусмотрены в 

Уголовном кодексе РФ. На наш взгляд, 

все-таки стоит, т.к. некоторые правонару-

шения по своей степени общественной 

опасности не значительны. Также обяза-

тельные и исправительные работы явля-

ются гуманными, так как способствуют 

оказанию благоприятного воспитательное 

воздействие на лиц, совершивших незна-

чительные правонарушения. Данные 

наказания отличаются друг от друга тем, 

что обязательные работы заключаются в 

выполнение осужденными в свободное от 

основной работы или учебы время бес-

платных общественно полезных работ. 

Исправительные работы назначаются 

                                                           
1 Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового 

характера без изоляции от общества : приказ Минюста России от 20 мая 2009 г. № 142. Документ опуб-

ликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 

осужденному, не имеющему основного 

места работы.  

Если подробнее проанализировать 

институт обязательных и исправитель-

ных работ, то можно заметить, что суще-

ствуют некоторые пробелы и коллизии в 

российском законодательстве при испол-

нении и отбывании данных видов наказа-

ния, которые необходимо устранять.  

Как нам известно, порядок испол-

нения и отбывания наказания в виде 

обязательных работ регламентируется 

Уголовно-исполнительным кодексом 

РФ (далее: УИК РФ), Инструкцией о 

порядке исполнения наказаний и мер 

уголовно-правового характера без изо-

ляции от общества1. Однако на прак-

тике очень часто встречаются про-

блемы в сфере исполнения и отбыва-

ния данного вида наказания. Это, как 

правило, связано с несовершенством 

Российского законодательства, пробе-

лами и коллизиями, которые суще-

ствуют в правовом регулировании ин-

ститута уголовного наказания в виде 

обязательных работ. 

Согласно ч. 3 ст. 25 УИК РФ уго-

ловно-исполнительные инспекции (далее: 

УИИ) осуществляют контроль за поведе-

нием осужденных, т. е. за выполнением 

возложенных на них обязанностей. Ана-

лизируя данные обязанности, хотелось бы 

отметить, что к их числу можно также от-

нести и некоторые из основных обязанно-

стей осужденных, предусмотренные ст. 11 

УИК РФ. Так, например обязанности, ука-

занные в ч.ч. 2 – 5 ст. 11 УИК РФ, носят 

специфический характер и могут отно-

ситься к осужденным, кому назначены 

обязательные или исправительные ра-

боты. Обязанность являться по вызову ад-

министрации учреждений и органов, ис-

полняющих наказания, и давать объясне-

ния по вопросам исполнения требований 

приговора в большей мере относится к 
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осужденным, в отношении которых ис-

полняются наказания без изоляции от об-

щества. Таким образом, УИИ должны 

контролировать поведение осужденных 

не вообще, а только те требования, кото-

рые непосредственно касаются порядка 

отбывания обязательных работ. 

В ст. 28 УИК РФ сказано: «на адми-

нистрацию организаций, в которых осуж-

денные отбывают обязательные работы, 

возлагается уведомление УИИ о количе-

стве проработанных часов или об уклоне-

нии осужденных от отбывания наказа-

ния»1. Но, исходя из этой нормы, мы ви-

дим, что законодатель не указывает пери-

одичность данного уведомления. Со-

гласно ч. 2 ст. 27 УИК РФ инспекция обя-

зана проверять, отработал ли осужден-

ный в неделю 12 часов, на основании 

этого можно сделать вывод о том, что 

уведомление должно быть еженедель-

ным. В целях оперативного реагирования 

на поведение осужденных, администра-

ция организаций должна сообщить УИИ 

об уклонении осужденных от отбывания 

наказания не позднее следующего дня с 

момента установления нарушения. На 

наш взгляд, данные положения должны 

быть закреплены в Соглашении между 

УИИ и муниципальным предприятием. 

В случае злостного уклонения осуж-

денного от отбывания обязательных ра-

бот, они могут быть заменены ограниче-

нием свободы, арестом или лишением 

свободы из расчета 8 часов обязатель-

ных работ за 1 день лишения свободы, 

ареста и ограничения свободы. Это по-

ложение на наш взгляд является одной 

из проблем в сфере исполнения обяза-

тельных работ. Ведь, например, в ре-

зультате замены обязательных работ на 

лишение свободы, осужденный полу-

чает не более 30 суток лишения сво-

боды. Это практически вдвое меньше 

минимума лишения свободы, тем са-

                                                           
1 Рожков С.А. некоторые проблемы правового регулирования применения наказаний, не связан-

ных с изоляцией осужденного от общества // Вестн. Пермского ун-та. Юрид. науки. 2009. № 3. С. 28. 

мым указывая на незначительную кара-

тельную функцию обязательных работ. 

Было бы разумнее заменить обязатель-

ные работы на арест, ограничение сво-

боды, или лишение свободы из расчета 

4 часа за 1 день. Это бы позволило по-

высить обеспечительный потенциал за-

мены данного наказания.  

Согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ «наказа-

ние в виде лишения свободы не может 

быть назначено несовершеннолетнему 

осужденному, совершившему в возрасте 

до шестнадцати лет преступление не-

большой или средней тяжести впервые, а 

также остальным несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступле-

ния небольшой тяжести впервые».  

Из сказанного выше следует, что в 

случае злостного уклонения от отбывания 

обязательных работ таким несовершенно-

летним замена наказания лишением сво-

боды не может быть осуществлена. 

Следует отметить, что встречаются и 

другие проблемы при отбывании и испол-

нении обязательных работ в отношении 

несовершеннолетних. Проанализировав 

уголовно-исполнительное законодатель-

ство было выявлено, что законодатель не 

устанавливает недельный объем часов, 

необходимый для отработки несовершен-

нолетним. Из этого можно сделать вывод, 

что норматив для несовершеннолетних 

аналогичен тому нормативу, который 

установлен для совершеннолетних, а 

именно 12 часов в неделю. Из вышеска-

занного сразу возникает вопрос, а сможет 

ли несовершеннолетний рационально 

совмещать работу с учебой, и не поме-

шает ли это его воспитательному и обра-

зовательному процессу в целом? Таким 

образом, целесообразнее будет внести до-

полнение в ч.1 ст. 88 УК РФ, указав на 

меньшее количество часов, которые несо-

вершеннолетний должен отработать, что 

позволит ему совмещать работу с учебой.  



Теоретические и прикладные аспекты совершенствования   
правового регулирования в сфере исполнения наказаний 

~ 9 ~ 

 

Также в отношении несовершенно-

летних можно отметить, что законода-

тель не уточняет, что он подразумевает 

под свободным временем. Это может 

быть вечер, выходные или праздничные 

дни, каникулы и т.д. На наш взгляд целе-

сообразнее будет отбывание несовершен-

нолетним данного вида наказания в лет-

нее время. Во-первых, исполнение обяза-

тельных работ никаким образом не по-

влияет на учебный процесс. Во-вторых, 

летом подросткам, как правило, нечем за-

няться, что может привести к соверше-

нию ими противоправных деяний, и для 

этого разумнее занять их общественно- 

полезными работами. И, в-третьих, чтобы 

обязательные работы оказали на несовер-

шеннолетнего осужденного карательное 

воздействие необходимо их отбывать ле-

том, т.к. в этот период времени подростки 

со своими родными планируют различ-

ные поездки в отпуск. 

Таким образом, необходимо повы-

шать эффективность исполнения и отбы-

вания обязательных работ путем внесение 

совершенствования уголовного и уго-

ловно-исполнительного законодательства. 

Анализ уголовного и уголовно-ис-

полнительного законодательства пока-

зывает, что при исполнении и отбыва-

нии наказания в виде исправительных 

работ также существует ряд проблем.  

Практика показывает, что большин-

ство лиц отбывают исправительные ра-

боты за совершение преступлений преду-

смотренных ст. 157 УК РФ (злостное 

уклонение от уплаты средств на содержа-

ние детей и нетрудоспособных родите-

лей) – 30%, по ст. 158 УК РФ (кража) – 

28%, по ст. 159 УК РФ (мошенничество) 

и ст. 161 УК РФ (грабеж) – 4% осужден-

ных1. Из указанных категорий лиц наибо-

лее часто встречаются осужденные, со-

вершившие преступления, предусмот-

ренные ст. 157 УК РФ. У этих лиц, как 

                                                           
1 Усачев В., Уваров О. Опыт исполнения наказания в виде обязательных работ // Ведомости уго-

лов.-исполн. системы. 2003. № 7. С. 5. 

правило, имеется большая сумма в каче-

стве долга по алиментам. Поэтому, 

например, у осужденных, проживающих 

в сельской местности, возникают трудно-

сти не только с трудоустройством, но и с 

низкой заработной платой, которая 

обостряется в связи с производимыми 

удержаниями. В результате этого у лица, 

отбывающего исправительные работы, не 

хватает средств на дальнейшее прожива-

ние, что в дальнейшем приводит к совер-

шению новых противоправных деяний.  

Одной из важнейших проблем в сфере 

исполнения наказания в виде исправи-

тельных работ является коллизия, связан-

ная с тем, что на законодательном уровне 

нигде не закреплена обязанность органов 

местного самоуправления организовывать 

рабочие места осужденным, и отсутствие 

этой обязанности в нормативных актах, 

регламентирующих деятельность данных 

органов. В ряде регионах нашей страны в 

процессе исполнения наказания в виде ис-

правительных работ возникает сложность 

с тем, что многие руководители предприя-

тий и организаций отказываются брать на 

работу осужденных граждан из-за отсут-

ствия вакантных мест, а также из-за неже-

лания портить репутацию своего предпри-

ятия. В результате этого приговоры и по-

становления судов не могут быть испол-

нены по причинам, независящим от осуж-

денных. В случае возникновения про-

блемы определения мест для отбывания 

наказаний в виде обязательных работ 

УИИ вынуждена сама искать предприя-

тия. Также не везде органами местного са-

моуправления определяется необходимое 

количество мест для отбывания исправи-

тельных работ, и это приводит к тому, что 

осужденные привлекаются к отбыванию 

наказания с нарушением установленных 

законом сроков. 

Аналогично обязательным работам 

нерешенным остается вопрос исполнения 
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исправительных работ в отношении несо-

вершеннолетних. Так как при злостном 

уклонении от отбывания наказания суд 

вправе заменить его на лишение свободы 

16-летнему осужденному, не упомянув 

другие категории несовершеннолетних 

осужденных к исправительным работам. 

Также необходимо отметить, что су-

ществуют проблемы в сфере исполне-

ния исправительных работ, назначен-

ных судом инвалидам 2 и 3 группы.  

Как заметила Халак О.Н., на практике 

суд, когда выносит решение о назначении 

наказания в виде исправительных работ 

определенным категориям граждан, не 

учитывает ряд обстоятельств, напрямую 

оказывающих влияние на возможность 

исполнения этого наказания1. 

У УИИ возникают трудности в трудо-

устройстве осужденных, являющихся ин-

валидами 2 и 3 группы, поскольку зача-

стую в перечень предприятий, где могут 

отбывать наказания осужденные к нака-

занию в виде исправительных работ, не 

включаются те, где оборудованы рабочие 

места для инвалидов. Примером этого 

может служить случай, произошедший во 

Владимирской области. 22.12.2009 г. 

гражданка Ф., осужденная к исправитель-

ным работам, была поставлена на учет в 

филиале по о. Муром ФКУ УИИ УФСИН 

России по Владимирской области. У 

осужденной Ф. было тяжелое заболева-

ние сердечно-сосудистой системы, и она 

являлась нетрудоспособной. В связи с 

этим она обратилась с ходатайством в 

Муромский городской суд об освобожде-

нии ее от отбывания наказания в связи с 

наступлением тяжелой болезни. Однако в 

ходатайстве Ф. Муромским городским 

судом было отказано. 

В период нахождения на учете 

осужденной сотрудниками УИИ была 

                                                           
1 Халак О.Н. Проблемы исполнения наказания в виде исправительных работ, назначенного судом 

больным туберкулезом, иностранным гражданам и лицам без гражданства (на примере Владимирской 

области) // Уголовная и уголовно-исполнительная политика в России и за рубежом: состояние, тенден-

ции и проблемы совершенствования : сб. материалов науч.-практ. конф. (Вологда, 28–29 ноября 

2013 г.). Вологда, 2013. C. 284–285. 
2 Правоприменительная практика ФКУ УИИ УФСИН России по Владимирской области. 

оказана помощь в оформлении инвалид-

ности. 09.08.2011 г. Ф. была установ-

лена 3 группа инвалидности. 

Для обеспечения исполнения наказа-

ния в виде исправительных работ в отно-

шении осужденных-инвалидов сотруд-

ники филиала обратились в Муромскую 

городскую прокуратуру и администра-

цию о. Муром для определения и включе-

ния в Перечень предприятий, где обору-

дованы рабочие места для инвалидов 

(исх. № 34/ТО/25-13-759 от 13.06.2012). 

Постановлением главы о. Муром в Пере-

чень предприятий были включены ряд 

предприятий, предоставляющие по од-

ному рабочему месту для осужденных-

инвалидов. С 30.11.2012 осужденная Ф. 

по направлению УИИ приступила к ра-

боте в МУП «Горэлектросеть» в качестве 

контролера-учетчика на основании при-

каза директора предприятия2. 

Таким образом, проблемы, препят-

ствующие достичь эффективности 

в исполнении наказаний в виде обяза-

тельных и исправительных УИИ, 

условно можно разделить на три ос-

новные группы: 1) проблемы, связан-

ные с несовершенством действующего 

уголовно-исполнительного законода-

тельства, предусматривающего испол-

нение рассматриваемого нами вида 

уголовного наказания; 2) проблемы, 

обусловленные нехваткой кадров (осо-

бенно в условиях экономического кри-

зиса, когда происходит сокращение, а 

неукомплектованные должности не за-

полняются); 3) проблемы, возникаю-

щие в деятельности УИИ, обусловлен-

ные недостатками в деятельности дру-

гих органов государственной власти. 

Каждый из указанных видов проблем 

требует своего способа разрешения 

(преодоления или устранения).
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собенностью современного этапа 

экономического развития России 

является переход к рыночным от-

ношениям. Это обуславливается коренной 

перестройкой социально – экономических 

отношений и глубоких структурных изме-

нений. В настоящее время Россия попала в 

полосу кризисных явлений, которые, в ко-

нечном счете, оказывают дестабилизиру-

ющее влияние на весь производственный 

сектор страны. Необходимо заметить, что 

особенно остро эти явления проявляются 

в промышленности, решение экономиче-

ских задач прямо зависит от положения 

дел на отдельно взятом предприятии, эф-

фективности его производства, сбытовой 

и коммерческой деятельности. 

Опираясь на последние данные ста-

тистики, в УИС России создан мощный 

промышленный потенциал, который 

включает в себя более 750 предприятий 

(промышленных, ремонтных, торговых, 

а также баз снабжения, автохозяйств, 

ведомственных железных дорог и пр.), в 

том числе около 50 совместных пред-

приятий, созданных с долевым уча-

стием подразделений УИС, свыше 100 

лесозаготовительных предприятий и бо-

лее 40 сельскохозяйственных. 

                                                           
© Кирьянова Е. С., 2015 
1 Вестник ФСИН России. 2014. № 2 
2 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы URL.: http://www.fsin.su/struc-

ture/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения 06.10.2015г.) 

Промышленный сектор уголовно-ис-

полнительной системы входит в число ве-

дущих товаропроизводителей по объему 

производства и ассортименту выпускае-

мой продукции. Более 800 подразделений 

Федеральной службы исполнения наказа-

ний, расположенных во всех субъектах 

Российской Федерации, производят 

свыше 100 тысяч наименований продук-

ции машиностроения, металлообработки, 

лесозаготовительной, деревообрабатыва-

ющей, легкой промышленности, черной, 

цветной металлургии и других отраслей 

народного хозяйства1. 

Несмотря на реформирование пред-

приятий исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы Рос-

сии, их производственный потенциал 

сохранен и продолжает динамично раз-

виваться. Ежегодно исправительными 

учреждениями производится продук-

ции, выполняется работ и оказывается 

услуг в объеме более 30 млрд. рублей. 

Огромная часть (почти 50%) выпускае-

мой продукции поставляется исправи-

тельными учреждениями для собствен-

ных нужд, а также по заказам силовых 

министерств и ведомств2. 

Остро стоит вопрос о реализации го-

товой продукции в УИС. Нельзя  

О 
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не заметить низкую степень использова-

ния маркетинга предприятиями учре-

ждений, исполняющих уголовные нака-

зания в виде лишения свободы. Отсут-

ствие методологических основ и мето-

дов применения маркетинга в ком-

плексе с организационной и управлен-

ческой деятельностью, отсутствие мо-

делей их взаимодействия, а также недо-

статочность разработок теоретических 

и методологических проблем инстру-

ментария маркетинга.  

Для выявления слабых сторон мар-

кетинговой деятельности в УИС по 

нашему мнению, следует провести тео-

ретический анализ самого понятия мар-

кетинговой деятельности. 

Маркетинговая деятельность пред-

ставляет собой творческую управленче-

скую деятельность, задача которой за-

ключается в развитии рынка товаров, 

услуг и рабочей силы путем оценки по-

требностей потребителей, а также в про-

ведении практических мероприятий для 

удовлетворения этих потребностей. С 

помощью этой деятельности координи-

руются возможности производства и 

распределение товаров и услуг, а также 

определяется, какие шаги необходимо 

предпринять, чтобы продать товар или 

услугу конечному потребителю. 

Маркетинговая деятельность в УИС 

– это комплекс организационно-произ-

водственных и коммерческо-сбытовых 

мероприятий, направленных на повы-

шение конкурентоспособности выпус-

каемой учреждениями продукции, ре-

шение проблем ее эффективной реали-

зации с целью обеспечения трудовой за-

нятости осужденных и создания допол-

нительных рабочих мест. 

Маркетинговая деятельность в УИС 

имеет множество проблем, обусловлен-

ных следующими причинами: 

1) отсутствием действующих практи-

ческих и методических разработок по пла-

нированию и осуществлению маркетинго-

вой деятельности для органов и предприя-

тий учреждений, исполняющих уголов-

ные наказания в виде лишения свободы; 

2) отсутствием опыта и методик про-

ведения комплексных маркетинговых ис-

следований, моделирования и прогнози-

рования среди предприятий уголовно-ис-

полнительной системы; 

3) недостаточным уровнем развития 

информационной базы; 

4) высокой централизацией руковод-

ства деятельностью предприятий учре-

ждений, исполняющих уголовные нака-

зания; 

5) отсутствием «сквозной» ориента-

ции всех подразделений предприятий, а 

также самих предприятий учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, на 

маркетинг. 

По нашему мнению, на конкуренто-

способность продукции, выпускаемой 

УИС, а как следствие и на всю марке-

тинговую деятельность оказывают вли-

яние так же и такие факторы как: 

– низко квалифицированные осуж-

денные, работающие на предприятиях 

УИС; 

– низкая мотивационная составляю-

щая осужденных в процессе трудовой 

деятельности; 

– устаревшее оборудование, ис-

пользующееся на предприятиях УИС; 

– перебои в снабжении производ-

ства; 

– отсутствие достаточных объемов 

производства.  

– для успешной деятельности уго-

ловно-исполнительной системы основ-

ным методологическим принципом яв-

ляется понимание механизма рыночной 

деятельности.  

Маркетинговая деятельность УИС 

должна быть направлена на удовлетво-

рение покупательского спроса. Уго-

ловно-исполнительная система должна 

ориентироваться на поиски форм и ме-

тодов, применительно к особым усло-
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виям хозяйствования органов и пред-

приятий учреждений, исполняющих 

наказания, в рыночной экономике.  

Так же стоит заметить, что низкая 

степень использования маркетинга в 

условиях изменения структуры и объ-

ема спроса, появлении конкуренции 

объективно определяет необходимость 

разработки теоретических и методиче-

ских рекомендаций управления марке-

тинговой деятельностью уголовно-ис-

полнительной системой. 

Приоритетные направления марке-

тинговой и коммерческой деятельности 

в УИС должны определяться исходя из 

задач повышения конкурентоспособно-

сти выпускаемой продукции в сочета-

нии с экономической, производствен-

ной и товарной политикой. 

Для повышения эффективности 

маркетинговой деятельности уголовно-

исполнительной системы необходимо 

исходить из того, что она должна соче-

тать двойственную систему управления:  

– самостоятельный выбор предпри-

ятиями учреждений, основанных на 

праве хозяйственного ведения; 

– выбор видов товаров и услуг; 

– выбор директивной формы управ-

ления предприятиями учреждений, ос-

нованных на праве оперативного управ-

ления1. 

При этом должны быть обязательно 

разграничены выполняемые маркетин-

говые функции между различными зве-

ньями управления. 

Маркетинговая деятельность в УИС 

в рамках новых условий развития обще-

ства требует пересмотра норм предпри-

нимательского (хозяйственного) права, 

регулирующих права и обязанности 

субъектов маркетинговой деятельности 

органов и предприятий учреждений, ис-

полняющих уголовные наказания. 

Развитие науки и технологий тре-

бует перехода к управлению всем мар-

кетинговым процессом. Решение – это 

стратегическое планирование марке-

тинга в уголовно-исполнительной си-

стеме и особенно на предприятиях 

учреждений, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы. 

Оно позволит определить положение 

на выбранном сегменте рынка, сфор-

мировать рыночную, товарную ре-

кламную и ценовую стратегии, наибо-

лее рационально распределить ре-

сурсы, а также объединить усилия цен-

тральных и территориальных органов 

управления и предприятий учрежде-

ний, исполняющих уголовные наказа-

ния, сформировать для каждого из них 

конкретную задачу, вытекающую из 

общей цели.
  

                                                           
1 Сергеев С. Б. Управление маркетинговой деятельностью уголовно-исполнительной системы : 

(Экон.-правовой аспект) : дис. … канд. эконом. наук. М., 2000. 25 с. 
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сновной целью уголовно-испол-

нительного права является ис-

правление осужденных и преду-

преждение совершения новых преступ-

лений как осужденными, так и иными 

лицами.  

Исправление достигается тогда, когда 

человек, понесший наказание, понимает 

недостойность своего поведения, недопу-

стимость совершения преступлений и не 

совершает их хотя бы уже потому, что бо-

ится наказания. Специальное предупре-

ждение заключается в том, что примене-

нием наказания к конкретному преступ-

нику преследуется цель не допустить, 

чтобы это лицо совершило преступление 

вновь. Указанная цель достигается путем 

применения наказания, а в его рамках, 

предусмотренных Уголовным и Уго-

ловно-исполнительным кодексами, про-

филактических мер, а также проведением 

комплекса воспитательных мероприятий 

со стороны государственных органов и об-

щественных объединений.  

Общее предупреждение достига-

ется, во-первых, путем угрозы примене-

ния наказания за совершение обще-

ственно опасных действий, предусмот-

ренных УК РФ, во-вторых, реальным 

применением наказания за совершенное 

                                                           
© Колбасина А. Д., 2015. 
1Михлин А. С., Селиверстов В. И., Шмаров И. В. Концептуальные проблемы нового уголовно-ис-

полнительного кодекса Российской Федерации // Государство и право. 1997. № 8. 

преступление, в этом случае цель об-

щего предупреждения реализуется опо-

средованно, т.к. наказание воздействует 

на неустойчивых граждан путем его 

применения к лицам, виновным в совер-

шении преступления1.  

Современный этап развития россий-

ской государственности, крупные обще-

ственные преобразования в стране сви-

детельствуют о том, что, наряду с фор-

мированием новых гражданских и госу-

дарственных институтов в России осу-

ществляется правовая реформа, неотъ-

емлемым элементом которой является 

реформирование уголовно-исполни-

тельной системы. Реформа уголовно-ис-

полнительного законодательства и уго-

ловно-исполнительной системы направ-

лена на демократизацию и гуманизацию 

институтов исполнения и отбывания 

наказания. Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации прибли-

зил российское уголовно-исполнитель-

ное законодательство к международ-

ным стандартам исполнения и отбыва-

ния наказания. Однако многие его поло-

жения, особенно в части гуманизации 

отбывания наказания, могут оказаться 

нереализованными. Уголовно-исполни-

тельная система находится в затянув-

О 



Теоретические и прикладные аспекты совершенствования   
правового регулирования в сфере исполнения наказаний 

~ 15 ~ 

 

шемся кризисном состоянии, она факти-

чески лишилась существовавших ранее 

институтов ресоциализации и постпени-

тенциарной адаптации к условиям сво-

боды лиц, отбывших наказание. 

В последние годы в стране наблюда-

ется резкое социальное расслоение об-

щества: появление большого количе-

ства асоциальных элементов, страдаю-

щих алкоголизмом, наркоманией, ток-

сикоманией и являющихся потенциаль-

ным пополнением учреждений уго-

ловно-исполнительной системы. 

Роль органов и учреждений уго-

ловно-исполнительной системы, испол-

няющих назначенное судом наказание, 

является определяющей, но неоднознач-

ной для судеб конкретных заключенных. 

Реализуя в значительной степени обосно-

ванные меры государственного принуж-

дения и наказания, российские пенитен-

циарные учреждения идут значительно 

дальше нормативных установле-

ний. Сами условия исполнения наказа-

ния, а, значит, и объем ограничений и ли-

шений, которым подвергается заключен-

ный, зависят не только от тяжести его 

преступления и приговора суда, но и от 

личных и профессиональных качеств со-

трудников исправительных учреждений, 

и от внешних факторов, оказывающих се-

годня преимущественно негативное вли-

яние как на заключенных, так и на со-

трудников учреждений1. 

Отдельными проблемами организа-

ции исполнения наказаний  в исправи-

тельных учреждениях являются:  

– закрытость пенитенциарной си-

стемы, неподконтрольность ее обществу; 

– недофинансирование пенитенци-

арной системы; 

– слабые материально-техническая 

и санитарно-бытовая составляющие  

мест лишения свободы; 

                                                           
1 Селиверстов В. И., Шмаров И. В., Яковлева Л. В. Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации: концепция и основные положения, сопоставительный текст и постатейный комментарий к 

новеллам. М., 1997. 

– субъективный фактор отношения 

администрации исправительных учре-

ждений к осужденным в вопросах, каса-

ющихся отбывания наказания; 

– неэффективность ведомственного 

и прокурорского контроля за реализа-

цией прав заключенных; 

– круговая порука правоохрани-

тельных органов при расследовании 

фактов применения незаконных мето-

дов воздействия к подследственным и 

осужденным; 

– борьба с туберкулезом и ВИЧ-ин-

фекцией в уголовно-исполнительной си-

стеме приобретает не только внутриси-

стемное значение, но и общесоциальное; 

– привлечение осужденных к труду, 

проблема общеобразовательного, про-

фессионального обучения, характеризу-

ющиеся сокращением школ и ПТУ, 

свертыванием производства. 

Сотрудники исправительных учре-

ждений работают в очень непростых  

условиях и часто оказываются заложни-

ками ситуации. Надо признать, что без 

обеспечения достаточного для уголовно-

исполнительной системы бюджетного 

финансирования, невозможно обеспе-

чить заключенных соответствующими 

нормам жильем, питанием, вещевым до-

вольствием, медицинской помощью.  

Одним из путей решения как финан-

совых, так и гуманитарных проблем пе-

нитенциарной системы является смяг-

чение карательной политики, т. е. рас-

ширение практики применения видов 

процессуального принуждения, не свя-

занных с заключением под стражу, 

назначение альтернативных лишению 

свободы мер наказания и т. д. Что, в 

свою очередь, должно сочетаться с вве-

дением четких временных рамок рас-

смотрения дел и повышением исполни-

тельской дисциплины сотрудников пра-

воохранительных органов. 
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Российское уголовно-исполнитель-

ное законодательство сравнительно мо-

лодо и нуждается в совершенствовании. 

На наш взгляд, следовало бы уточнить 

механизм определения места отбывания 

наказания, который должен макси-

мально учитывать личные семейные об-

стоятельства человека, и запретить про-

извольный перевод осужденного в дру-

гие исправительные учреждения. Необ-

ходимо уточнить перечень «иных лиц», 

с которыми осужденному может предо-

ставляться свидание, сделать более кон-

кретным и жестким механизм социаль-

ного и бытового устройства граждан, 

отбывших наказание. Возможно, для 

этого необходимо разработать феде-

ральный закон о социальной реабилита-

ции лиц, отбывших наказание. Пола-

гаем, что названные и другие новации, 

укрепляющие социально-правовую за-

щищенность осужденных, в большей 

мере способствовали бы реализации за-

дач уголовно-исполнительной системы 

и приближали бы условия содержания 

заключенных к международным стан-

дартам. 

Для того, что бы пресечь практику 

необоснованного применения силы и 

спецсредств, жестокого и унижающего 

достоинство обращения, таких «испы-

танных средств», как усиление ведом-

ственного контроля и прокурорского 

надзора, явно недостаточно. Необхо-

димо добиваться прозрачности испра-

вительных учреждений для местного 

сообщества. Широкое гражданское уча-

стие в процедуре общественного кон-

троля за соблюдением прав и свобод 

личности в пенитенциарной системе 

имеет несомненные перспективы и, в 

случае законодательного обеспечения, 

могло бы явиться выражением непо-

средственного народовластия1. 

Необходимо реформирование суще-

ствующей системы подготовки личного 

состава, приведение ее в соответствие с 

современными требованиями. 

Так же необходимо совершенство-

вать систему безопасности пенитенци-

арной системы, которая должна вклю-

чать следующее: выявление и предупре-

ждение внутренних и внешних угроз 

нормального функционирования пени-

тенциарных учреждений; меры по пре-

дупреждению и нейтрализации угроз 

пенитенциарного учреждения; ком-

плекс сил и средств обеспечения без-

опасности. 

Выявленные проблемы не позво-

ляют говорить об эффективной реализа-

ции условий отбывания наказания в ис-

правительных  учреждениях, поэтому 

необходимо сконцентрировать внима-

ние на разработку мер, которые помогут 

решить выявленные проблемы. 
  

                                                           
1 Смирнов Л. Б. Проблемы и перспективы уголовно-исполнительной системы России // Правове-

дение. 2003.  № 3 (248).  С. 99–105. 
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головно-исполнительное зако-

нодательство Российской Феде-

рации, которое с помощью 

своих норм регулирует порядок и усло-

вия отбывания наказания в виде лише-

ния свободы, устанавливает в отноше-

нии осужденных применение опреде-

ленной системы мер, которая имеет 

своей целью стимуляцию их правопо-

слушного поведения. 

Нарушением установленного по-

рядка отбывания наказания в местах ли-

шения свободы являются действия или 

бездействия, результатом которых стало 

несоблюдение осужденным определен-

ных действующим уголовно-исполни-

тельным законодательством правил пове-

дения в местах лишения свободы.  

За нарушение установленного по-

рядка отбывания лишения свободы в 

статье 115 УИК РФ предусмотрено при-

менение разнообразных мер дисципли-

нарного воздействия. При совершении 

правонарушений указанных в ст. 116 

УИК РФ осужденный может быть при-

знан злостным нарушителем установ-

ленного порядка отбывания наказаний.  

Меры взыскания являются ответной 

реакцией администраций учреждений 

на неправомерные действия осужден-

                                                           
© Панарина Д. В., 2015 

ных в период отбывания наказания с по-

мощью использования индивидуальных 

мер воздействия, носящих карательный 

характер в целях исправления осужден-

ных и предупреждения совершения но-

вых правонарушений осужденными к 

лишению свободы. 

Взыскание, применяемое к осуж-

денному, должно соответствовать тяже-

сти и характеру нарушения и приме-

няться с учетом обстоятельств соверше-

ния нарушения, личности осужденного 

и его предыдущего поведения. 

Применение к осужденным дисци-

плинарного взыскания администрацией 

ИУ имеет своей целью стимуляцию пра-

вопослушного поведения. Применяя к 

осужденному правовые нормы и орга-

низуя внутренний распорядок в испра-

вительном учреждении, администрация 

ИУ заставляет безоговорочно соблю-

дать установленные и принятые обще-

ством нормы человеческого общежития 

в период отбывания наказания. 

В уголовно-исполнительной си-

стеме, несмотря на испытываемые труд-

ности, сегодня происходят серьезные 

преобразования, которые преследуют 

цель дальнейшей гуманизации исполне-

ния наказаний. В уголовно-исполни-

У 
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тельной системе происходит постоян-

ный поиск новых форм и методов оказа-

ния воспитательного воздействия на 

осужденных к лишению свободы.  

Вместе с этим, определенные нормы 

действующего уголовно-исполнитель-

ного законодательства необходимо и в 

дальнейшем совершенствовать с учетом 

складывающейся в исправительных 

учреждениях обстановкой. 

В настоящее время каждый осужден-

ный при отбытии определенного срока 

имеет право обратиться в суд с ходатай-

ством об условно-досрочном освобожде-

нии, и, уже суд, при наличии определен-

ных характеристик администрации испра-

вительного учреждения принимает реше-

ние о предоставлении либо отказе осуж-

денному в праве освобождения условно-

досрочно от отбывания наказания. В прак-

тике встречаются случаи, когда предста-

вители администрации, даже при наличии 

у осужденного нарушений порядка отбы-

вания наказаний, могут написать ему по-

ложительную характеристику, руковод-

ствуясь различными причинами (личная 

заинтересованность, материальная вы-

года, предложенная родственниками 

осужденного)1. Вследствие чего, суд, ру-

ководствуясь данной характеристикой, 

может принять положительное решение 

об условно-досрочном освобождении 

осужденного, неоднократно нарушаю-

щего порядок отбывания наказания.  

С целью исключения лиц, в отноше-

нии которых уголовное наказание не ре-

ализовано в полной мере, запретить по-

давать документы на УДО. К такой ка-

тегории лиц, могут относиться осужден-

ные признанные злостными нарушите-

лями установленного порядка отбыва-

ния наказания. 

Предлагаем дополнить статью 175 

УИК РФ «лица, признанные злостными 

нарушителями установленного порядка 

                                                           
1 Обзор судебной практики условно-досрочного освобождения от отбывания наказания : утв. Президи-

умом Верховного Суда Рос. Федерации 29 апр. 2014 г. // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2014. № 8. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ : 

принят Гос. Думой 18 дек. 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2, ст. 198. 

отбывания наказания, лишаются права 

условно-досрочного освобождения. 

Данную меру считаем наиболее эф-

фективной, так как перспектива УДО 

является для осужденного наиболее 

действенным стимулом позитивного 

поведения в местах лишения свободы. 

Каждый осужденный после вынесения 

приговора и прибытия в учреждение 

УИС знает, когда он должен освобо-

диться из мест лишения свободы по ис-

течению срока наказания. При этом он 

знает не только год, месяц и день, но и 

даже часы такого освобождения: в за-

коне определено, что осужденные осво-

бождаются в первой половине послед-

него дня срока наказания, если же срок 

наказания оканчивается в выходной или 

праздничный день, осужденный осво-

бождается накануне, в предвыходной 

или предпраздничный день. Тем более 

осужденные знают порядок предостав-

ления документов на УДО, позволяю-

щий им выйти на свободу значительно 

раньше окончания установленного су-

дом срока наказания. Здесь необходимо 

также сказать, что УДО стимулирует 

большинство осужденных к правопо-

слушному поведению. 

Особенно важен и ценен данный ин-

ститут для осужденных к пожизненному 

лишению свободы. Законом установлено, 

что право на УДО у осужденного к по-

жизненному лишения свободы применя-

ется лишь при отсутствии у осужденного 

злостных нарушений установленного по-

рядка отбывания наказания в течение 

предшествующих трех лет2. УДО явля-

ется для отбывающих пожизненное ли-

шение свободы наиболее действенным 

стимулом, это действительно луч света в 

бесконечно темном тоннеле, куда их, как 

правило, привели собственные ошибки и 

пренебрежение к чужой жизни и благопо-
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лучию. Несмотря на столь суровый при-

говор, большинство осужденных не счи-

тают себя навсегда изолированными от 

общества, они надеются в него вер-

нуться1. Поэтому в своем большинстве 

осужденные ведут себя положительно, не 

нарушают режим и по истечению 25-лет-

него срока обратятся с ходатайством об 

УДО. Они готовы вернуться в общество. 

Осужденные отбывающие наказание 

в исправительных учреждениях совер-

шили действия противоречащие нормам 

человеческого обшежития закреплен-

ными в уголовном законодательстве Рос-

сийской Федерации. Продолжая свое 

противоправное поведение в исправи-

тельных учреждениях показывают свое 

отношение к отбыванию наказания. Со-

вершая злостные правонарушения осуж-

денные, существенно влияют на состоя-

ние режима в ИУ. И не позволяют полно-

стью реализовать цели уголовного нака-

зания в отношении них. Институту 

условно-досрочного освобождения от от-

бывания наказания отведена важная роль 

в процессе исправления осужденных, а 

также в поддержании порядка в пенитен-

циарных учреждениях2.  

Таким образом, на сегодняшний 

день необходимо внести определенные 

изменения в действующее уголовно-ис-

полнительное законодательство с целью 

совершенствования правового регули-

рования и практики применения 

условно-досрочного освобождения в от-

ношении осужденных в исправитель-

ных  учреждениях. 
  

                                                           
1 Горбач Д. В. Условно-досрочное освобождение от отбывания пожизненного лишения свободы: 

некоторые проблемы и возможные пути их разрешения // Уголов.-исполн. право. 2010. № 2. С. 51. 
2 Зозуля В. В. Об институте условно-досрочного освобождения осужденных к лишению свободы 

// Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. 

Воронеж, 2012. С. 258 
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овершение преступлений осуж-

денными во время отбывания 

наказания в исправительных 

учреждениях в значительной степени 

служит критерием эффективности их 

функционирования. На сегодняшний 

день реально действующими учрежде-

ниями, обеспечивающими изоляцию от 

общества, являются следственные изо-

ляторы (СИЗО), исправительные учре-

ждения (ИУ), в том числе тюрьмы, 

функционирование которых осуществ-

ляется в сложных условиях. 

По мнению большинства криминоло-

гов, противоправная деятельность, осу-

ществляемая лидерами тюремного мира, 

направленная на установление приори-

тета своего неформального влияния на 

основную массу осужденных, составляет 

основу противодействия, включающего 

дезорганизацию деятельности исправи-

тельных учреждений, что вызывает необ-

ходимость решительной борьбы с их вли-

янием, выявления и нейтрализации кри-

миногенных факторов, порождающих 

указанное преступление1. 

                                                           
© Слепова Н. В., 2015 
1 Напр., см.: Щербаков А. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты дезорганизации 

деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества : дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. 

С. 90. 

Основная масса осужденных, не 

принадлежащих к числу «авторитетов» 

преступной среды (более 90%), испыты-

вает постоянное чувство тревоги за лич-

ную безопасность и считает главным 

условием ее обеспечения – это соблюде-

ние обычаев и традиций тюремной суб-

культуры. Существенный недостаток 

организационно-правовых мер, разра-

ботанных сложившейся практикой ис-

полнения наказания, проявляется в том, 

что их применение не позволяет нейтра-

лизовать негативное влияние «автори-

тетов» тюремного мира на основную 

массу осужденных. Противодействие, 

организуемое лидерами преступной 

среды в борьбе с администрацией ИУ за 

установление приоритета своего нефор-

мального влияния на основную массу 

осужденных, является одним из основ-

ных криминогенных факторов, детер-

минирующих дезорганизационную дея-

тельность. 

Преступления, совершаемые «авто-

ритетами преступного мира» с целью 

формирования устойчивой сплоченной 

С 
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группировки, стремящейся захватить ли-

дирующее положение в сообществе 

осужденных, ставит под угрозу нормаль-

ное функционирование ИУ. Комплекс де-

ятельности, осуществляемый данной 

группировкой, представляет собой реаль-

ную угрозу общественным отношениям, 

обеспечивающим порядок исполнения 

наказания (порядок управления). 

Противодействие, оказываемое адми-

нистрации ИУ со стороны лидирующей 

группировки, существенно отличается от 

аналогичной по своему характеру дея-

тельности, осуществляемой отдельным 

нарушителем режима. Деятельность 

нарушителя режима (группы нарушите-

лей), преследующая интересы личного, а 

не общественного характера, и направ-

ленная только на то, чтобы оказать влия-

ние только на субъект управления (адми-

нистрация ИУ) и проявляется лишь в дей-

ствиях, имеющих характер воспрепят-

ствования сотруднику ИУ в осуществле-

нии им служебных обязанностей.  

Деятельность же лидирующей груп-

пировки, направленная изначально на 

нейтрализацию управляющего воздей-

ствия администрации ИУ на сообще-

ство осужденных, оказывает негативное 

влияние не только на субъект, но и на 

объект управления. Ослабление влия-

ния администрации ИУ на сообщество 

осужденных способствует достижению 

задач, стоящих перед лидирующей 

группировкой. А именно: захват нефор-

мальной власти над сообществом 

остальных осужденных; использование 

всего сообщества для осуществления 

организованного противодействия ад-

министрации ИУ, что, в последствии 

приводит негативному влиянию на всю 

систему управления, организуемую ад-

министрацией ИУ1. 

Наибольшую опасность в местах ли-

шения свободы представляют массовые 

                                                           
1 Вальяно Д. Б. Предупреждение преступлений, дезорганизующих деятельность исправительных 

учреждений, совершаемых организованными преступными группами : дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2003. С. 23. 

беспорядки. Такие деяния выражаются 

в посягательстве на общественную без-

опасность ИУ, применении насилия по 

отношению к осужденным, персоналу 

ИУ, иным гражданам, пребывающим на 

территории ИУ, сопровождаемые со-

вершением поджогов, погромов, иных 

посягательств на собственность ИУ и 

осужденных, применением холодного 

оружия и предметов, используемых в 

качестве оружия, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, оказанием воору-

женного сопротивления представите-

лям администрации ИУ. Данные деяния 

предусмотрены ст. 212 УК РФ. Массо-

вые беспорядки, совершаемые осужден-

ными, это, как правило, спланированная 

массовая дезорганизация деятельности 

учреждения. Исходя из содержания 

ст. 212 УК РФ такие деяния должны 

быть кем-либо организованны, должно 

быть лицо призывающее и руководящее 

преступными действиями участников 

массовых беспорядков, а так же подго-

тавливающее их физически и психоло-

гически к оказанию сопротивления 

представителям власти. 

Проводя аналогию, следует отме-

тить, что подобные деяния в ИУ осу-

ществляются с особой спецификой. В 

большинстве случаев организаторами 

являются «криминальные лидеры». Они 

оказывают негативное влияние на боль-

шую группу осужденных, как сторонни-

ков криминальной политики, так и став-

ших на путь исправления. Зачастую это 

происходит насильственным путем, 

принуждая к совершению преступле-

ний. Запуганные осужденные, опасаясь 

расправы над ними, не обращаются за 

помощью к администрации ИУ и вы-

нуждены совершать преступления.  

Логично было бы предположить, что 

подготовка осужденных к совершению 

массовых беспорядков в ИУ не осталась 
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бы незамеченной оперативным отделом 

ИУ. Но известны случаи, когда сотруд-

ники не были информированы о подго-

товке к совершению массовых беспоряд-

ков. Последствия таких происшествий 

могут быть крайне тяжкими. Стадия под-

готовки к совершению преступления так 

же преследуется по закону.  

Преступление, предусмотренное 

ст. 212 УК РФ следует отграничивать от 

посягательства, предусмотренного 

ст. 321 УК РФ. Уголовный кодекс в 

ст. 321 предусмотрел достаточно суро-

вую ответственность за совершение та-

ких преступлений. Однако правоприме-

нительная практика свидетельствует о 

недостаточной эффективности указан-

ной нормы.  

Статьей 212 УК РФ предусмотрено 

примечание, которое гласит, что лицо 

совершившее преступление, освобож-

дается от уголовной ответственности, 

если оно сообщило органам власти о 

прохождении обучения, заведомо для 

обучающегося проводимого в целях ор-

ганизации массовых беспорядков либо 

участия в них, способствовало раскры-

тию совершенного преступления или 

выявлению других лиц, прошедших та-

кое обучение, осуществлявших, органи-

зовавших или финансировавших такое 

обучение, а также мест его проведения 

и если в его действиях не содержится 

иного состава преступления.  

По нашему мнению, целесообразно 

было бы внести подобное примечание в 

ст. 321 УК РФ, которое могло бы фор-

мулироваться таким образом: «Лицо, 

совершившее преступление, предусмот-

ренное ч. 3 настоящей статьи в составе 

организованной группы, освобождается 

от ответственности, если оно добро-

вольно и своевременно сообщило об 

угрозе применения насилия в отноше-

нии потерпевших указанных в ч. 1 и 

(или) ч. 2 настоящей статьи».  

Данное нововведение мотивиро-

вало бы осужденных к отказу от совер-

шения массовой дезорганизации дея-

тельности учреждения, а так же обес-

печивало бы защиту со стороны орга-

нов власти от применения к ним после-

дующего насилия преступных лидеров 

и их сторонников. 

С другой стороны, данное примеча-

ние положительно отразилось бы на ра-

боте сотрудников ИУ. Они заранее 

смогли бы составить план мероприятий 

по пресечению преступной деятельно-

сти осужденных. 

К тому же практика реализации 

предложенного нами примечания к 

ст. 321 УК РФ облегчит работу сотруд-

ников по выявлению психологического 

климата среди осужденных. Ведь зна-

ние их личностных особенностей зача-

стую помогает с высокой степенью ве-

роятности выявить лиц, склонных к со-

вершению преступлений, разработать 

меры по их предупреждению и опреде-

лить средства правового индивиду-

ально-профилактического воздействия 

на конкретного осужденного. Выявле-

ние и учет типичных признаков лиц, по-

тенциально способных совершить дан-

ное преступление, позволяет выделить 

категории осужденных, нуждающихся в 

специальном профилактическом воз-

действии с целью недопущения совер-

шения преступлений в ИУ. 
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роцессы глобализации, проис-

ходящие в обществе, затронули 

и правоохранительные органы: 

на сегодняшний день большинство 

стран борется с транснациональной пре-

ступностью, объединяясь в междуна-

родные полицейские ассоциации, в 

частности, Интерпол и Европол. В связи 

с этим возникает ряд проблем, которые 

требуют безотлагательного решения.  

Нам хотелось бы обратить внимание 

на особенности подготовки профессио-

нальных кадров, а также организации 

обучения сотрудников полиции, кото-

рым предстоит работать в условиях ин-

тенсивного развития международного 

сотрудничества. Не вызывает сомнений 

тот факт, что современный полицей-

ский должен знать не только законода-

тельство своей страны, но и особенно-

сти правовых систем различных госу-

дарств, и здесь не обойтись без единых 

международных стандартов. В своей ра-

боте мы остановимся на концепциях по-

лицейской этики, выработанных между-

народной практикой.  

                                                           
© Бурнусуз К. И., 2015 
1 Международный опыт борьбы с коррупцией в полиции. URL: http://www.eurasia-all-

news.ru/.../167-mezhdunarodnyj-opyt-borby-s-korruptsi. 

Для России такие требования к со-

трудникам правоохранительных орга-

нов, как ответственность и подотчет-

ность перед населением, соблюдение 

не только правовых, но и морально-

этических норм, безукоснительное со-

блюдение прав и свобод человека 

стали относительно новыми. При де-

мократическом режиме к числу ос-

новных требований, предъявляемых 

обществом к полиции, относится пре-

дупреждение противоправных деяний 

в среде самих сотрудников. Во многих 

странах мира на сегодняшний день 

сформировались собственные под-

ходы и традиции в области профилак-

тики правонарушений в полицейской 

среде. Например, в США, Великобри-

тании, Канаде, Германии, Италии и 

Японии используют отлаженную си-

стему отбора кадров. Она включает в 

себя проведение ряда специальных 

проверок: биографических данных, 

материального положения кандида-

тов, наличие контактов с криминаль-

ными структурами1.  

П 

mailto:burnusuz.9494@bk.ru
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В уголовно-исполнительной системе 

ведущих стран мира лишь после двухго-

дичной стажировки делаются выводы и 

дается итоговая оценка профессиональ-

ной пригодности кандидатов к службе. 

Учебные заведения Франции, Германии и 

Канады, ведущие подготовку кадров для 

службы в пенитенциарной системе, ак-

тивно используют принцип «деонтологи-

ческого подхода», который заключается в 

выработке у сотрудника особого, приори-

тетного отношения к морально-нрав-

ственным ценностям. Для того, чтобы ре-

ализовать это направление, в учебные 

программы вводят специальные пред-

меты, предполагающие изучающие про-

фессиональной этики, мораль сотрудни-

ков УИС, а также служебного этикета. К 

примеру, в Великобритании и Северной 

Ирландии это «Профессиональная этика 

полицейского», во Франции – «Деонтоло-

гический кодекс национальной полиции 

Франции», в России – «Профессиональ-

ная этика и служебный этикет». Содержа-

ние подобных учебных курсов предпола-

гает изучение таких тем, как: «Этика по-

лицейского офицера», «Легитимизация и 

пределы полицейской власти», «Вер-

ность присяге», «Обязательность добро-

совестного решения полицейского»1.  

Общеизвестным является тот факт, 

что нормы морали, в отличии от права, 

не являются строго обязательными, а их 

соблюдение носит добровольный харак-

тер. Для сотрудников правоохранитель-

ных органов этические нормы приобре-

тают деонтологический характер, кото-

рый обеспечивается административ-

ными санкциями. Не случайно кодексы 

профессиональной этики большин-

ством государств включены в действу-

ющее законодательство, внутриведом-

ственные нормативно-правовые акты и 

предполагают суровые санкции за нару-

шение их положений.  

                                                           
1 Исмаилов Б. И. Международные стандарты прав человека для органов по поддержанию правопо-

рядка. ашкент, 2014. С. 12–13.  
2 Европейский Кодекс полицейской этики. URL: http://www.polis.osce.org/library/view?itemia. 

К основным международным доку-

ментам, предписывающим, каким 

должно быть поведение сотрудника, от-

носится Европейский Кодекс полицей-

ской этики. В нем представлены прин-

ципы и правила, которым должен следо-

вать в своей деятельности сотрудник по-

лиции. Особое место в Кодексе уделяется 

вопросам квалификационных характери-

стик поступающего на службу сотруд-

ника, а также работе с кадрами. По мне-

нию Комитета министров государств-

членов Совета Европы: «Кодекс осо-

бенно важен для курсантов, которым 

необходимо знать ценности, которые бу-

дут ими управлять в их будущей работе. 

Создание кодексов особенно важно и для 

самого процесса подготовки полицей-

ских кадров. Без подобной объективной 

ссылки на признанные стандарты и цен-

ности задача преподавателя становиться 

вдвойне сложной. Следует заметить, что 

Кодекс полицейской этики может быть 

применен на всех уровнях обучения»2. 

Примером такого рода документов в 

нашей стране служат «Кодекс чести рядо-

вого и начальствующего состава органов 

внутренних дел России», нарушение дан-

ного кодекса чести для сотрудника может 

иметь негативные последствия – вплоть 

до увольнения из органов; в 2010–2012 г. 

были введены кодексы профессиональ-

ной этики для сотрудников уголовно-ис-

полнительной системы – «Кодекс этики и 

служебного поведения сотрудников и фе-

деральных государственных граждан-

ских служащих уголовно-исполнитель-

ной системы», «Свод профессионально-

этических норм служебного поведения 

сотрудника уголовно-исполнительной 

системы». 

Еще одной ключевой составляющей 

в системе подготовки кадров для поли-

ции зарубежных стран выступает рели-

гиозное воспитание. Полиция ведущих 



~ 26 ~ 
Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики  

№ 2(4)` 2015 
 

европейских стран имеет хорошо отла-

женные механизмы взаимодействия с 

традиционными религиозными конфес-

сиями. К примеру, в пенитенциарной 

системе Германии эффективно работает 

Федеральная комиссия католической 

пасторской службы и Конфессия еван-

гельских полицейских пасторов.  

Проанализировав профессио-

нально-этические кодексы разных 

стран, хотелось бы отметить следующие 

наиболее важные положения:  

1. Отношение к человеку как к 

высшей ценности, уважение прав, сво-

бод, интересов и человеческого досто-

инства в соответствии с международ-

ными правовыми нормами и общечело-

веческими принципами морали. 

2. Понимание высокой социаль-

ной значимости роли полицейского, 

личной ответственности перед обще-

ством и государством, от которой зача-

стую зависят безопасность общества в 

целом, а также жизни и здоровья от-

дельных граждан. 

3. Гуманное и разумное использо-

вание предоставленных сотруднику за-

коном полномочий в строгом соответ-

ствии с принципами социальной спра-

ведливости, гражданского, служебного 

и нравственного долга. 

4. Принципиальность, мужество, 

бескомпромиссность, самоотвержен-

ность в борьбе с преступностью, объек-

тивность и непредвзятость в принятии 

решений. 

Вышеназванные пункты дают доста-

точно полное представление о требова-

ниях, предъявляемых современным об-

ществом к морально-нравственным каче-

ствам сотрудников полиции. В практике 

зарубежных стран сложилась система ад-

министративного контроля за неукосни-

тельным соблюдением морально-этиче-

ских норм сотрудниками полиции.  

Образовательные стандарты в обла-

сти подготовки кадров для работы в по-

лиции, на сегодняшний день находятся 

в стадии разработки. Помимо традици-

онно сложившихся требований к зна-

ниям, умениям, физической и боевой 

подготовке, обществом выдвигаются 

новые обязательные условия, предъяв-

ляемые к современной полиции, такие 

как: наличие коммуникативных способ-

ностей, знание иностранных языков, 

неукоснительное следование морально-

нравственным нормам, выработанным в 

обществе. Не случайно, образователь-

ные программы высших учебных заве-

дений для сотрудников правоохрани-

тельных органов как обязательную вво-

дят дисциплину «Профессиональная 

этика и служебный этикет».  

Подводя итоги, хотелось бы отме-

тить, что применение, при разумной адап-

тации к российским условиям, зарубеж-

ного опыта в сфере обучения и предупре-

ждения правонарушений среди сотрудни-

ков поможет не только улучшить кадро-

вый состав, но и повысит уровень дове-

рия населения к полиции в целом. 
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отрудники уголовно-исполни-

тельной системы сильно подвер-

жены риску развития професси-

онально-личностных изменений. Свя-

занно это с особыми условиями 

службы в уголовно-исполнительной 

системе: регулярным общением с кри-

минальным контингентом, строгой ре-

гламентации своей профессии, однооб-

разностью и напряженностью работы, а 

так же с другими факторами соци-

ально-психологической среды. В ос-

новном личностные изменения у со-

трудников УИС проявляются в сниже-

нии эффективности профессиональной 

деятельности, изменении человеческих 

качеств (в первую очередь нравствен-

ных), потеря представления о смысле 

службы. Теряется способность само-

стоятельно мыслить и принимать реше-

ние, вырабатывается консерватизм в 

поведении, пропадает инициатива.  

Одной из форм проявления профес-

сиональной деформации может стать 

синдром эмоционального выгорания. 

Термин «выгорание» обозначает слож-

ный феномен «изнашивания», возникаю-

щий в результате стрессов от напряжен-

ного интенсивного взаимодействия с 
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1 Хачатурян С. Д., Галич Т.В. Психодиагностика и коррекция стресса и «выгорания» у сотрудни-

ков УИС : учеб.-метод. пособие. Владимир, 2006. 88 с. 

людьми в рабочей ситуации. Он является 

неотъемлемой частью профессиональной 

деятельности тех специалистов, которые 

работают с людьми, и, которые, в своей 

работе имеют дело с негативными пере-

живаниями, поведением людей и оказы-

ваются личностно вовлеченными в них. 

Многочисленные исследования 

синдрома эмоционального выгорания 

позволили выделить в его структуре 

три компонента: эмоциональное исто-

щение, деперсонализацию, сниженную 

рабочую продуктивность1.  

Эмоциональное истощение проявля-

ется в ощущениях эмоциональной пере-

грузки и в чувстве исчерпанности своих 

эмоциональных ресурсов. Человек начи-

нает понимать, что не может работать с 

таким же желанием, как раньше. 

Деперсонализация основана на воз-

никновении равнодушного, а иногда  

и негативного отношения к окружаю-

щим людям. Контакты с ними стано-

вятся обезличенными. Возникающие 

негативные проявления могут сначала 

иметь латентный характер и прояв-

ляться во внутреннем раздражении, а в 

дальнейшем могут вырваться наружу и 

привести к конфликтным ситуациям. 

С 
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Подобные состояния проявляются в за-

мкнутых рабочих коллективах, выпол-

няющих длительное время  совместную 

деятельность. 

Сниженная рабочая продуктив-

ность выражается в уменьшении само-

оценки своей компетентности, недо-

вольстве собой и своей работой, нега-

тивном отношении к себе как личности.  

Таким образом, эмоциональное вы-

горание представляет собой психоло-

гическую защиту, которую вырабаты-

вает личность в ответ на психотравми-

рующие воздействия внешней среды. 

Зарождению данного состояния спо-

собствует необходимость работать в 

напряженном ритме, с повышенной 

эмоциональной нагрузкой при взаимо-

действии с контингентом осужденных.   

Существуют несколько классифи-

каций стадий эмоционального выгора-

ния. Одна из таких теорий, разработан-

ная американским ученым Дж. Грин-

бергом1, позволяет рассмотреть эмоци-

ональное выгорание как пятиступенча-

тый прогрессирующий процесс. 

На первой стадии эмоционального 

выгорания сотрудник, как правило, до-

волен своей работой, относится к ней с 

энтузиазмом, тратит максимум сил для 

достижения определенных результа-

тов. Однако, по мере продолжения 

службы, сотрудник становится менее 

энергичным. 

На второй стадии – со временем начи-

нает появляться усталость, апатия, могут 

появиться проблемы со сном. При отсут-

ствии дополнительной мотивации и сти-

мулирования у сотрудников утрачивается 

интерес к своей работе, исчезает  продук-

тивность деятельности и удовлетворен-

ность от работы в учреждении. 

Для третьей стадии эмоциональ-

ного выгорания характерны хрониче-

ские симптомы. Чрезмерная загружен-

                                                           
1 Хачатурян С. Д., Галич Т. В. Указ. соч.  
2 Там же. 

ность работой без отдыха, может при-

вести к измождению, подверженно-

стью заболеваниям, раздражительно-

сти, злобе, чувству подавленности. 

На четвертой стадии эмоциональ-

ного выгорания наступает кризис. Это 

приводит к тому, что сотрудник ча-

стично или полностью утрачивает ра-

ботоспособность. Усиливаются чув-

ство неудовлетворенности собственной 

эффективностью и качеством жизни. 

На пятой стадии эмоционального 

выгорания развиваются серьезные бо-

лезни и проблемы, как на физическом 

уровне, так и в психологической сфере.  

Психологическую сущность «выго-

рания» составляют: психическая  

и физическая усталость, ощущение бес-

помощности и несостоятельности, неже-

лание идти на службу, раздражитель-

ность и агрессивность во время общения 

с осужденными, ощущение малой значи-

мости решаемых проблем, подмена про-

дуктивной работы формальным подхо-

дом к ней, сомнения в эффективности 

своей профессиональной деятельности, 

перенос отрицательных эмоций на окру-

жающих, стремление уйти и реализовать 

себя в другой области. 

Кроме того, у некоторых сотрудни-

ков синдром эмоционального выгора-

ния проявляется в снижении чувства 

юмора, увеличении соматических жа-

лоб, социальном отчуждении, сниже-

нии качества работы, эмоциональных 

изменениях, негативном отношении к 

себе, в появлении чувства безнадежно-

сти и беспомощности,  разочарования, 

отрицательном отношении к работе, 

другим и жизни в целом.  

Среди факторов, способствующих 

появлению эмоционального выгорания 

у сотрудников уголовно-исполнитель-

ной системы выделяют2 в первую оче-

редь факторы, обусловленные самой 

спецификой деятельности сотрудников 
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УИС: работа в закрытом учреждении; 

наделение сотрудников властными  

полномочиями; психологические и 

психические перегрузки (неустойчи-

вый график работы, длительное лише-

ние сна, частые дежурства и т.д.); низ-

кое материальное стимулирование; по-

вышенная ответственность при выпол-

нении своих служебных обязанностей 

(риск, постоянное ожидание опасности 

и др.); интенсивное общение с осуж-

денными; рост количества осужден-

ных, в первую очередь имеющих раз-

личные психические отклонения, алко-

гольную и наркотическую зависи-

мость; невысокий интеллектуальный 

уровень развития осужденных (как пра-

вило, большинство имеют начальное 

образование или неполное среднее). 

Во-вторых, факторы, связанные с 

особенностями личности сотрудников: 

неуверенность в себе; проявление агрес-

сивности при общении; отсутствие 

стремления повышать уровень своего 

развития; завышенные личностные ожи-

дания от службы (отсутствие перспектив 

продвижения по службе); невысокая 

профессиональная подготовленность; 

недостаточный жизненный опыт (приня-

тие на службу молодых людей, не слу-

живших в армии); низкий уровень само-

контроля и самокритичности; проявле-

ние конформности (подражание сотруд-

нику, имеющему авторитет и др.); слабое 

развитие волевых качеств. 

В-третьих, это факторы, обуслов-

ленные социально-психологической 

обстановкой, в которой находится со-

трудник: неадекватный стиль руковод-

ства коллективом; напряженные, кон-

фликтные отношения с сотрудниками; 

конфликты в семье; низкая обществен-

ная оценка сотрудников, вызывающая 

чувство бессилия и неполноценности. 

Последствия «выгорания» у со-

трудников уголовно-исполнительной 

проявляются в психосоматических 

нарушениях, в психологических (эмо-

циональных, когнитивных, мотиваци-

онных и др.) изменениях личности. У 

сотрудников наблюдается хроническая 

усталость, нарушения сна, личностные 

расстройства, теряется способность са-

мостоятельно мыслить и принимать ре-

шение, вырабатывается консерватизм в 

поведении, пропадает инициатива, про-

исходит снижение эффективности про-

фессиональной деятельности. 

Для предотвращения развития дан-

ных процессов необходимо проводить 

профилактическую работу с сотрудни-

ками уголовно-исполнительной си-

стемы, направленную на восстановление 

или обретение смысложизненных ориен-

таций, повышение мотивации професси-

ональной деятельности, повышение 

стрессоустойчивости сотрудников, обу-

чение навыкам саморегуляции, кон-

структивным стратегиям поведения в 

конфликтных ситуациях. Кроме того, со-

труднику необходимо самому работать 

над собой, постоянно развиваться и са-

мосовершенствоваться. Только тогда он 

сможет избежать отрицательных пере-

живаний, связанных с его профессио-

нальной деятельностью.
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еформирование уголовно-испол-

нительной системы Российской 

Федерации, имеет цель на совер-

шенствование деятельности подведом-

ственных ей образований, доведение эф-

фективности работы учреждений и орга-

нов, исполняющих наказания, до уровня 

европейских стандартов. Концепцией 

развития УИС РФ до 2020 года, направ-

ленна решение таких задач, как создание 

новых видов исправительных учрежде-

ний, отказ от коллективной модели содер-

жания спецконтингента, а также их ресо-

циализация посредством внедрения но-

вых форм воспитательной работы с осуж-

денными, организации образовательного 

процесса и трудовой занятости. Решение 

этих задач предусматривает ряд нововве-

дений. А любое переустройство, способ-

ное повлиять на структуру ФСИН, в той 

или иной степени затрагивающего жизнь 

значительной части населения страны, 

обязано пройти этап «обкатки». 

Такие эксперименты, проводившиеся 

неоднократно в истории тюремной си-

стемы России, будь то регламентация за-

коном от 6 января 1886 г. труда осужден-

ных тогда еще Российской империи, 

впервые позволившая заключенному 

ощутить вкус честно заработанных денег, 

либо внедрение в новейшее время си-

стемы «социальных лифтов», позволяли 

понять эффективность и значимость того 

                                                           
© Ерин А. С., 2015 

или иного новшества. Сегодняшний этап 

реформирования УИС – апробация мо-

дели Центра исправления осужденных 

исправительного учреждения (далее – 

Центр). В процесс эксперимента вовле-

чены все ведомственные научно-исследо-

вательские институты и высшие учебные 

заведения. Основной целью создания 

Центра является организация исполнения 

уголовного наказания в виде лишения 

свободы путем дифференциации различ-

ных категорий осужденных с целью ин-

дивидуального и целенаправленного под-

хода к проблеме ресоциализации лиц, от-

бывающих наказание в виде лишения 

свободы, в том числе путем формирова-

ния у них уважительного отношения к об-

щечеловеческим ценностям, одной из ко-

торых является труд. Также существен-

ным эффектом от внедрения модели Цен-

тра является создание условий для до-

стойного проживания осужденных, куль-

тивация желания зарабатывать деньги за-

конным путем, возможность тратить их 

на лекарственные препараты и продукты 

питания. Данный эксперимент стартовал 

1 июня 2014 г. в соответствии с распоря-

жением директора ФСИН Г.А. Кор-

ниенко от 29.05.2014 № 105-Р3, согласно 

которому одним из направлений является 

перевоспитание осужденного путем по-

лучения им рабочей специальности и 

приобщения к трудовой деятельности. 

Р 
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Трудовая адаптация в понимании 

ученых – это освоение личностью новой 

трудовой ситуации, в котором и человек 

и трудовая среда оказывают активное 

воздействие друг на друга. Данный про-

цесс представляет собой единство про-

фессиональной, экономической, психо-

физиологической, социально-психоло-

гической, общественно-организацион-

ной, и культурно-бытовой адаптации. В 

настоящее время Уголовно-исполни-

тельный кодекс Российской Федерации 

провозглашает принцип обязательности 

труда для осужденных. Это закреплено 

в ст. 103 УИК РФ, где сказано, что каж-

дый осужденный к лишению свободы 

обязан трудиться в местах и на работах, 

определяемых администрацией испра-

вительных учреждений. 

Воспитательные возможности труда 

отличаются своим многообразием, а их ре-

ализация благоприятно воздействует на 

личность по многим направлениям, что и 

обусловило закрепление в законе данной 

обязанности. Кроме того, эта обязанность 

полностью соответствует международ-

ным стандартам обращения с осужден-

ными. В обязанности администрации ис-

правительного учреждения в свою оче-

редь входит привлечение осужденных к 

общественно полезному труду с учетом их 

возраста, пола, трудоспособности и, по 

возможности, специальности. Для постав-

ленных задач, как нельзя кстати, подходит 

разработанная модель Центра, апробация 

которой уже проходит в ряде исправитель-

ных учреждений Российской Федерации, 

в том числе в ФКУ ИК-7 ГУФСИН России 

по Республике Башкортостан (далее – ИК-

7). Оценка социально-психологической 

обстановки в Центрах исправления, со-

зданных на базе данного учреждения, а 

также выявление положительных и отри-

цательных сторон в их деятельности и осу-

ществлялись Самарским юридическим 

институтом ФСИН России.  

Анализ эффективности воспитатель-

ной работы, проводимой в Центре, пока-

зал, что создание для осужденных к ли-

шению свободы улучшенных условий 

быта мотивирует их к труду, что способ-

ствует их ресоциализации. Так, с момента 

начала эксперимента и проведения пер-

вого служебного совещания сотрудников 

Центра № 1 ИК-7, в ходе которого были 

определены основные должностные обя-

занности специалиста по организации 

труда Центра исправления осужденных, и 

до подведения итогов о проделанной ра-

боте за два истекших месяца в августе 

2014 г. установлено, что из 44 осужден-

ных, содержащихся в Центре и имеющих 

исполнительные листы, трудоустроены 

39. Общая сумма погашенных исков со-

ставила 109 715 р., сумма выплаченных 

алиментов – 44 179 р., что, несомненно, 

является достижением в деятельности ис-

правительного учреждения. 

Положительным моментом явля-

ется и то, что сотрудники Центра рабо-

тают в 4 смены. Это обеспечивает по-

стоянное присутствие администрации в 

Центре с 6-00 до 22-00, что существенно 

повышает уровень качества надзора за 

осужденными.  

В то же время в ходе анализа прово-

димого эксперимента выявлен ряд недо-

статков в работе Центров, образованных 

на базе ИК-7. Углубление индивидуаль-

ной психокоррекционной и воспитатель-

ной работы с осужденными Центра ввиду 

закрепления штатных психологов учре-

ждения за конкретным Центром и утвер-

ждения должности заместителя началь-

ника Центра по воспитательной работе, с 

одной стороны, содействует трудовой 

адаптации осужденных, но, с другой – 

воспитательный процесс и работа психо-

логов замыкаются на начальниках Цен-

тров. Централизованные обобщение и 

анализ по данным направлениям деятель-

ности осложняются отсутствием прямого 

подчинения начальникам отдела воспита-

тельной работы с осужденными (далее – 

ОВРО) и психологической лаборатории 

(далее – ПЛ). Возникает вопрос о необхо-
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димости подчинения и отчетности со-

трудников Центров начальникам ОВРО и 

ПЛ по соответствующим линиям работы. 

Необходимо отметить, что наряду с Цен-

трами параллельно продолжается работа 

в рамках совета воспитателей отряда и си-

стемы сектор–объект. За одними и теми 

же объектами закреплены разные сотруд-

ники, что ведет к дублированию функ-

ций. Также можно сделать вывод о том, 

что надзор в промышленной зоне на рабо-

чих местах ухудшился в связи с перево-

дом офицерского состава центра трудо-

вой адаптации осужденных в состав Цен-

тров и введением вместо них вольнонаем-

ных должностей. Получается, что посто-

янный надзор со стороны офицерского 

состава на рабочих местах фактически от-

сутствует. Вместе с тем в дежурных сме-

нах дополнительно введены 2 должности 

инспектора-дежурного по промышлен-

ной зоне (один несет службу в дневное, а 

другой – в ночное время). В связи с этим 

может быть целесообразным рассмотре-

ние вопроса о комплектовании штата 

промышленной зоны исправительного 

учреждения гражданами из числа пенси-

онеров УИС, уже имеющих практиче-

ский опыт работы со спецконтингентом, 

для которых данный вид деятельности 

будет являться не основным источником 

дохода, а приработком к пенсии. 

Установлено, что специалист по ор-

ганизации труда не ведет никаких жур-

налов, не подписывает и не согласовы-

вает никакие документы, связанные с 

трудом осужденных, в связи с чем 

сложно оценить эффективность его ра-

боты. А от регламентации подобных бу-

маг напрямую зависит результатив-

ность рабочего процесса в промышлен-

ной зоне. Возможно возложение на дан-

ного сотрудника обязанностей по согла-

сованию табелей учета рабочего вре-

мени, совместному составлению наря-

дов для оплаты труда, составлению гра-

фика работ согласно ст. 106 УИК РФ, 

комплектованию рабочих мест за счет 

неработающих осужденных и т. п. Ниже 

приведен сравнительный анализ трудо-

вой деятельности спецконтингента 

ФКУ ИК-7 за 2013–2014 гг. в контексте 

апробации модели Центра.  
 

Критерии оценки эффективности  

функционирования Центра  

и результатов его работы 
Показатели организации 

трудовой адаптации 

осужденных 

Период 

июнь–

август 

2014 

июнь–

август 

2013 

количество осужденных, 

имеющих профессию (из 

них – получивших про-

фессию в ИУ) 

1125 

(367) 

1109 

(328) 

количество работающих 

осужденных 

1105 979 

количество осужденных, 

выполняющих норму вы-

работки 

53 100 

количество осужденных, 

не выполняющих норму 

выработки 

798 820 

 

Делая выводы об эффективности 

эксперимента в данной колонии, нельзя 

упускать из вида тот факт, что учрежде-

ние оборудовано по последнему слову 

техники. Практически все объекты жи-

лой и промышленной зон оснащены си-

стемами видеонаблюдения, что обеспе-

чивает качественный надзор за осуж-

денными и возможность своевремен-

ного пресечения правонарушений. Вы-

сокие показатели производительности 

труда в ИК-7 также объясняются соот-

ветствующим уровнем производствен-

ных мощностей. Такая материальная 

база существует не во всех исправитель-

ных учреждениях, что может значи-

тельно снизить показатели труда, а сле-

довательно, и эффект от внедрения мо-

дели Центра. И тут в качестве дополни-

тельного источника мотивации осуж-

денных можно выделить подписанное в 

феврале текущего года директором 

ФСИН России Г.А. Корниенко и пред-

седателем правления Сбербанка России 

Г. Грефом соглашения о создании Тор-

гового дома ФСИН в виде государствен-

ного унитарного предприятия, которое 

будет заниматься продажей готовой 
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продукции, производимой в исправи-

тельных учреждениях УИС. По инфор-

мации, содержащейся в «Российской га-

зете» (федеральный выпуск № 6423 

(151), предполагается следующее: Тор-

говый дом ФСИН поможет производи-

телю и заказчику найти дорогу друг к 

другу. Своевременное отслеживание 

тендеров, проведение маркетинговых 

исследований и анализ потребностей 

рынка обеспечит выход производствен-

ных мощностей исправительных учре-

ждений на новый уровень, что будет 

способствовать созданию новых рабо-

чих мест для осужденных, повышению 

их заработной платы. В настоящее 

время лишь 30% осужденных, содержа-

щихся в местах лишения свободы, тру-

доустроены. И дело тут вовсе не в неже-

лании последних работать. Банальная 

нехватка заказов, отсутствие должного 

уровня рекламирования изготавливае-

мой продукции, а также элемент кор-

рупционной составляющей, отталкива-

ющей потенциального покупателя, не 

позволяет лицам из числа спецконтин-

гента получать справедливое возна-

граждение за свой труд. И это несмотря 

на широчайший ассортимент (более 100 

000 наименований) производимой учре-

ждениями ФСИН продукции.  

Работа по организации Торгового 

дома ФСИН с надлежащим уровнем ме-

неджмента уже стартовала в качестве 

эксперимента вКрасноярском, Примор-

ском краях, некоторых регионах Цен-

трального федерального округа и одной 

из южных областей. Таким образом, 

трудовая составляющая ресоциализа-

ции лиц, осужденных к наказанию в 

виде лишения свободы, в рамках Центра 

исправления осужденных исправитель-

ного учреждения может быть реализо-

вана на принципиально новом уровне 

при условии комплексного подхода к 

развитию двух вышеуказанных проек-

тов. 

Предложенная модель позволит не 

только усилить контроль за психологи-

ческим климатом в расположении Цен-

тра и профилактикой нарушений ре-

жима отбывания наказания, но и даст 

возможность вовлечения в процесс пе-

ревоспитания все новых осужденных к 

лишению свободы лиц: приток осуж-

денных из основной массы спецконтин-

гента, ранее не выражавших желания 

получить профессию и трудоустро-

иться, будет неизбежен – материальные 

стимулы в виде условий содержания и 

высокой заработной платы сыграют 

свою роль. Импульс, данный осужден-

ному через нововведения в трудовые 

взаимоотношения гражданина, отбыва-

ющего уголовное наказание в виде ли-

шения свободы, и государства, должен 

послужить началу кропотливой работы 

в разных направлениях деятельности 

служб пенитенциарной системы Рос-

сийской Федерации. Одним из таких 

направлений и будет являться создание 

Центра исправления осужденных ис-

правительного учреждения, создаю-

щего все условия для ресоциализации 

осужденных путем приобщения к чест-

ному высокооплачиваемому труду.
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ак известно, одной из актуальных 

проблем, требующих принципи-

ального переосмысления и приня-

тия скорейших мер по их максимально 

возможному разрешению в кратчайшие 

сроки, является вопрос низкой трудовой 

занятости осужденных, находящихся в ме-

стах лишения свободы (далее: МЛС).  

Как отмечают исследователи, возмож-

ность трудоустройства осужденных, от-

бывающих наказание в виде лишения сво-

боды, приводит к ряду благоприятных по-

следствий: во-первых, сложившаяся ситу-

ация увеличивает эффективность воспита-

тельного воздействия на такого осужден-

ного; во-вторых, позволяет осужденному 

вновь почувствовать себя человеком, а не 

изгоем общества; в-третьих, позволяет 

осужденным возместить материальный 

ущерб, причиненный преступлением, вы-

плачивать алименты и иные платежи, 

назначенные в судебном порядке; в-чет-

вертых, положительно влияет на мо-

рально-психологический климат в учре-

ждении и на оперативную обстановку в 

нем; в-пятых, способствует приобретению 

ими профессий, квалификации, что имеет 

существенное значение для подготовки их 

к жизни на свободе1. Кроме того, трудо-

устройство осужденного позволяет ком-

пенсировать часть расходов, понесенных 
                                                           

© Зюзин Р. И., 2015  
1 Халак О. Н., Бородкин М. А. Создание производственных советов в УИС: право осужденных или 

представителей администрации учреждений? // Пенитенциарная система и общество : опыт взаимодей-

ствия: сб. матер. II Междунар. науч.-практ. конф., 2–4 апреля 2015 г. В 2 т. Т. 1 / составитель Ю. С. Ло-

макина. Пермь, 2015. С. 168. 

государством в связи с его пребыванием в 

исправительном учреждении (далее: ИУ). 

В настоящее время уголовно-испол-

нительная система (далее: УИС) нахо-

дится на очередном этапе реформирова-

ния и совершенствования своей дея-

тельности. Одним из направлений ее 

развития выступает реализация между-

народных стандартов в области испол-

нения наказаний и обращения с подо-

зреваемыми, обвиняемыми и осужден-

ными. Одним из таких стандартов явля-

ется привлечение осужденных к труду. 

Главная цель организации труда в ме-

стах лишения свободы является исправле-

ние осужденных. Так, в ст. 9 УИК РФ труд 

выступает в качестве одного из основных 

средств исправления осужденных.  

Создание и выпуск любого производ-

ства, где исполняются уголовные наказа-

ния, – это не понуждение осужденного к 

труду, а способ его личного адекватного 

включения в социально значимые отноше-

ния. Труд осужденных к наказаниям в 

виде лишения свободы осуществляется 

в условиях режима отбывания наказания. 

Осужденные привлекаются к обществен-

но полезному труду с учетом имеющихся 

рабочих мест в ИУ. 
Важно отметить, что в соответствии с 

ч. 1 ст. 103 УИК РФ каждый осужденный 

К 
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к лишению свободы обязан трудиться в 
местах и на работах, определяемых адми-
нистрацией ИУ. Администрация ИУ обя-
зана привлекать осужденных к труду с 
учетом их пола, возраста, трудоспособно-
сти, состояния здоровья, и по возможно-
стям, специальности, а также исходя из 
наличия рабочих мест. Однако достичь 
полной трудовой занятости лиц, лишен-
ных свободы, в условиях становления ры-
ночных отношений весьма проблема-
тично. Привлечение осужденных к работе 
по специальности в условиях одного ИУ 
тоже пока не представляется возможным.  

На процесс привлечения осужденных 
к труду оказывают влияние ряд факторов: 
объективных и субъективных.  

В Большой советской энциклопедии 
понятие «фактор» определяется как – 
(лат. factor «делающий, производя-
щий») – причина, движущая сила ка-
кого-либо процесса, определяющая его 
характер или отдельные его черты1. 

К объективным факторам можно от-
нести те факторы, которые не зависят от 
воли и сознания осужденного и от его фи-
зических и профессиональных качеств. К 
их числу следует относить: 1) экономиче-
ская обстановка в стране, 2) недостатки в 
управлении организацией трудовой дея-
тельностью в ИУ; 3) нехватка рабочих 
мест на производстве; 4) условия труда, не 
отвечающие установленным законода-
тельством требованиям; 5) материально-
производственное обеспечение учрежде-
ния; 6) географический фактор (как пра-
вило, в богатых природными ресурсами 
регионах с благоприятными климатиче-
скими условиями доля привлеченных к 
труду осужденных выше, чем в других, и 
уровень заработной платы также выше 
среднего по стране); 7) нестабильный мо-
рально-психологический климат и нали-
чие «воровской среды». Нестабильный 
морально-психологический климат в ИУ 
может порождать конфликтные отноше-
ниям между осужденными. Кроме того, 
                                                           

1 URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Фактор#cite_note-1. 
2 Хромов И. Л. Противодействие преступности в учреждениях, исполняющих наказания: кримино-

логические и оперативно-розыскные аспекты. М., 2011. С. 144. 

существующая в учреждениях социальная 
среда, основанная главным образом на не-
формальных отношениях, обусловленная 
совместным нахождением лиц с наиболее 
криминогенными качествами и особенно-
стями в одном месте естественно влияет 
на формирование или закрепление у 
остальной массы осужденных отрицатель-
ных взглядов, интересов, нежелания осу-
ществлять трудовую деятельность.  

Что касается проблемы влияния 
криминальной (тюремной) субкультуры 
(«другой жизни») в ИУ, то в последнее 
время она приобрела особую актуаль-
ность. На ней основаны нормы, ценно-
сти, традиции, дегуманизирующие меж-
личностные и межгрупповые отноше-
ния, которые находят все большее рас-
пространение в учреждениях, исполня-
ющих наказание в виде лишения сво-
боды, и оказывают на осужденных кри-
минальное воздействие. Так, по заклю-
чению специалистов, если в ИУ имеется 
воровское влияние, то у осужденных 
происходит своего рода обратный соци-
альный процесс. Большинство из них не 
исправляются, а наоборот, подпадая 
под власть «вора в законе» или его со-
общников, становятся закоренелыми ре-
цидивистами, сторонниками воровской 
идеи, успешно нарабатывая при этом 
криминальный профессионализм2. Осо-
бенно такому влиянию, как правило, 
подвергаются осужденные, впервые от-
бывающие наказание в виде лишения 
свободы. 

К субъективным факторам мы отно-
сим: 1) возраст, состояние здоровья 
осужденных; 2) темперамент и тип лич-
ности осужденного. 

В соответствии с ч. 2 ст. 103 УИК РФ 
осужденные мужчины старше 60 лет и 
осужденные женщины старше 55 лет, а 
также осужденные, являющиеся инвали-
дами первой или второй группы, привле-
каются к труду по их желанию в соответ-
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ствии с требованиями Российского зако-
нодательства о социальной защите инва-
лидов. Несовершеннолетние осужденные 
привлекаются к труду в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции о труде. 

В настоящее время наиболее рас-
пространенной является теория 
И. П. Павлова1, связавшая тип темпера-
мента человека с типом его нервной си-
стемы. Ученый выделил четыре типа 
нервной системы: 

1) Сильный, уравновешенный, по-
движный; 

2) Сильный, неуравновешенный; 
3) Сильный, уравновешенный, инерт-

ный; 
4) Слабый. 
Каждый тип включает компоненты 

со следующими характеристиками. 
Сильный: человек способен сохра-

нять высокий уровень работоспособно-
сти при длительном и напряженном 
труде, быстро восстанавливает свои 
силы. Эмоциональней тонус высокий. 
Слабые отвлекающие воздействия не 
вызывают реакции. 

Уравновешенный: человек собран и 
спокоен в самой напряженной ситуа-
ции. Без труда подавляет ненужные же-
лания и отвлекающие мысли. Работает 
равномерно, без резких колебаний в ин-
тенсивности и результатах труда. 

Подвижный: человек способен 
быстро и адекватно реагировать на изме-
нения складывающейся ситуации, легко 
отказывается от негодных стереотипов, 
быстро приобретает новые навыки и при-
вычки. Без труда меняет вид деятельно-
сти, способен к ускоренному темпу дей-
ствий и речи, мгновенному запоминанию. 

Человек с Первым типом нервной си-
стемы (сильный, уравновешенный, по-
движный) обладает всеми перечислен-
ными качествами. У него оптимально 
сбалансированные волевые и коммуника-
тивные свойства. 

Человек со Вторым (сильный, не-
уравновешенный) – характеризуется 
высокой работоспособностью, быстрой 
реакцией. Вместе с тем он не уравнове-
шен, вспыльчив, раздражителен, агрес-
сивен, нетерпелив и не сдержан. 

Человек с Третьим (сильный, урав-
новешенный, инертный) – отличается 
высокой работоспособностью и внут-
ренней стабильностью. В то же время 
он с трудом адаптируется к новым ситу-
ациям, не способен отказаться от выра-
ботанных стереотипов и приобретенных 
навыков. Эмоции проявляет замедленно 
и слабо. Не любит менять заведенный 
распорядок жизни работу, обстановку, 
друзей, привычки. Медленно приспо-
сабливается к новым условиям. 

Человек с Четвертым (слабый) – ха-
рактеризуется быстрым падением рабо-
тоспособности, потребностью в более 
длительном отдыхе. На трудности реа-
гирует с излишней эмоциональностью. 
Не умеет переносить длительные или 
интенсивные нагрузки. 

Изложенная нами классификация 
типов темперамента человека, пола-
гаем, позволяет ответить, почему при 
одних и тех же условиях, осужденные 
выполняют различные нормы выра-
ботки продукции.  

Таким образом, подводя итог иссле-
дованию, заключим следующее. На про-
цесс привлечения осужденных к труду 
влияют различные виды факторов, зави-
сящие и не зависящие от воли и сознания 
осужденных. Полагаем, в тех случаях, ко-
гда осужденный желает трудиться, но в 
ИУ не созданы для этого необходимые 
условия, такой осужденный при отбытии 
установленного законом срока наказания, 
даже при условии, что не возместил при-
чинный жертве нарушения вред (из-за от-
сутствия заработка), имеет право направ-
лять ходатайство в суд об условно-до-
срочном освобождении или о замене 
наказания на более мягкое. 

  

                                                           
1 Аграшенков А. В. Психология на каждый день. Советы, рекомендации, тесты. СПб., 2003. С. 10–11.  
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 настоящее время в обществе 

наблюдается рост неблагоприят-

ных социальных явлений связанных с 

экстремизмом и терроризмом. Государ-

ства всего мира выделяют для решения 

данной проблемы огромное количество 

средств из бюджета, чтобы предупре-

дить, не допустить, пресечь и ликвиди-

ровать данную угрозу. Терроризм и экс-

тремизм приносят огромный ущерб для 

общества, государства и всего мира в 

целом. Они дестабилизируют деятель-

ность организаций, государства, как в 

целых, так и в отдельных направлениях 

деятельности, дестабилизируют соци-

ально-политическую ситуацию в 

стране, вовлекают граждан в преступ-

ную противоправную экстремистскую 

деятельность и оказывают негативное 

воздействие на личность, способствуя 

нравственной и мировоззренческой де-

градации личности. В результате пропа-

гандирования идеологии экстремизма и 

терроризма, наблюдается изменение от-

ношение к человеку, обществу, к нор-

мам морали. 

И, следовательно, наиболее эффек-

тивное противодействие экстремизму 

возможно только с учетом, анализом и 

                                                           
© Илюк А. Д., 2015. 
1Павлов В. Г. Субъект преступления в уголовном праве. СПб., 1999. С. 25. 

обобщением сведений о личности пре-

ступника, его внутреннем мире, нрав-

ственно-психологических и личност-

ных свойств, и особенностей их форми-

рования, а так же условия и факторы, 

способствовавшие в определение им 

выбора пути экстремизма. Исходя из 

этого, анализ и обобщение нравственно-

психологических и личностных качеств 

и особенностей экстремиста способ-

ствуют выявлению тех причин которые 

формируют устойчивые криминогенно-

экстремистские особенности личности 

экстремиста, что способствует выделе-

ния его к определенному криминолого-

психологическому типу и наиболее 

метко определить мотивы преступле-

ния. Хотелось бы заметить, что сама 

оценка личности экстремиста конкрети-

зирует нравственно- и социально-пси-

хологическую характеристику лица и не 

будет иметь вообще никакого значения 

для квалификации деяния, однако, хоте-

лось заметить, что будет учитываться 

при индивидуализации наказания.1 Ис-

ходя из того, что терроризм, как наибо-

лее опасная из форм организованной 

преступной деятельности, является экс-

тремизма, то социально-психологиче-

В 
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ские предпосылки в становлении терро-

ристического и экстремистского типа 

личности будут равны и похожи между 

собой.  

Формирование личности экстреми-

ста и его социально-психологических 

качеств будет происходить в результате 

особой конвергенции 3 наиболее важ-

ных детерминант развития личности: 

социо-культурная среда (образование, 

религия, демография, национальность и 

т. п.); неосознаваемые механизмы лич-

ностного развития (психодинамика об-

щения и поведения, психологические 

защиты и т. п.); формирование экстре-

мисткой целенаправленности (ясно по-

нимаемые мотивы, ценности (особенно 

религиозного характера) и т. д.). Исходя 

из этого, социально-психологические 

предпосылками становления террори-

стического и экстремистского типа лич-

ности являются: 1) социально-психоло-

гические особенности макросреды; 2) 

индивидуально-личностные качества 

(особенности) человека; 3) склонность 

индивида к экстремистскому или терро-

ристическому участию1. Соответ-

ственно невозможно определить уни-

версальную причину или мотив, из-за 

которых индивид начинает отрицать 

морально-нравственные ценности об-

щества и государства и выбирает терро-

ристические  или экстремистские сред-

ства для достижения своих целей. 

В криминологической литературе 

выделяют 6 групп признаков, описыва-

ющих личность преступника: 1) уго-

ловно-правовые характеристики; 2) со-

циально-демографические характери-

стики; 3) нравственные качества; 4) осо-

бенности различных сфер жизнедея-

тельности и социальных связей; 5) пси-

хологические признаки; 6) физические 

и биологические параметры.2  

                                                           
1 Юрасова Е. Н. Психологические особенности лиц, склонных к экстремизму, терроризму и ксе-

нофобии // Юридическая психология. 2008.  № 4.  С. 28. 
2 Мусаелян, М. Ф. Личность участника неформальных молодежных экстремистских организаций 

(группировок) // Адвокат. № 6. 2010. С. 34. 

Анализ социальных и демографиче-

ских признаков экстремистов позволяет 

сделать вывод о привлекательности дан-

ного вида деятельности в основном для 

мужчин. Но как показывает практика, не-

редко членами таких организаций (сооб-

ществ) становятся и женщины. В настоя-

щее время участниками неформальных 

молодежных организаций (группировок) 

экстремистской и националистической 

направленности и экстремистских сооб-

ществ являются молодые люди в возрасте 

от четырнадцати до тридцати лет, не-

редко встречаются и несовершеннолет-

ние лица в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет.  К сожалению, именно 

молодежь в силу своих возрастных осо-

бенностей наиболее восприимчива к ра-

дикально-националистическим и экстре-

мистским взглядам и идеям. 

Обобщение и анализ материалов о со-

вершенных преступлениях экстремист-

ско-террористической направленности, в 

том числе более ста публикаций в СМИ о 

террористических и экстремистских дей-

ствиях и лицах, их организовавших и 

непосредственно совершивших, позво-

ляет описать следующий психологиче-

ский портрет преступника. Это, как пра-

вило, физически здоровые и психически 

вменяемые лица (активно занимающиеся 

спортом), но в тоже время имеющие 

определенные негативные нравственные 

и психологические особенности. В 

первую очередь, это направленность на 

борьбу с «чуждыми» идеологиями, рели-

гиозными убеждениями и неприятием 

«инакомыслящих». Часто именно данная 

точка зрения обусловлена низким куль-

турным, образовательным и правосозна-

тельным уровнем участников экстре-

мистских организаций (группировок), в 

том числе, и отсутствия у них определен-

ных жизненных ориентаций. Также в экс-

тремистской среде встречаются и лица с 
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психическими отклонениями, либо упо-

требляющие наркотические средства и 

психотропные вещества1. 

Особо необходимо акцентировать 

внимание на взаимосвязи в личности 

экстремиста таких психофизических 

свойств, как агрессивность (часто встре-

чающиеся у личности экстремиста), бо-

язнь и склонность к суицидальному по-

ведению и причинению физического 

вреда самому себе. Описывая личность 

участников экстремистско-национали-

стических движений, хотелось бы отме-

тить, что нередко ими становятся пред-

ставители разнообразных «агрессив-

ных» молодежных субкультур, нефор-

мальных объединений, групп, движений, 

а также лица, ранее судимые. В настоя-

щее время можно наблюдать тенденцию 

к активному привлечению к экстремист-

ско-националистическим акциям пред-

ставителей наиболее многочисленного 

движения молодежи – «российских фут-

больных болельщиков».  

Таким образом, у экстремистов (или 

лиц, склонных к экстремистскому типу 

поведения) формируются особые (специ-

фические) нравственно-психологические 

и духовно-нравственные ценности и пред-

почтения, также своеобразный стиль пове-

дения, характеризующийся в крайней не-

терпимости к другим «чужим» взглядам, 

культивированием насилия и жестокости.2 

Профилактическая деятельность может 

состоять в пропаганде гуманистических 

ценностей и предоставлении возможности 

молодежи альтернативных социально 

приемлемых видов деятельностей.
  

                                                           
1 Белокуров Г. И. Мотивационная направленность личности террориста // Юридическая психоло-

гия. № 2. 2008. С. 19. 
2Петрищев В. Е. Заметки о терроризме / В.Е. Петрищев. М., 2001. С. 243; Авдеев Ю. И. Терроризм 

как социально-политическое явление // Современный терроризм: состояние и перспективы / Под ред. 

Е. И. Степанова. М., 2000. С. 41. 
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 изменением плановой эконо-

мики на рыночную в Российской 

Федерации произошли измене-

ния и в экономике, и в политике, и во 

всех сферах жизнедеятельности. Изме-

нения коснулись различных организа-

ций и предприятий, и соответственно 

культуры, которая была сформирована. 

Процесс внедрения инноваций 

осложнялся наличием сформированной 

системы правил и убеждений, не позво-

ляющий быстро перестраиваться и 

адаптироваться к новым экономиче-

ским, социальным и политическим 

условиям. Данный процесс затронул и 

уголовно-исполнительную систему. 

Современный этап развития уго-

ловно-исполнительной системы характе-

ризуется усилением внимания к соци-

ально-психологическим процессам, опре-

деляющим уровень и механизм межлич-

ностного взаимодействия сотрудников. 

Одним из важных элементов си-

стемы взаимодействия, оказывающих 

влияние на продуктивность деятельно-

сти, является корпоративная культура 

организации. Корпоративная культура 

является неотъемлемой частью меха-

низма управления организацией, спо-

собной создать сильный и сплочённый 

коллектив.  

                                                           
© Киселева М. В., 2015 
1 Соломандина Т. О. Организационная культура компании : учеб. пособие. М., 2013. С. 312. 

Корпоративная культура учреждений 

и органов УИС имеет свои особенности, 

присущие только ей характерные черты, 

причем в каждом отдельном учреждении 

культура имеет свою специфику, связан-

ную с типом учреждения. Таким образом, 

изучение вопросов, связанных с корпора-

тивной культуры в учреждениях и орга-

нах ФСИН, по нашему мнению, является 

важной и актуальной задачей. 

Понятие «корпоративная культура» 

сравнительно новое понятие, которое по-

лучило свое распространение лишь во 

второй половине XIX века, когда немец-

кий фельдмаршал Мольтке впервые при-

менил его для характеристики офицер-

ской среды. Понятие «корпоративная 

культура» не имеет законодательного за-

крепления, поэтому на настоящий мо-

мент существует несколько подходов к 

определению данного понятия. 

В 1981 году Х. Шварц и С. Дэвис 

вложили в понятие такой смысл: корпо-

ративная культура представляет собой 

совокупность убеждений и ожиданий, 

разделяемых членами коллектива, фор-

мирующих нормы, которые определяют 

поведение коллектива организации1. 

Э. Джакус считал, что корпоратив-

ная культура это вошедший в привычку, 

ставший традицией образ мышления и 

С 



Социально-гуманитарные аспекты функционирования  
уголовно-исполнительной системы 

~ 41 ~ 

 

способ действия, который в большей 

или меньшей степени разделяют все ра-

ботники предприятия и который должен 

быть усвоен, или хотя бы частично при-

нят новичками, чтобы новые члены кол-

лектива стали «своими»1.  

Под культурой организации следует 

понимать уникальную совокупность 

норм, ценностей, убеждений, образцов по-

ведения и т.п., которые определяют спо-

соб объединения групп и отдельных лич-

ностей в организацию для достижения по-

ставленных перед ней целей, считали Д. 

Эллрипж и А. Кромби в 1974 году2. 

Российский социальный философ 

А. Н. Крылов утверждает, что корпора-

тивная культура – это совокупность 

идей, ценностей, общепризнанных мо-

делей и норм поведения, присущих кон-

кретной организации; совместный опыт 

членов организации, формирующийся в 

ходе коллективной деятельности и вы-

раженный как материальными, так и ду-

ховными формами3. 

По нашему мнению, корпоративная 

культура представляет собой совокуп-

ность взглядов, идей, теорий, действий 

сотрудников организации, направленной 

на достижения поставленной перед орга-

низацией цели, формирование довери-

тельного отношения внутри коллектива, 

и принятие данным коллективом всех 

принятых в нем правил поведения. 

На сегодняшний день этот механизм 

представляет собой огромную систему 

управления организацией, а также регу-

лирования конфликтов внутри нее. 

К признакам любой корпоративной 

культуры относятся: 

– наличие лидера; 

– сформированные способы урегу-

лирования конфликтов; 

– высокий уровень сплочённости; 

                                                           
1 Кузнецов И. Н. Корпоративная культура делового общения. М., 2005. С. 7. 
2 Богатырев М. Р. Организационная культура: Сущность и роль в системе управления : дис. … 

канд. эконом. наук. М., 2010. С. 85. 
3 Крылов А. Н. Коммуникационный менеджмент. Теория и практика взаимодействия бизнеса и об-

щества. 2-е изд.. М., 2015. С. 104.  
4 Егоршин А. П. Управление персоналом : учебник. Н. Новгород, 2003. С. 412. 

– наличие символики и атрибутики 

Но при определении наличия корпо-

ративной культуры внутри организации и 

ее характеристики нельзя судить только 

по внешним признакам, так как это явля-

ется поверхностным, а культура органи-

зации заложена внутри ее, она функцио-

нирует и изменяется вместе с ней. 

Элементами корпоративной куль-

туры являются ценности, символы, 

одежда, рабочая обстановка, действия, 

знания, отношения. В совокупности всех 

этих элементов можно судить об уровне 

корпоративной культуры организации. 

Существуют различные типологии 

корпоративной культуры. Клановую 

(классовая), адхократическую, рыноч-

ную и иерархическую культуры выде-

ляю ученые К. Камерон и Р. Куинн4.  

В классовой, еще ее называют семей-

ной культурой, все внимание уделяется 

сотрудникам с позиции заботы о них, ува-

жительного отношения к ним, индивиду-

ального подхода к каждому. Цель данной 

культуры создать команду из сотрудни-

ков, которая будет легко достигать по-

ставленные перед ней задачи. Другая – 

адхократическая культура, наоборот, 

направлена не на сотрудников, а на потре-

бителей, то есть выполнение функций ор-

ганизации в любых условиях, быстрые 

изменения направления и разрешения по-

ставленных задач. Цель – создать гибкий 

коллектив. Рыночная культура включает 

в себя контроль и стабильность семейной 

культуры, а также гибкость и вниматель-

ность адхократической культуры. Иерар-

хическая (бюрократическая) культура – 

это культура организаций, которые фоку-

сируют внимание на внутренней под-

держке сотрудников и регламентирован-

ной упорядоченности всех процессов, вы-

соким уровнем контроля.  
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Корпоративная культура учреждений 

и органов УИС имеет свою специфику. 

Корпоративная культура уголовно-ис-

полнительной системы представляя со-

бой совокупность параметров, которые 

сформированы в результате непосред-

ственной совместной деятельности орга-

нов и учреждений УИС, целью которых 

выступает исправление лиц, совершив-

ших преступление, применяющих для 

этой цели различные способы воздей-

ствия, характер и содержание которых 

определяется не только правовым стату-

сом и социальными нормами, существу-

ющими в общество, но и системой нефор-

мальных отношений между сотрудни-

ками, а также духовными и материаль-

ными ценностями, задающих людям ори-

ентиры их поведения и действий. 

Особенностью корпоративной куль-

туры учреждений и органов УИС высту-

пает то, что культура, сформированная 

внутри трудового коллектива, как не 

странно, является регламентированной: 

одним из нормативно-правовых актов вы-

ступает Кодекс этики и служебного пове-

дения сотрудников и федеральных госу-

дарственных гражданских служащих уго-

ловно-исполнительной системы утвер-

ждённый приказом Федеральной службы 

исполнения наказаний от 11 января 

2012 г. № 51; локальные нормативно-пра-

вовые акты так же являются регулятором 

поведения сотрудников данной системы. 

Второй особенностью культуры УИС вы-

ступает четкая иерархия подчинения, но, 

несмотря на это среди сотрудников оста-

ются товарищеские отношения, готов-

ность помочь коллеге в любую минуту, не 

оставить в трудной ситуации. Ценностью 

для сотрудников УИС выступает исправ-

ление осужденных, приобщение всей си-

стемы в целом к европейским стандартам. 

Следующей особенностью выступает 

наделение сотрудников властными пол-

номочиями и четко определенными пре-

делами функционирования их деятельно-

сти. Внутри всей организации суще-

ствуют определенные отделы, которые 

так же имеют свои особенности, тради-

ции и т.д., что свидетельствует о внутрен-

нем существовании субкультур в органи-

зации. Большое значение имеет симво-

лика и атрибутика в УИС, которая при-

дает статус и объединяет людей. 

Таким образом, культура любой ор-

ганизации формирует ее облик на ос-

нове специфических качеств взаимоот-

ношений руководителей и подчинен-

ных, поведения людей – работников, 

технологий, взаимодействий с внешней 

средой, репутации в деловом мире и др. 

Сильная культура, формирующая глав-

ные ценности организации, прямо вли-

яет на ее стабильность и эффективность: 

она определяет качество управления, 

уровень дисциплины, функциональное 

поведение, состояние конкурентоспо-

собности и клиентоориентированности. 

В органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы формируется 

корпоративная культура, которая обла-

дает своими особенностями, отличаю-

щими ее от любой другой корпоратив-

ной культуры, определяющейся типом 

учреждения и задачами, направлен-

ными на исправление и ресоциализацию 

осужденных.

 

                                                           
1 Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государ-

ственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы : приказ Федер. службы исполн. 

наказаний от 11 янв. 2012 г. № 5. 
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современном законодательстве 

понятие социального обеспече-

ния является часто употребляе-

мым. В большинстве случаев в законо-

дательстве указаны какие-либо стиму-

ляторы деятельности сотрудников раз-

ных сфер жизнедеятельности. Но не все-

гда эти социальные гарантии реализу-

ются в полном объеме и удовлетворяют 

требования всех служащих. Зачастую, 

прописанные в нормативно-правовых 

актах социальные гарантии невозможно 

исполнить из-за их мифичности. 

На примере уголовно-исполнитель-

ной системе проанализируем отдельные 

проблемы социального обеспечения со-

трудников. 

Первой и одной из самых главных 

проблем является жилищное обеспече-

ние сотрудников, так как потребность в 

жилье является основной потребностью 

для существования. 

Как отмечает А. А. Кольев и 

М. Н. Рассадина: «Обеспечение жильем 

сотрудников органов и учреждений уго-

ловно-исполнительной системы, пенси-

онеров УИС и членов их семей является 

на протяжении длительного периода 

времени острейшей социальной пробле-

мой в Российской Федерации. Успехи и 

                                                           
© Киселева М. В., 2015 
1 Кольев А. А., Рассадина М. Н. Обеспечение жильем сотрудников УИС. Первый столичный юри-

дический центр. URL: http://www.portal-law.ru. 

недостатки в вопросах обустройства до-

стойной жизни десятков тысяч сотруд-

ников прямо влияют на состояние дел в 

системе, качество выполнения личным 

составом стоящих перед ним задач»1.  

Следует отметить, что в правовом 

смысле жилищное обеспечения дан-

ной категории сотрудников право-

охранительных органов пребывает на 

достаточно высоком уровне. Феде-

ральным законом о социальных гаран-

тиях предусмотрено несколько форм 

и видов такого обеспечения, в том 

числе и альтернатив предоставлению 

жилых помещений в собственность. 

Однако в настоящий момент некото-

рые из них нуждаются в определенной 

корректировке.  

Одной из наиболее популярных в 

среде сотрудников меры стимулирова-

ния к труду и повышения социального 

статуса является единовременная соци-

альная выплата для приобретения или 

строительства жилого помещения. Пра-

вовая регламентация данной меры 

нашла отражение в ст. 4 Федерального 

закона «О социальных гарантиях со-

трудникам некоторых федеральных ор-

ганов исполнительной власти и внесе-

нии изменений в отдельные законода-

В 
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тельные акты Российской Федера-

ции»1.Сотруднику предоставляется воз-

можность приобрести жилье при соблю-

дении следующих условий: 

– общая продолжительность службы 

в органах и учреждениях УИС не менее 

10 лет в календарном исчислении; 

– сотрудник не должен являться 

нанимателем жилого помещения по дого-

вору социального найма или собственни-

ком жилого помещения; 

– сотрудник проживает в комму-

нальной квартире и др. 

Как мы видим жилищный вопрос, 

решаемый для сотрудников, но только 

имеющих десятилетний стаж работы, а 

что делать молодым сотрудникам, кото-

рые только закончили учебу и присту-

пили к выполнению непосредственно 

своих обязанностей.  

По нашему мнению, для данной ка-

тегории сотрудников представляется 

целесообразным разработать специаль-

ные программы обеспечения жильем. 

Если взять за основу единовременную 

социальную выплату для приобретения 

жилья, то можно рассмотреть возмож-

ность внедрения в практику механизма, 

в основе которого будет лежать порядок 

предоставления данной гарантии. Речь 

идет о предоставлении сотруднику, 

имеющему стаж службы менее 10 лет, 

права постановки на соответствующий 

учет и самостоятельного приобретения 

жилого помещения с использованием 

возможностей кредитных организаций. 

Либо следует ввести механизм на 

подобии ипотеки, которая будет предо-

ставляться молодым специалистам. 

Данный механизм будет рассчитан на 

отработку определенного промежутка 

времени для погашения предоставлен-

ной суммы. 

Например, сотрудник, не имеющий 

десятилетний стаж работы, получает не-

                                                           
1 О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федер. закон от 30 

дек. 2012 г. № 283-ФЗ // Рос. газ. 2013. 11 янв. 

кую сумму для приобретения жилья в за-

висимости от количества членов его се-

мьи (супруг, дети). И при получении дан-

ной выплаты он будет обязан отработать 

данные денежные средства в системе. 

Думаем, что такие условия сделают 

работу сотрудников УИС более пре-

стижной и повысит качества выполне-

ния должностных обязанностей. 

Рассмотрим еще одно направление в 

социальном обеспечении сотрудников 

УИС, согласно ст. 10 Федерального за-

кона «О социальных гарантиях сотруд-

никам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» сотруд-

нику УИС предоставляется медицин-

ское обслуживание и санитарно-курорт-

ное лечение. 

Поподробнее обратимся к медицин-

скому обслуживанию сотрудников. Со-

гласно данному закону лица находящи-

еся на службе имеют право на бесплат-

ную медицину в ведомственных боль-

ницах, или отделениях. Но на современ-

ном этапе возникает проблема с кад-

рами в данных больницах, из-за низких 

зарплат или других жизненных условий 

открыто много вакансий на должности в 

ведомственные медицинские учрежде-

ния. Люди просто не идут на такие ра-

боты. Поэтому в большинстве случаев 

возникает нехватка кадров, тем самым 

получается неспособность оказания не-

обходимых медицинских услуг сотруд-

никам УИС и членам их семей. Для ре-

шения данной проблемы мы предлагаем 

возвратить сотрудникам УИС полюса 

обязательного страхования, тем самым 

предоставить им возможность самосто-

ятельно, на общих основаниях пользо-

ваться медицинскими услугами в лю-

бых медицинских организациях, как 

платно, так и на бесплатной основе. 
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Таким образом, обеспечение со-

трудников УИС жильем и решение про-

блемы с медицинским обеспечением 

выступают одними из направлений со-

циальной поддержки данной категории 

лиц. Значимость данной группы соци-

альных гарантий продиктована первич-

ными потребностями человека, а также 

необходимостью повышения престижа 

службы в УИС, социального статуса со-

трудников, а также их заинтересованно-

сти в качестве выполнения должност-

ных обязанностей. В настоящий момент 

существует необходимость совершен-

ствования отдельных правовых положе-

ний в данных сферах, с учетом склады-

вающейся в государстве экономической 

и политической обстановки.  
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оссийская пенитенциарная си-

стема находится на стадии рефор-

мирования и обусловлено это сме-

ной социально-экономических и поли-

тико-правовых ориентиров российского 

общества, формированием правового 

государства и гражданского общества. 

Криминогенная ситуация сегодня ха-

рактеризуется воздействием массовой 

коммуникации на ценностно-смысло-

вую среду девиантных групп. В связи с 

этим идёт поиск форм, методов и основ-

ного содержания ресоциализационной 

работы с осужденными. Одной из таких 

новелл выступает арт-терапия как про-

цесс конструирования и экспрессии 

внутренних смыслов, снимающий 

напряжённость от внешнего конфликта 

с доминирующим фрустрирующим по-

рядком масс-медиа. 

Ресоциализация осужденных пред-

ставляет собой процесс возвращения 

осужденного к той занимаемой социаль-

ной позиции, которая была у него до по-

падания в места лишения свободы, с уче-

том всех корректировок поведения и при-

общения его к реалиям современной дей-

ствительности, постоянно меняющимся 

условиям общежития. Процесс ресоциа-

лизации крайне важен, т. к. позволяет до-

биться последующего избежания попада-

ния осужденных в места лишения сво-
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боды, приобщение их к социальным цен-

ностям и нормам, а также он искореняет 

факторы их асоциального поведения.  

Другое терапевтическое значение 

личностного искусства – адаптация 

осужденных к режиму исправительного 

учреждения, где зачастую идёт проти-

востояние уголовно-исполнительной и 

тюремной субкультур. Для разрешения 

данных противоречий большую роль 

играет метод арт-терапии. Данный ме-

тод представляет собой воздействие на 

перевоспитание осужденных через ис-

кусство и творчество.  

Арт-терапия имеет своей целью воз-

действие на психо-эмоциональное со-

стояние человека, гармонизацию разви-

тия личности через развитие способно-

сти самовыражения и самопознания. 

Метод арт-терапии помогает в решении 

эмоционально-психологических, орга-

низационно-технических и коммуника-

тивно-культурных проблем, с которыми 

осужденные сталкиваются, отбывая 

наказания в местах лишения свободы. 

Сущность данного метода выража-

ется в том, что искусство позволяет в осо-

бой символической форме реконструиро-

вать конфликтную травмирующую ситу-

ацию и найти ее разрешение через пере-

структурирование этой ситуации на ос-

нове креативных способностей индивида. 

Р 
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Таким образом, по рисункам осуж-

денных можно многое сказать о их ду-

шевном состоянии, о внутреннем мире, 

дать психологическую характеристику, 

ведь каждый рисунок отражает внутрен-

ний мир и состояние своего автора. Это 

поможет оценить степень исправленно-

сти данного осужденного, а также вы-

явить проблемные аспекты в процессе 

перевоспитания и обратить на них осо-

бое внимание; сделать прогнозы воз-

можности или неизбежности дальней-

шего совершения преступлений. По-

этому данный метод очень помогает со-

трудникам исправительных учрежде-

ний. Более того, некоторые осужден-

ные, попадая в места лишения свободы, 

проявляют сами тягу к искусству. Это 

помогает им отвлечься от реальной дей-

ствительности и наполнить свою серую 

жизнь яркими красками. Нередко от-

крываются выставки работ, выполнен-

ных осужденными. 

Осужденные не имеют возможно-

сти самостоятельно принимать решения 

в своей повседневной деятельности, что 

повышает риск возникновения ижди-

венческих настроений, с которыми они 

в дальнейшем, уже выйдя из среды ис-

правительного учреждения, вернуться к 

нормальной жизни. В этой связи данный 

метод призван помочь им избежать эмо-

ционально-психологическую изоляцию, 

вывести из состояния депрессии, обре-

ченности, апатии; избежать агрессив-

ного и жестокого поведения по отноше-

нию к окружающим. Именно творче-

ство оказывает благоприятное воздей-

ствие на личность осужденного. Он про-

являет инициативу, самовыражается, 

что наиболее важно, ведь отбывая нака-

зание в местах лишения свободы, ника-

ким другим образом достичь этого не 

представляется возможным. 

Кроме того, метод арт-терапии до-

статочно актуален в ресоциальной ра-

боте с замкнутыми, неактивными в об-

щении осужденными. С помощью вы-

полненных ими рисунков мы сможем 

выяснить их эмоциональное состояние, 

понять их чувства и переживания, вы-

явить страхи, трудности, которые они 

испытывают, при отбывании наказания. 

И в завершение хотелось бы еще раз 

отметить, несмотря на то, что метод арт-

терапии является достаточно молодым 

методом ресоциализации осужденных, 

он играет достаточно большую роль в 

этом процессе. Таким образом, вышена-

званные положения доказывают важ-

ность процесса ресоциализации осуж-

денных, который приобрел особую 

остроту и значимость на пороге 21 века; 

необходимость скорейшего разрешения 

этой проблемы осуществляется путем 

различных методов, одним из которых 

является метод арт-терапии. Активация 

данного метода в процессе ресоциализа-

ции осужденных – важный шаг на пути 

построения новой пенитенциарной си-

стемы, преобразование ее в соответ-

ствии с международными стандартами.
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роблема удовлетворения по-

требностей уголовно-исполни-

тельной системы (УИС) в каче-

ственных специалистах в последнее 

время становится как никогда актуаль-

ной. Проводимая реформа УИС ставит 

новые задачи перед своими работни-

ками. По данным Федеральной службы 

исполнения наказаний отмечается зна-

чительная текучесть кадров молодых 

специалистов. Основной причиной их 

увольнения является затруднение про-

цесса адаптации к профессиональной 

деятельности, а также недостатки в ра-

боте по созданию условий для ускоре-

ния профессиональной адаптации моло-

дых сотрудников1. 

Профессиональную адаптацию 

определяют как социальный процесс 

освоения личностью новой профессио-

нальной ситуации, в которой личность и 

профессиональная среда оказывают ак-

тивное воздействие друг на друга. 

                                                           
© Разводова В. А., 2015 
1 Соболев Н. Г. Психологическое обеспечение адаптации выпускников высших образовательных 

учреждений к службе в уголовно-исполнительной системе ФСИН России : дис. … канд. псих. наук / 

Соболев Николай Гургенович. Вологда, 2007. С. 15. 
2 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года : 

распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2010. – № 43, ст. 5544. 
3 Об организации воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы : при-

каз ФСИН России от 28 декабря 2010 г. № 555// По заключению Минюста РФ от 17 марта 2011 г. 

№ 01/15032-ДК настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации. 

Период адаптации содержит в себе 

несколько уровней: психологический – 

приспособление личности к деятельности 

на уровне психических процессов и 

свойств; социальный – приспособление 

индивида к данной социальной среде; фи-

зиологический – приспособление орга-

низма человека к интенсивности и харак-

теру нагрузки, профессиональный – реа-

лизация профессиональных навыков и 

умений на новом месте, повышение ква-

лификации, выполнение обязанностей. 

Каждый человек уникален, и для осво-

ения в новой среде нам требуется разное 

время. На повышение эффективности про-

фессиональной адаптации молодых со-

трудников УИС указывают Концепция 

развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации до 2020 

года2, приказ ФСИН России от 28 декабря 

2010 г. № 555 «Об организации воспита-

тельной работы с работниками уголовно-

исполнительной системы»3 и др. 

П 
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Особая роль отводится системе 

наставничества в учреждениях и орга-

нах уголовно-исполнительной системы, 

под наставничеством мы понимаем 

форму обеспечения профессионального 

становления, развития и адаптации к 

квалифицированному исполнению 

должностных обязанностей подшеф-

ного. В УИС осуществляется одна 

форма наставничества – индивидуаль-

ная. Наставничество устанавливается 

сроком от трех месяцев до одного года. 

Посредством наставничества решаются 

следующие задачи: адаптация подшеф-

ных к условиям несения службы в УИС; 

приобщение к жизни коллектива под-

разделения, к новым условиям жизнеде-

ятельности, усвоение положительных 

традиций, осознание служебного долга, 

развитие способности самостоятельно и 

качественно выполнять возложенные на 

них обязанности; ответственности за 

порученное дело и уважительного отно-

шения к сослуживцам и других профес-

сионально важных качеств. 

Нами было проведено исследование 

среди сотрудников УИС. Выборку со-

ставили 30 сотрудников УИС, из них 

23% – со стажем работы до 1 года 

(группа 1), 26% – со стажем работы от 

1года до 3 лет (группа 2), 24% – от 3 до 

5 лет (группа 3) и 27% – со стажем ра-

боты более 5 лет (группа 4). 

В качестве психодиагностической 

методики мы использовали опросник 

межличностных отношений (ОМО) Ви-

льяма Шутце1. Теория межличностных 

отношений, разрабатывалась Вильямом 

Шутце, является совокупностью гипо-

тез, стремящихся объяснить межлич-

ностное поведение.  

Опросник предназначен для оценки 

поведения человека в трех основных об-

ластях межличностных потребностей: 

«включения» (I), контроля» (С) и «аф-

фекта» (А). Внутри каждой области 

                                                           
1 Финькевич Л. В. Психодиагностика межличностного взаимодействия: практикум. М., 2002. С. 5. 

принимают во внимание два направле-

ния межличностного поведения: выра-

женное поведение индивида (е), т. е. 

мнение индивида об интенсивности 

собственного поведения в данной обла-

сти; и поведение, требуемое индивидом 

от окружающих (w), интенсивность ко-

торого является оптимальной для него. 

В трудовом коллективе молодому 

сотруднику необходимо постоянно ока-

зывать помощь и поддержку, в повсе-

дневной жизни повышать заинтересо-

ванность в добросовестном выполнении 

служебных обязанностей; развивать са-

моконтроль, уважение к закону при его 

безусловном соблюдении; наращивать и 

развивать объем профессиональных 

знаний; средствами воспитательного и 

психологического воздействия компен-

сировать (сглаживать, нейтрализовы-

вать) проявление негативных индивиду-

ально-психологических качеств, пове-

денческих реакций с разбором причин 

профессиональных ошибок, путей и ме-

тодов их предупреждения. 

Перейдем к сравнительному ана-

лизу полученных результатов и опреде-

лим, как индивидуально-личностные 

особенности личности сотрудника про-

являются в межличностном поведении 

сотрудника в период адаптации к но-

вому коллективу. 

Рассмотрим область L – потреб-

ность «включения», которая выража-

ется в желании индивида быть включен-

ным в коллектив, в желании чувство-

вать себя ценной и значимой лично-

стью, нравиться, привлекать внимание и 

интерес, в стремлении добиться призна-

ния, извести истиц одобрения. 

Средний бал по направлению (e) 

группы 1 (стаж работы – до 1года) – 3,9; 

группа 2 (стаж работы от 1 до 3лет) – 

4,2; группа 3(стаж работы от 3 до 5 лет) 

-5,1; группа 4(стаж работы более 5лет) – 

6,3. Следует отметить, что наиболее 
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низкое значение выявлено у группы ис-

пытуемых 1, что говорит о том, что ин-

дивид не чувствует себя хорошо среди 

людей и старается избегать контактов.  

Высокие значения по этой шкале озна-

чают активное стремление человека быть 

включенным в коллектив, как можно чаще 

находиться среди людей, что характерно 

для сотрудников с опытом более 5 лет. Это 

объясняется тем, что данная группа испы-

туемых более адаптирована к коллективу 

и открыта к новым контактам. 

Средний бал по направлению (w) 

группы 1– 7,1; группа 2– 6,2; группа 3-4,4; 

группа 4– 4,9. Наиболее высокие значе-

ния по этой шкале выявлены у группы ис-

пытуемых 1 и свидетельствуют о стрем-

лении индивида к тому, чтобы окружаю-

щие приглашали его принимать участие в 

их делах, "приглашали", прилагали уси-

лия, чтобы быть в его обществе, даже в 

тех случаях, когда он сам ничего не де-

лает для этого. Это объясняется тем, что 

данные испытуемые желают проявления 

внимания коллектива к их личности. Низ-

кие значения предполагают, что человек 

не проявляет поведения, направленного 

на поиски контактов. К данному поведе-

нию склоны испытуемые группы 3,4. 

Рассмотрим область – С – потреб-

ность «контроля», которая выражается 

в постановке акцента в отношениях – на 

свободу или контроль. 

Средний бал по направлению (е) 

группы 1– 3,1; группа 2– 3,9; группа 3-

4,4; группа 4– 7,1. Наиболее высокие 

значения, характерные для группы 4, 

свидетельствуют о стремлении инди-

вида контролировать и влиять на окру-

жающих, брать в свои руки руководство 

и принятие решений за себя и других, 

что обусловлено стажем и опытом ра-

боты. Низкие, характерные для групп 

1,2 – показатель того, что индивид ак-

тивно избегает принятия решений и взя-

тия на себя ответственности. Однако у 

двоих испытуемых группы 1 были выяв-

лены высокие значения данной шкалы, 

о чем свидетельствуют личные особен-

ности испытуемых. 

Средний бал по направлению (w) 

группы 1–7,4; группа 2– 7,1; группа 3-

5,5; группа 4– 3,1. Высокие значения, 

выявленные у групп 1,2, отражают по-

требность индивида в зависимости, в 

ожидании контроля и руководства со 

стороны окружающих, говорят о неже-

лании брать и, а себя ответственность. 

Низкие значения предполагают, что ин-

дивид не принимает контроля над со-

бой, что характерно для группы 4. 

Рассмотрим область A – потреб-

ность «аффекта», которая выражается 

в степени эмоционального принятия 

или отверженности его ближайшим 

окружением, в потребности создавать и 

поддерживать удовлетворительные от-

ношения с другими людьми, опираясь 

на любовь и близкие, теплые эмоцио-

нальные контакты. 

Средний бал по направлению (а) 

группы 1–5,4; группа 2– 5,1; группа 3-

5,5; группа 4– 4,1. Среди испытуемых 

были выявлены средние значения. Вы-

сокие значения отражают стремление 

человека быть в близких, интимных от-

ношениях с другими и проявлять к ним 

свои теплые и дружеские чувства. Низ-

шие – показатель большой осторожно-

сти и избирательности в установлении 

близких чувственных отношений. 

Средний бал по направлению (w) 

группы 1–5,4; группа 2– 5,1; группа 3-5,5; 

группа 4– 4,1. Среди испытуемых были 

выявлены также средние значения. Высо-

кие показатели говорят о потребности ин-

дивида в том, чтобы окружающие стре-

мились быть к нему эмоционально более 

близкими делились своими интимными 

чувствами, вовлекали в глубокие эмоцио-

нальные отношения. Низкие показатели 

означают, что человек очень осторожен 

при выборе лиц, с которыми создает ин-

тимные, глубокие отношения. 

Проведенное исследование позволяет 

сделать общие выводы: успех в адапта-



Социально-гуманитарные аспекты функционирования  
уголовно-исполнительной системы 

~ 51 ~ 

 

ции во многом зависит от ряда субъектив-

ных и объективных условий, социального 

опыта, жизненной установки, индивиду-

альных особенностей личности. Однако 

следует отметить, что процесс адаптации 

прямо влияет на потребности личности в 

области включения и контроля, область 

аффекта прямо зависит от личных осо-

бенностей человека. 

Целесообразно выделить следую-

щие основные направления по оптими-

зации процесса адаптации молодых со-

трудников к деятельности в УИС: 

– совершенствование организаци-

онно-правовых мер, способствующих 

адаптации сотрудников; 

– гармонизация целей и интересов 

учреждения и сотрудника; 

– деятельность руководителя по 

обеспечению успешной адаптации кад-

ров к службе в системе органов внут-

ренних дел. 

Решение проблемы социально-пси-

хологической адаптации молодых со-

трудников состоит в следующем: 

– в разработке модели деятельности 

молодого специалиста, в разрешении 

противоречия между возрастающим 

объемом информации, необходимой для 

подготовки специалиста, и способно-

стью человека усвоить ее за время, отво-

димое для этого. 

– изучение личностно-адаптивного 

потенциала, нервно-психической устой-

чивости, коммуникативных способно-

стей, моральной нормативности, интел-

лектуальных способностей стажеров. 

– в углубленном изучении, которое 

предусматривает оценку условий вос-

питания и развития личности, ее образо-

вательный уровень, профессиональная 

направленность, адаптивные способно-

сти общения и поведения в коллективе. 

– в целенаправленном воздействии 

на сознание и поведение стажера в пе-

риод испытательного срока с целью 

формирования у него профессиональ-

ного поведения. 

Таким образом, необходимо посто-

янно осуществлять работу с сотрудни-

ками на всех этапах их профессиональной 

карьеры. Оказав профессиональную по-

мощь молодым сотрудникам на этапе 

адаптации, важно осуществлять контроль 

за их дальнейшим профессиональным 

становлением и личностным ростом. 
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первые в истории российского 

трудового права Трудовой ко-

декс Российской Федерации1 

(далее ТК РФ) закрепляет самостоятель-

ный раздел 7 «Гарантии и компенса-

ции», что позволяет проанализировать 

это важное для теории и практики пра-

вовое явление.  

Понятие гарантий и компенсаций 

определяется в ст. 164 ТК РФ. Гарантии – 

средства, способы и условия, с помощью 

которых обеспечивается осуществление 

предоставленных работникам прав в об-

ласти социально-трудовых отношений. 

Компенсации – денежные выплаты, уста-

новленные в целях возмещения работни-

кам затрат, связанных с исполнением ими 

трудовых или иных обязанностей, преду-

смотренных Трудовым кодексом и дру-

гими федеральными законами. 

Статья 165 ТК РФ определяет слу-

чаи предоставления гарантий и ком-

пенсаций работникам. Помимо общих 

гарантий и компенсаций, предусмот-

ренных ТК РФ (гарантии при приеме 

на работу, переводе на другую работу, 

по оплате труда и другие) сотрудникам 

                                                           
© Симакова О. А., 2015 
1 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ // Собр. зако-

нодательства Рос. Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 3. 
2 О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти 

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 30 

дек. 2012 г. № 283-ФЗ // Рос. газ. 2013. 11 янв. 
3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы : закон 

Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета Рос. 

Федерации. 1993. № 33, ст. 1316. 

уголовно-исполнительной системы 

(далее – УИС) предоставляются до-

полнительные, указанные в Федераль-

ном законе от 30.12.2012 № 283-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов ис-

полнительной власти и внесении изме-

нений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»2, Законе 

РФ от 21.07.1993 N 5473-1 «Об учре-

ждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения сво-

боды»3 и ряде других. В настоящей 

статье автором освящаются лишь не-

которые из них, такие как предостав-

ление единовременной социальной 

выплаты для приобретения или строи-

тельства жилого помещения, льготный 

зачет выслуги лет для назначения пен-

сии, медицинское обслуживание и са-

наторно-курортное лечение. 

Формирование в Российской Феде-

рации правового и социального государ-

ства предполагает создание условий для 

беспрепятственного осуществления прав 

и личных свобод граждан и обеспечения 

их социальной защиты. Особенность 

В 
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служебной деятельности в УИС состоит 

в том, что сотрудники в некоторых слу-

чаях ограничиваются в гражданских, 

личных, политических и социально-эко-

номических правах. Если учитывать осо-

бый характер служебной деятельности, 

то некоторые нормативно-правовые 

акты Российской Федерации предусмат-

ривают такую возможность ограничения 

некоторых прав в отношении сотрудни-

ков УИС. Именно по этим причинам гос-

ударство устанавливает для данных со-

трудников целый комплекс стимулов ма-

териального характера. Льготы, которые 

предоставлены сотрудникам направлены 

не для того чтобы поставить их в приви-

легированные условия, а для повышения 

эффективность деятельности сотрудни-

ков УИС. 

Незаменимым элементом правового 

положения сотрудников учреждений и 

органов, исполняющих уголовные нака-

зания, является их социально-правовая 

защита. То есть, комплекс юридических 

гарантий, распространяющихся на без-

опасность сотрудников, их надлежащее 

материально-бытовое обеспечение, ме-

дицинское обслуживание, льготы по вы-

слуге лет и пенсии. Актуальность этого 

вопроса обусловлена необходимостью 

компенсации лицам, проходящим 

службу в уголовно-исполнительной си-

стеме, тех затрат, которые они несут в 

связи с выполнением своих служебных 

обязанностей, создания уверенности в 

государственной поддержке, социаль-

ной важности их профессии. 

За последние несколько лет в области 

законодательства по жилищному обеспе-

чению граждан произошли радикальные 

изменения, которые затронули также ин-

тересы сотрудников и пенсионеров УИС. 

                                                           
1 О предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства 

жилого помещения сотрудникам учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федераль-

ной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органов Российской Федера-

ции : Постановление Правительства РФ от 24 апр. 2013 г. № 369 // Собр. законодательства Рос. Феде-

рации. 2013. № 18, ст. 2269. 

В настоящее время Федеральным 

законом от 30.12.2012 года № 283 

«О социальных гарантиях сотрудникам 

некоторых федеральных органов испол-

нительной власти и внесение изменений 

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (далее – Федераль-

ный закон) предусмотрена единовре-

менная социальная выплата на приобре-

тение или строительство жилого поме-

щения. В соответствии со статьей 4 дан-

ного Федерального закона сотрудник 

УИС, имеющий общую продолжитель-

ность службы в учреждениях и органах 

не менее 10 лет в календарном исчисле-

нии, имеет право на единовременную 

социальную выплату для приобретения 

или строительства жилого помещения. 

Также, с учетом положения ч. 2 ст. 6 

Федерального закона правом на едино-

временную социальную выплату обла-

дают граждане, уволенные со службы в 

учреждениях и органах УИС, принятые 

по месту службы на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях до 

1 марта 2005 года и стоящие на данном 

учете на момент подачи заявления на 

получение единовременной социальной 

выплаты. Порядок и условия предостав-

ления данной выплаты определены по-

становлением Правительства Россий-

ской Федерации от 24.04.2013 № 3691. 

Несмотря на то, что данный Феде-

ральный закон вступил в силу и действует 

уже более двух лет проблема недостаточ-

ного обеспечения сотрудников жильем и 

отсутствие ближайшей перспективы его 

получения была и остается острой. За 

счет внутренних резервов уголовно-ис-

полнительной системы данный вопрос 

разрешить невозможно, нужна дополни-

тельная централизованная программа по 
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обеспечению жильем семей молодых со-

трудников. 

Следующей очень важной гарантией 

является то, что сотрудникам предостав-

ляется право на пенсию за выслугу лет, в 

соответствии с законом Российской Фе-

дерации от 12.02.1993 № 468-11. На пен-

сию по выслуге лет могут уйти сотруд-

ники, имеющие на день увольнения со 

службы выслугу в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы 20 

лет и более, а также лица, достигшие на 

день увольнения 45-летнего возраста, 

имеющие общий трудовой стаж 25 кален-

дарных лет и более, из которых не менее 

12 лет шести месяцев составляет служба 

в учреждениях и органах уголовно-ис-

полнительной системы. 

Следует отметить, что одним из важ-

ных направлений деятельности ФСИН 

является также социальная поддержка 

своих сотрудников и членов их семей при 

оказании медицинской помощи. 

Сотрудники уголовно-исполнитель-

ной системы не являются субъектами 

обязательного медицинского страхова-

ния, поскольку находятся вне сферы дей-

ствия Федерального закона от 29.11.2010 

N 326-ФЗ «Об обязательном медицин-

ском страховании в Российской Федера-

ции»2. Этим они лишены бесплатной ме-

дицинской помощи в учреждениях госу-

дарственной или муниципальной систем 

здравоохранения и могут обслуживаться 

в лечебных учреждениях МВД или 

ФСИН России. Выше указанным Феде-

ральным законом оговаривается право 

сотрудников УИС и членам их семей на 

медицинское обслуживание и санаторно-

курортное лечение. В частности *сотруд-

ник имеет право на бесплатное оказание 

                                                           
1 О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 

дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их се-

мей : закон Рос. Федерации от 12 февр. 1993 г. № 4468-1 // Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. 

Совета Рос. Федерации. 1993. N 9, ст. 328. 
2 Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации : федер. закон от 29 нояб. 

2010 г. № 326-ФЗ // Рос. газ. 2010. 3 дек. 

медицинской помощи, бесплатное обес-

печение лекарственными препаратами 

для медицинского применения по рецеп-

там на лекарственные препараты, выдан-

ным врачом, на ежегодное прохождение 

диспансеризации. 

В свою очередь члены семьи сотруд-

ника и лица, находящиеся на иждивении 

сотрудника, имеют право на медицинское 

обслуживание в медицинских организа-

циях уполномоченного федерального ор-

гана исполнительной власти, в котором 

проходят службу сотрудник. 

Также сотрудник, члены его семьи и 

лица, находящиеся на иждивении со-

трудника, имеют право на санаторно-

курортное лечение и оздоровительный 

отдых в медицинских организациях (са-

наторно-курортных организациях) 

уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти. 

Сотрудникам оплачивается в по-

рядке стоимость проезда железнодо-

рожным, воздушным, водным и автомо-

бильным транспортом к месту лечения, 

реабилитации либо медицинского осви-

детельствования и обратно (в случае 

направления на лечение либо медицин-

ское освидетельствование врачебной 

комиссией (военно-врачебной комис-

сией) медицинской организации). 

В дополнении к этому, хотелось бы 

отметить, в отличие от гражданских слу-

жащих, согласно приказу ФСИН России 

от 27.05.2013 N 269 «Об утверждении По-

рядка обеспечения денежным доволь-

ствием сотрудников уголовно-исполни-

тельной системы, Порядка выплаты пре-

мий за добросовестное выполнение слу-

жебных обязанностей сотрудникам уго-

ловно-исполнительной системы и По-
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рядка оказания материальной помощи со-

трудникам уголовно-исполнительной си-

стемы»1 сотрудникам на период освобож-

дения от выполнения должностных обя-

занностей в связи с временной нетрудо-

способностью выплачивается денежное 

довольствие за весь период временной 

нетрудоспособности в полном размере. 

Тогда как размер пособия по временной 

нетрудоспособности вольнонаемного ра-

ботника не имеет фиксированного значе-

ния и зависит, прежде всего, от его зара-

ботка и стажа. При стаже 8 и более лет по-

лагается пособие в размере 100% от сред-

него заработка, при стаже от 5 до 8 лет – 

80% от среднего заработка, стаж менее 

5 лет даёт право на пособие в размере 

60 % от среднего заработка. 

Повышение эффективности деятель-

ности уголовно-исполнительной системы 

должно быть первостепенной задачей 

управления УИС в целом и входящими в 

нее учреждениями и органами, оно зави-

сит от уровня социальной и правовой за-

щиты ее сотрудников. В настоящее время 

органами государственной и исполни-

тельной власти принимаются организа-

ционные и правовые меры в данной 

сфере. Они направлены на компенсацию 

в полном объеме тех затраты и ограниче-

ний, которые несут сотрудники, выпол-

няя служебные обязанности.
  

                                                           
1 Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников уголовно-испол-

нительной системы, Порядка выплаты премий за добросовестное выполнение служебных обязанно-

стей сотрудникам уголовно-исполнительной системы и Порядка оказания материальной помощи со-

трудникам уголовно-исполнительной системы : приказ ФСИН России от 27 мая 2013 г. № 269 // Рос. 

газ. 2013. 26 июня. 
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сихологическая подготовлен-

ность сотрудника правоохрани-

тельных органов к действиям в 

опасных и экстремальных ситуациях иг-

рает ключевую роль для сохранения 

жизни гражданам и самому себе, а 

также успешному выполнению постав-

ленной задачи. Психологическая подго-

товка – это умение управлять собой, 

своими чувствами и действиями. 

Экстремальная ситуация – нетипич-

ная обстановка, выходящая за пределы 

привычной, обыденной жизни, несущая в 

себе угрозу для жизни, здоровья и благо-

получия человека. При возникновении 

подобной ситуации во много раз увеличи-

ваются психологические нагрузки, меня-

ется поведение, снижается критичность 

мышления, нарушается координация дви-

жений, понижается восприятие и внима-

ние, меняются эмоциональные реакции.  

Служба в исправительном учрежде-

нии, непосредственно связанная с осуж-

денными, требует от сотрудника особой 

как физической, так и психологической 

подготовки. Сотрудники постоянно 

находятся в состоянии психологической 

напряженности за свою жизнь, а также 

за жизнь окружающих. Для сотрудни-

                                                           
© Уласень М. О., 2015  

ков важно осознавать всю меру возмож-

ной опасности, выработать навык ясно 

осознавать происходящее, четко мыс-

лить, а также быть готовым оперативно 

сработать при возникновении явной 

опасности жизни и здоровью. Поэтому 

формированию и развитию данных уме-

ний и навыков в процессе подготовки 

сотрудников к осуществлению профес-

сиональной деятельности уделяется 

огромное внимание.  

Психологическая готовность подра-

зумевает: 

– на мотивационном уровне – осо-

знание социальной важности своей про-

фессии, положительное отношение к 

профессиональной деятельности, 

стремление к самосовершенствованию; 

– на когнитивном уровне – объек-

тивное представление об особенностях 

и условиях службы, способность адек-

ватно оценивать уровень опасности, 

свои профессиональные навыки, уме-

ние прогнозировать ситуацию; 

– на эмоционально-волевом уровне 

– умение владеть собой, управлять сво-

ими эмоциональными состояниями, мо-

билизовать усилия для успешного вы-

полнения поставленной задачи; 

П 
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– на личностном уровне – умение 

перерабатывать полученный опыт, ана-

лизировать его и интегрировать его Я-

концепцию.  

Готовность к действиям в экстремаль-

ных ситуациях можно рассматривать с 

различных сторон. Во-первых, необхо-

димо учитывать, насколько сформиро-

ваны у сотрудника индивидуально-лич-

ностные качества, которые требуются для 

выполнения поставленных задач – лич-

ностная готовность. Во-вторых, нужно 

установить наличие у сотрудника профес-

сиональных навыков и умений, способ-

ность использовать физические и психо-

логические возможности для достижения 

цели – функциональная готовность. По-

этому при разработке мероприятий по 

подготовке сотрудников необходимо  от-

дельно уделить внимание работе с лично-

стью, патриотическому и нравственному 

воспитанию, а также комплексному обу-

чению навыкам и умениям, требуемых для 

эффективного несения службы. 

Реакция человека в экстремальной 

ситуации может выражаться в двух фор-

мах: дезорганизация поведения (резкое 

понижение организованности, сопут-

ствующее паникой, истерикой) и повы-

шение эффективности деятельности.  

Главной задачей психологической 

подготовки сотрудников является выра-

ботка второй формы поведения. Выде-

ляют три уровня психологической го-

товности к действиям в экстремальных 

ситуациях: 

1. психологическая готовность – 

умение владеть собой, своими эмоци-

ями, способность приложить все усилия 

для достижения цели, осознание необ-

ходимости своей профессии, способ-

ность объективно оценивать уровень 

опасности, свои возможности, навыки и 

умения, способность прогнозировать 

ситуацию; 

                                                           
1 Караяни А.Г. Прикладная военная психология./ А.Г. Караяни, И.В. Сыромятников. – СПб.: Питер, 

2006. – С. 145-146. 

2. боевая готовность на физическом 

уровне заключается во владении прие-

мами борьбы, в технической и тактиче-

ской готовности к участию в различных 

специальных операциях (задержание 

преступников, освобождение заложни-

ков, ликвидации массовых беспорядков 

и т.д.); на техническом уровне – в нали-

чии навыков и умений стрельбы из раз-

ных положений, в различных условиях 

видимости и по различным целям, в ис-

пользовании специальных средств; 

3. правовая готовность подразуме-

вает знание законов, регламентирую-

щих порядок применения физической 

силы, оружия, специальных средств при 

возникновении экстремальной ситуа-

ции, не превышать пределы необходи-

мой обороны. 

Однако данные критерии нельзя 

стандартно применять ко всем сотруд-

никам и во всех случаях. Необходимо 

учитывать субъективные факторы, вли-

яющие на психику человека. К ним от-

носится личное восприятие сотрудни-

ком экстремальной обстановки – отра-

жение объективных обстоятельств в со-

знании. 

Эмоциональная устойчивость – это 

эмоциональная невозмутимость, отсут-

ствие эмоциональной реакции на внеш-

ние раздражители. У каждого человека 

уровень эмоциональной устойчивости 

различный. Этот факт также наклады-

вает определенный отпечаток на пове-

дение в экстремальной ситуации. 

В научной литературе выделяют три 

вида психологической подготовки: об-

щая, специальная и целевая1. Данная 

классификация основана на различии 

целевых установок и количестве задей-

ствованного личного состава. 

Общая психологическая подготовка 

включает в себя мероприятия по форми-

рованию патриотического отношения к 
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Родине, воспитание негативного отноше-

ния к противнику, уверенность в себе, 

способность к сопереживанию, самопо-

жертвованию. Все эти мероприятия 

направлены на развитие определенной 

мотивации, целеустремленности, интел-

лектуальных, эмоционально-волевых и 

других качеств. Цель данной подготовки 

является сделать психику сотрудника 

устойчивой к действиям  в экстремаль-

ных ситуациях, сплотить и повысить со-

циально-психологическую совмести-

мость сотрудников подразделения испра-

вительного учреждения. Знание о различ-

ных видах опасности, характерных для 

экстремальной ситуации, о закономерно-

стях реагирования человека на них, при-

вычность визуальных, аудиальных, кине-

стетических стимулов экстремальной об-

становки, способность управлять стрес-

сами и энергетикой организма и состав-

ляют то качество, которое называется 

психологической устойчивостью, кото-

рому уделяется особое внимание при про-

ведении общей подготовки. 

Специальная психологическая под-

готовка предусматривает приобретение 

сотрудниками определенных подразде-

лений специальных навыков и умений, 

необходимых для эффективной работы 

в конкретной экстремальной ситуации. 

В различных обстановках разрешение 

экстремальной ситуации будет зависеть 

от тех или иных подразделений (в одном 

случае успех специальной операции 

определяют снайперы, в другом – спе-

циалисты по ведения переговоров). 

Целевая психологическая подго-

товка предполагает формирование у со-

трудников установок на конкретное ре-

шение задачи, выработку психологиче-

ской устойчивости, настрой психики. 

Важнейшей задачей является целесооб-

разное распределение личного состава 

по подразделениям, принимая во внима-

ние требования задачи, психологиче-

ские и физические возможности кон-

кретного сотрудника, наличие боевого и 

социального опыта, а также специфиче-

скую функцию, которую он выполняет. 

Формирование устойчивой уста-

новки на активные действия в экстре-

мальной ситуации представляет собой 

одновременно воспитание разумного и 

мотивированного риска, преодоление 

чувства страха, развитие осмотритель-

ности и бдительности в поведении со-

трудника. Для достижения целей дан-

ной установки необходимо провести со-

трудника через стадии формирования 

когнитивной и эмоциональной готовно-

сти, правильно и своевременно проин-

формировать о предстоящих обязанно-

стях и мерах безопасности. Подготовку 

сотрудника на когнитивном уровне це-

лесообразно проводит по следующим 

направлениям: создание максимального 

спектра возможных экстремальных си-

туаций, которые требуют участия со-

трудника; разработка вариантов и пла-

нов действий для разных ситуаций; ра-

бота с личностью сотрудника. 

Таким образом, при планировании 

мероприятий по психологической под-

готовке сотрудников УИС к действиям 

в экстремальных ситуациях необходимо 

учитывать индивидуальные особенно-

сти личности сотрудника, уровень его 

профессиональной подготовки, кон-

кретные обстоятельства  возможной 

экстремальной ситуации, место и время 

ее возникновения, а также другие спе-

цифические факторы присущие кон-

кретной обстановке.
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ктуальность выбранной нами те-

мой обусловлена вниманием со 

стороны законодателя к данной 

проблеме, а также исторически сложив-

шимся отношением общества к предста-

вителям правоохранительных органов. 

Опираясь на современное законодатель-

ство, а также результаты научных и со-

циологических исследований. В нашей 

жизни существует множество профес-

сий, включающих человека в экстре-

мальные ситуации. К числу таких экс-

тремальных профессий, безусловно, от-

носятся и сотрудники уголовно-испол-

нительной системы. 

Рассмотрим правовой статус со-

трудника на примере сотрудника уго-

ловно-исполнительной системы. К тако-

вым относятся лица, имеющие специ-

альные звания сотрудников уголовно-

исполнительной системы (далее – со-

трудники уголовно-исполнительной си-

стемы), рабочие и служащие учрежде-

ний, исполняющих наказания, объеди-

нений учреждений с особыми услови-

ями хозяйственной деятельности, феде-

ральных государственных унитарных 

                                                           
© Улитин В. С., 2015 
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (с из-

менениями и дополнениями) закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I [Электрон. ресурс] // Консультант-

Плюс (дата обр.: 01.12.2015). 
2 Ильина Е.С. Экстремальная профессия – сотрудник УИС // Развитие личности. 2012. № 4.  

С. 171. 

предприятий уголовно-исполнительной 

системы, федерального органа уго-

ловно-исполнительной системы и его 

территориальных органов, а также след-

ственных изоляторов, предприятий, 

научно-исследовательских, проектных, 

медицинских, образовательных и иных 

организаций, входящих в уголовно-ис-

полнительную систему1. 

Одним из факторов является низкая 

престижность профессии. Деморализа-

ция возникает также из-за традиционно 

негативного отношения к «тюремщи-

кам» со стороны как населения, так и 

средств массовой информации – это про 

ситуацию в США. Повсюду в мире 

люди, работающие в тюрьмах, чув-

ствуют, что в глазах общества клеймо, 

лежащее на заключенных, ложится и на 

них2. Мир тюрем – это мрачный мир, 

мир страданий людей и бесчеловечно-

сти систем. Отношение и в России к со-

трудникам тюрем и колоний весьма 

недоброжелательное. В глазах обыва-

теля «тюремщик» обязательно является 

сатрапом, действующим самовластно, 

деспотически, не считаясь с законом. 

А 

mailto:ulitin.slawa@gmail.com
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Сотрудники УИС поставлены в усло-

вия, когда требуется непрерывно дока-

зывать социальную значимость своей 

профессии. 

Престижность службы понижают 

также уровень преступлений, совершае-

мых сотрудниками. Сокрытие преступ-

ного деяния, переводят его в разряд ла-

тентного. Условиями, способствую-

щими увеличению общего количества 

латентной преступности, служат тесные 

взаимоотношения между начальником 

и подчиненным в рамках отдела или, 

если смотреть шире, в рамках всего ис-

правительного учреждения.1 

Следует также отметить, что в 2013 

г. количество нарушений дисциплины, 

совершенных сотрудниками УИС, воз-

росло в сравнении с 2011 и 2012 гг. на 

15 185 (36,1%) и на 9 183 (21,8%) соот-

ветственно. При этом, как и в предыду-

щие годы, в 2013 г. наибольший удель-

ный вес составляют нарушения испол-

нительской дисциплины – 29 498 слу-

чаев, или 70,1% (2008 г.– 17 254 слу-

чаев, или 64,2%, 2009 г. – 23 116 слу-

чаев, или 70,3%)2. 

Допущенные личным составом 

нарушения служебной дисциплины воз-

можны в большинстве случаев в резуль-

тате игнорирования требований прика-

зов и указаний ФСИН России, формаль-

ного отношения руководителей к психо-

логическим и воспитательным процес-

сам. И являются опасными для пре-

стижа и образа сотрудника, когда при-

даются широкой огласке. Так, граждане 

к сотрудникам правоохранительных ор-

ганов выражают некое недовольство, 

недоверие или страх, делая некие вы-

воды из средств массовой информации, 

где СМИ вступают одним из основных 

и наиболее востребованных источни-

                                                           
1 Путин В.В. Коррупция должна быть не просто незаконной, она должна стать неприличной [Элек-

тронный ресурс]. Материалы официального сайта Президента РФ. URL: 

http://blog.kremlin.ru/post/15/transcript. Загл. с экрана (дата обр.: 01.12.2015). 
2 Обзор о состоянии дисциплины и законности среди сотрудников УИС за 2010 год. М.: ФСИН 

России, 2011. 147 с. 

ков. Очевидно, что интерес к работе со-

трудников правопорядка у населения 

формируется, главным образом, через 

средства массовой информации — при 

прослушивании радиопередач, чтении 

газет и журналов, просмотре телепро-

грамм, к тому же последние проявляют 

пристальное внимание к деятельности 

правоохранительных органов. 

Нередко СМИ используют этот ин-

терес в корыстных целях. Наиболее про-

блематичным является тот факт, что 

средства массовой информации, с це-

лью повышения своего рейтинга, осве-

щают факты, которые влияют на форми-

рование негативного представления о 

деятельности правоохранительных ор-

ганов, а порой даже занимаются искаже-

нием информации. 

Также граждане выделяют такие от-

рицательные черты сотрудников выра-

жающихся в жестокости, корысти и кор-

рупции и коррупцию многие ставят на 

первое место. Существует множество 

факторов, подталкивающих сотрудни-

ков правопорядка к получению взятки. 

Нередко это обыкновенная корысть, 

стремление получить дополнительную 

выгоду любыми путями, или же элемен-

тарное непонимание возможных по-

следствий данного противозаконного 

действия. Но иногда, сотрудники про-

сто на просто вынуждены получать до-

полнительный заработок, нарушая при 

этом закон. Повышение их заработной 

платы, возможно, частично решило бы 

данную проблему. Заинтересованность 

в материальном поощрении напрямую 

влияет на качество работы сотрудников 

правопорядка, так что финансовое обес-

печение правоохранительных органов 

так же имеет непосредственное влияние 

на формирование отношения простых 
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граждан к их деятельности. Хотя, зако-

ном предусмотрен ряд гарантий сотруд-

никам. Например: для всех исправи-

тельных учреждений установлена пре-

дельная численность (лимит) осужден-

ных, которые могут в них содержаться. 

Превышение лимита создает сложности 

в работе персонала. Поэтому в законо-

дательстве предусмотрено, что в случае 

увеличения численности осужденных 

сверх лимита должностной оклад работ-

ников исправительных учреждений уве-

личивается в размере 1% за каждый про-

цент превышения их численности.1 

Согласно опросу людей на улице 

можно сделать вывод, что доверяют 

правоохранительным органам более по-

ловины граждан России (53%) (35% – 

скорее не доверяют, 18% – определенно 

не доверяют) Сложившуюся ситуацию 

правительство пытается переломить 

различными способами, такими как: пе-

реименование правоохранительных ор-

ганов, введение новой системы их дея-

тельности и ее оценки и т.д.  

Приведем примеры также и ради-

кального отношения населения к сотруд-

никам правоохранительных органов. Ко-

торое, порой, может принимать даже про-

тивоправный характер. Так, например, за-

конодатель устанавливает ответствен-

ность за убийство сотрудника места ли-

шения свободы или места содержания 

под стражей либо осужденного с целью 

воспрепятствовать его исправлению или 

из мести за исполнение им общественной 

обязанности, совершенное лицом, отбы-

вающим наказание в виде лишения сво-

боды или содержащимся под стражей, 

надлежит квалифицировать, помимо со-

ответствующей части ст. 105 УК РФ, по 

ст. 321 УК РФ, предусматривающей от-

ветственность за дезорганизацию нор-

мальной деятельности учреждений, обес-

печивающих изоляцию от общества. 

                                                           
1 URL: http://www.ido.rudn.ru/lectures/200/r1_3.htm (дата обр.: 01.12.2015). 
2 URL: http://www.ntv.ru/novosti/641437/ 
3 URL: http://www.fontanka.ru/2013/08/06/092/ 

Сотрудников уголовно-исполнитель-

ной системы так же могут нередко ассо-

циировать с сотрудниками других служб 

и ведомств, по предмету ношения формы 

одежды и осуществления правоохрани-

тельной деятельности. Так, в Благове-

щенске поводом послужил инцидент, 

случившийся 8 декабря 2004 г., когда ми-

лиционеры пытались задержать трех не-

трезвых граждан и те оказали активное 

сопротивление. К ним присоединилась 

толпа численностью до 50 человек, из-

бившая милицейский наряд, в результате 

чего несколько милиционеров были гос-

питализированы. Руководством МВД 

республики и ГРОВД по согласованию с 

прокуратурой было принято решение о 

"проведении профилактических меро-

приятий". В операции 10 – 13 декабря 

принимали участие личный состав 

ГРОВД Благовещенска (130 человек) и 

сотрудники ОМОНа (15 – 17 человек). 

Прошли годы, и после нападения на 

сотрудников уголовного розыска на 

Матвеевском рынке (июль 2013 г.) уже 

по всей стране проводятся подобные 

операции. В начале августа СМИ сооб-

щали: "На рынке "Садовод" (г. Москва) 

в операции участвовали 400 полицей-

ских. Тотальная проверка документов, 

досмотр помещений, задержание до по-

следующего выяснения... Было задер-

жано более тысячи человек. Большин-

ство, по словам полицейских, скорее 

всего, отпустят, а выявленных наруши-

телей миграционного режима поселят 

(специально созданном лагере) в Голья-

ново"2... "На Калининскую овощебазу 

по адресу... (г. Санкт-Петербург) при-

были сотрудники полиции, в том числе 

ОМОН... Происходят массовые задер-

жания. Очевидцы также видят полицей-

ский вертолет над овощебазой"3. 

Таким образом, массовые облавы, во-

шедшие в практику правоохранительных 
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органов и служащие целям устрашения 

населения, являются типичными кара-

тельными операциями, создающими 

условия для массового нарушения прав и 

свобод граждан. Среди мотивов примене-

ния насилия различными участниками 

данных мероприятий можно выделить из-

девательство (кураж), вымогательство ве-

щей и/или денег, а также принуждение к 

явке с повинной, к даче показаний против 

себя и других лиц. Значительно реже мо-

тивом выступают месть за ранее оказан-

ное противодействие (сопротивление) 

или за участие в акциях. 

В целях изменения отношения к со-

трудникам, некоторыми органами при-

нимаются локальные нормативные пра-

вовые акты. Так например, в целях со-

вершенствования нравственно-этиче-

ских основ служебной деятельности и 

профессионального поведения сотруд-

ников следственных органов След-

ственного комитета Российской Феде-

рации, руководствуясь ст. 13 Федераль-

ного закона от 28.12.2010 N 403-ФЗ "О 

Следственном комитете Российской 

Федерации" и пунктом 43 Положения о 

Следственном комитете Российской 

Федерации, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 

14.01.2011 N 38 "Вопросы деятельности 

Следственного комитета Российской 

Федерации", был принят приказ «О веж-

ливом и внимательном обращении со-

трудников..». 

Правоохранительные органы при-

званы защищать жизнь, здоровье, права и 

свободы граждан, их собственность, а так 

же интересы общества и государства от 

преступных и иных незаконных посяга-

тельств. Исполнение задач, возложенных 

на правоохранительные органы, вот что 

общество ожидает от сотрудников. Кроме 

того, согласно социологическим опросам, 

в случае необходимости только около од-

ной трети россиян обратятся в правоохра-

нительные органы за восстановлением 

нарушенных прав, а две трети при этом 

предпочтут этого не делать.  

Парадоксально, но исследований, 

посвященных проблемам заключенных 

гораздо больше, чем исследований, по-

священных категории, ответственной за 

этих заключенных. Условия оказывают 

сильные воздействия и именуются экс-

тремальными. Они создают сложности в 

решении профессиональных задач, ска-

зываются на успешности деятельности, 

требуют от персонала психологической 

устойчивости, особой подготовленно-

сти, особого умения действовать в экс-

тремальных условиях.  

Жизнь сотрудников уголовно-ис-

полнительной системы протекает в по-

стоянном стрессе. Среди экстремаль-

ных ситуаций работы в УИС выделяют 

захваты заложников, массовые беспо-

рядки, неповиновение и т.д. Для реше-

ния данной проблемы не стоит придер-

живаться выполнения каких-либо пла-

нов. Необходимо привести сотрудников 

правоохранительных органов не к коли-

чественному выполнению задач, а к бо-

лее качественному. На мой взгляд, необ-

ходимо жестче подбирать кадровый со-

став, а так же, не реже чем раз в 3 года 

проводить переквалификацию кадров и 

обучение.
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 России в XVIII – начало XX в. 
каторга – это мера наказания за 
уголовные и политические пре-

ступления, вид ссылки, которая вклю-
чала в себя принудительно тяжкие фи-
зические работы, заключение в тюрьму, 
лишение всех прав. 

Термин «каторга» появился в средние 
века, так называли принудительные ра-
боты гребцов на галерах. Законодательно 
каторга оформляется в первой четверти 
XVIII в. серией различных указов: Воин-
ским уставом (1715 год) и Морским уста-
вом (1720). Она заменила ряд различных 
преступлений, за которые назначали 
смертную казнь. Начиная с эпохи правле-
ния Петра I, ссылка на каторгу использо-
валась как выгодная государству дешевая 
рабочая сила в основном для строитель-
ства Санкт–Петербурга, а также для со-
оружения портов, каналов и дорог. 

Об актуальности реализации права в 
российском государстве свидетельствует 
тенденция развития историко-правового 
интереса различных учёных к проблеме 
каторжных работ, а также уровень право-
сознания российского общества XIX века 
и исполнение государством нормативных 
правовых актов. Об этом свидетель-
ствуют различные документы и исследо-
вания: монографии, статьи, доклады, 
научно – исследовательские работы. 

До начала XIX в. ссылка на каторгу 
не была законодательно квалифициро-
вана. Места каторжных работ, сроки 
ссылки и состав преступления оговарива-

                                                           
© Колягин А. Л., 2015 
1 Максимов С. В. Сибирь и каторга. СПб., 1871. С. 1. 

лись лишь отдельными законодатель-
ными актами и носили прецедентный, ка-
зуистический характер. В XIX в. происхо-
дит законодательное закрепление инсти-
тута каторжных работ. Перед государ-
ством стояла задача создания проекта, ко-
торый систематизирует и квалифицирует 
каторгу, как меру наказания, а также за-
крепляет положение осуждённых, их 
права и обязанности. Таким проектом 
становится Собрание законов Российской 
Империи, созданный в 1822 году. 

Ещё в проекте Екатерины II прописы-
валось положение тюрем, их устройство, 
расположение, их классификация и поло-
жение заключённых. Но проект был свёр-
нут, потому что требовал огромных фи-
нансовых затрат. С того времени по XIX 
век практический ничего не изменилось. 
Состояние тюрем и ссылки на каторгу 
оставалось в ужасном состоянии и не со-
ответствовало законодательным нормам. 
«Тюремный быт своим не совершенство-
ванием взывал о помощи и требовал ко-
ренной переработки»1. В отношении 
ссылки на каторгу, чаще всего труд 
ссыльных использовался не по назначе-
нию и отходил от соответствующего 
наказания назначенных судом. Неред-
кими были случаи, когда суд мог вынести 
вердикт об уголовном наказании с ссыл-
кой на каторжные работы в рудники, ко-
торые уже давно были не пригодны для 
исполнения работ, в основном потому что 
были залиты водой.  

Множество несоответствий было и 
в обращении с осужденными, порядком 

В 
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они были мягче, чем по закону, или 
наоборот, были слишком жестокими. 

Однажды при осмотре пересыльных 
колодников, одна женщина, называв-
шая себя Кристиной Яковлевой объ-
явила что она, будучи не судимой, ссы-
лается в Сибирь под чужим именем 
рижской уроженки Ридоко-Ян, но что 
она револьская уроженка и зовут ее 
Кристина Ловш Напст1. Позднее выяс-
нилось, что эта женщина поступила в 
земский суд без документов, в справках 
же числилась некая Редоко-Ян, поэтому 
женщину без документов и приняли за 
неё. Н. О. Лабо, производивший заселе-
ние на Забайкалье, выявил также ряд 
нарушений в нижнем земском суде, ко-
торый назначал ссылку на каторгу на 
Нерчинские заводы. Когда Лабо спра-
шивал главного начальника завода, тот 
в свою очередь ссылался на то, что 
отыскать этих людей уже невозможно, 
так как отсутствуют справки на них. 

На протяжении XVIII – XIX века 
участились случаи побегов среди пере-
сыльных. Как выяснилось ранее, причи-
ной побегов является в большинстве слу-
чаев произвол конвойной стражи по от-
ношению к ссылаемым на каторжные ра-
боты. Их унижали, избивали, нажива-
лись на продовольствии, гнали как скот. 
И так как срок сыска беглого осужден-
ного составлял в среднем две недели, со-
гласно Уставу о ссыльных, людей не 
останавливало увеличение их нынеш-
него срока, но и такое отношение люди 
не могли терпеть. Применялись различ-
ные меры к прекращению побегов, но их 
количество не уменьшалось. Как подме-
тил М. М. Сперанский «способ пере-
сылки преступников обретается в пе-
чальном состоянии»2. И действительно, 
состояние ссылки на каторгу, как вида 
уголовного наказания, в таком виде, в ко-
тором она открывалась, нельзя назвать 
нормальным. 

                                                           
1 Максимов С. В. Указ. соч. С. 18. 
2 Там же. С. 20. 
3 Устав о ссыльных 1857 г. // Собр. законодательства Рос. Империи. Т. 14. СПб., 1909. 
4 Там же. 

Главное заведывание тюремной ча-
стью было сосредоточено в Министерстве 
Юстиции по Главному Тюремному Уп-
равлению и Совету по Тюремным Делам. 
Общее наблюдение за передвижением и 
отправлением арестантских партий пору-
чалось конвойной страже. Их основной за-
дачей было осуществление надзора за 
ссыльными. Конвоирование ссыльных 
осуществлялось по главному Сибирскому 
тракту3. Перемещения ссыльных осущест-
влялось этапно-пешим способом, лишь со 
временем в 1865-1866 году пеший способ 
заменяется перевозками на баржах, лоша-
дях либо обычными перевозками. С 27 ян-
варя 1867 года вводится должность Глав-
ного инспектора, которому поручалось 
управление конвойной стражей и выво-
дить общий, единообразный порядок в 
действиях. 

Ссыльные находились под строгим 
надзором. Порядок ношения оков и наруч-
ников определялся Уставом о ссыльных. 
На ссыльных, которые идут без оков, 
накладываются наручники, которые долж-
на иметь каждая конвойная команда. Из 
этого правила исключались ссыльнопосе-
ленцы, которые до осуждения и были дво-
рянами и по осуждении не подверглись 
вновь суду за новое преступление; эти 
ссыльнопоселенцы идти в места назначе-
ния просто под строгим таким надзором4.  

Реализация права в XIX веке в отно-
шении ссылки на каторгу осуществляется 
на низком уровне, люди не доверяли дей-
ствующему нормативно-правовому акту. 
Российское законодательство имеет раз-
личные пробелы и недочеты, которые до-
пускают существенные отклонения от за-
кона, что можно наблюдать в уровне ис-
полнения наказания. Правосознание у 
граждан также имеет большое значение в 
понимании закона и его исполнении, в 
XIX веке правосознание было слабым и 
поэтому нередко государство использо-
вало жестокие меры принуждения. 
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се дальше вглубь веков уходят от 

нас грозные военные годы Вто-

рой мировой войны. Все меньше 

остается живых свидетелей тех событий. 

Но не спадает волна интереса к военной 

истории, снова и снова предпринима-

ются попытки понять, переосмыслить, 

переоценить уроки Великой Отечествен-

ной. К сожалению, не всегда целью явля-

ется установление истины. Пользуясь 

недоступностью архивных материалов 

для широких масс и консерватизмом оте-

чественной науки, не желающей обсуж-

дать закрытые прежде темы, некоторые 

современные исследователи занимаются 

откровенной фальсификацией историче-

ских фактов, подрывая основы государ-

ственности и правопорядка.  

Данная работа посвящена одной из 

таких проблем – деятельности заградот-

рядов НКВД в годы Великой Отече-

ственной войны. Эти воинские части 

воспринимаются сегодняшним обыва-

телем исключительно как карательные 

отряды, ведущие войну с собственным 

народом. Нашей целью является уста-

новление причин формирования этих 

подразделений, их целей и задач, норма-

тивно-правовых основ деятельности. 

Сейчас, когда снимается гриф секретно-

                                                           
© Филимонцев И.Д., 2015  
2 Сотосов А. А. Заградотряды Красной армии и войск НКВД в Великой Отечественной войне (ис-

торико-правовой аспект служебно-боевого применения) // Юридическая электронная библиотека 

ЮРИСТЛИБ. URL: http://www.juristlib.ru/book_9030.html (дата обращения: 13.05.2013). 

сти с многих документальных и мемуар-

ных источников, мы имеем возмож-

ность провести объективный анализ 

этой страницы истории правоохрани-

тельных органов нашей страны. 

К источникам сведений о заградотря-

дах относятся документальные свиде-

тельства (приказы НКО, донесения долж-

ностных лиц, докладные записки особых 

отделов фронтов и др.) и мемуарная лите-

ратура (например, воспоминания Героя 

СССР генерала армии П. Н. Лащенко).  

Существовало три вида заградотря-

дов – армейские, войск НКВД, а также те, 

которые формировали территориальные 

управления НКВД из своих сотрудников. 

Их функции во многом пересекались, но 

во многом и отличались друг от друга. 

Армейские заградотряды занимались 

собственно пресечением отступления 

действующих частей, выявлением пани-

керов и их расстрелом перед строем. За-

градотряды НКВД работой с частями 

были заняты меньше. Они наводили по-

рядок в ближнем тылу, разыскивали де-

зертиров, возвращали их в части, ловили 

диверсантов и мародеров, уничтожали 

бандитов и вообще обеспечивали нор-

мальную работу тыла – несли охрану 

коммуникаций, дорог, линий связи, шта-

бов, госпиталей, других служб2. 

В 
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Согласно директиве от 12 сентября 

1941 года задачами заградотрядов явля-

лись «прямая помощь комсоставу в 

установлении твердой дисциплины в 

дивизии, приостановка бегства одержи-

мых паникой военнослужащих, не оста-

навливаясь перед применением ору-

жия…». В другом документе, о котором 

говорилось выше, – директиве Ставки 

ВГК № 001650 от 5 сентября 1941 г. – 

была указана цель заградотрядов: «не 

допускать самовольного отхода частей, 

а в случае бегства остановить, применяя 

при необходимости оружие»1.  

В своих воспоминаниях Герой Совет-

ского Союза генерал армии П. Н. Ла-

щенко отмечает: «Заградительные от-

ряды находились в удалении от передо-

вой, прикрывали войска с тыла от дивер-

сантов и вражеских десантов, задержи-

вали дезертиров, которые, к сожалению, 

были, наводили порядок на переправах, 

направляли отбившихся от своих подраз-

делений солдат на сборные пункты»2.  

Только с начала войны до 10 ок-

тября 1941 г. заградотряды особых от-

делов задержали более 650 тыс. отстав-

ших от своих частей и оставивших 

фронт военнослужащих. До сих пор по 

этому поводу можно услышать осужде-

ние, но, к сожалению, без репрессий 

остановить врага было невозможно.  

В справке Особого отдела о деятель-

ности заградительных отрядов Сталин-

градского и Донского фронтов, направ-

ленной в октябре 1942 года в Управление 

Особых отделов НКВД СССР, указыва-

лось, что всего отрядами с начала их фор-

мирования (со 2 августа по 16 октября 

1942 года) «задержано 140755 военнослу-

жащих, сбежавших с передовой линии 

фронта. Из числа задержанных аресто-

вано 3980 человек, расстреляно 1189 че-

ловек, направлено в штрафные роты 2276 

человек, штрафные батальоны – 185 че-

ловек, возвращены в свои части и на пе-

ресыльные пункты 131094 человека»3.  

Таким образом, характеризуя дея-

тельность заградотрядов НКВД, следует 

учитывать прежде всего серьезность во-

енной обстановки, не допускающей 

промедления и мягкотелости при при-

нятии решений, а также все аспекты их 

деятельности, которая не ограничива-

лась физическим уничтожением воен-

нослужащих. Крайние меры применя-

лись лишь по отношению к шпионам и 

дезертирам, не желавшим воевать за 

свою Родину. Огромный вклад в дело 

Великой победы внесли правоохрани-

тельные органы, неся свою службу по 

охране важнейших стратегических объ-

ектов, а также сохраняя и поддерживая 

правопорядок в тылу нашей армии, со-

здавая тем самым условия для скорей-

шего разгрома врага.

 
  

                                                           
1 Володарский Э. Я. Прорыв штрафбата // Московский комсомолец, 26.11.2004. – С. 8. 
2 Звягинцев В. Е. Война на весах Фемиды: Война 1941–1945 гг. в материалах следственно-судеб-

ных дел. М., 2006. С. 400. 
3 Там же. С. 403. 
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АНАЛИЗ 

 
сторический процесс взаимо-

действия с лицами, содержащи-

мися под стражей, включает в 

себя довольно большой промежуток 

времени. Так, на рубеже XIII-XIV вв. в 

обществе возникли новые взгляды на 

возможность и необходимость интегра-

ции согласно существующим вопросам 

пенитенциарной политики и опыта в 

мировом масштабе. Представителями 

данной проблематики были Д. Говард, 

И. Бентам, которые выявили прогрес-

сивные особенности исполнения нака-

зания в США. Позднее, в XIX веке, воз-

никает необходимость осознания боль-

шой значимости международного со-

трудничества в пенитенциарной сфере, 

организация которой была крайне не 

эффективна на тот момент. 

В Российской империи во второй по-

ловине XIX века проходил процесс зако-

нодательного оформления правового ста-

туса заключенных. Перед правитель-

ством стояла неимоверно сложная задача 

по разработке и принятию нормативных 

документов, соответствующих требова-

ниям той эпохи. Вследствие изучения тю-

ремных преобразований в Западной Ев-

ропе, материалов пенитенциарных кон-

грессов и Международной пенитенциар-
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ной комиссии 1878 г. (в результате дан-

ной комиссии Александром II были пред-

приняты меры по европеизации тюрем-

ных учреждений), съездов ученых и прак-

тиков по тюремному делу в США офор-

милась новая концептуальная модель 

российских исправительных учрежде-

ний, в том числе каторги. 

Влияние европейских пенитенциар-

ных организаций началось еще в конце 

XVIII в., результатом этого можно счи-

тать появление в 1819 г. полугосудар-

ственной, полуобщественной организа-

ции «Общества попечительного о тюрь-

мах». После создания этой организации 

«заведование» тюремной частью разде-

лилось между Департаментом полиции 

и губернскими правлениями с одной 

стороны, и Обществом попечительным 

о тюрьмах, с другой. Их программа спо-

собствовала усилению контроля за со-

держанием в исправном состоянии тю-

ремных зданий, их внутреннего устрой-

ства, правильным размещением аре-

стантов с разделением их по половому 

признаку, званию, возрасту и роду пре-

ступлений (как того требовали 22-26 

статьи Устава «О содержащихся под 

стражей»). Кроме того, была введена 

И 
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практика контроля над питанием аре-

стантов, обеспечением их одеждой, обу-

вью, товарами первой необходимости.  

Становление института правового 

положения осужденных к лишению сво-

боды относится к первой половине XIX 

века. Этот процесс находит закрепление 

в Уставе о ссыльных 1822 г., Инструк-

ции смотрителю губернского тюрем-

ного замка 1831 г., Своде учреждений и 

уставов о содержащихся под стражею 

1832 г. и Уложении о наказаниях уго-

ловных и исправительных 1845 г. Пра-

вовое положение заключенных впервые 

получает должное законодательное за-

крепление. Законодатель вводит гуман-

ные (для своего времени) нормы об 

условиях содержания, предписывает ве-

сти работу по исправлению заключен-

ных. Данные изменения получили не 

только правовое оформление, но и были 

в должной мере восприняты пенитенци-

арной теорией и практикой, стали пред-

метом научной полемики. 

Устав о ссыльных 1857 г. включил в 

себя статьи, свидетельствующие о за-

креплении правового статуса заключен-

ных, а также на стимулирование их тру-

довой деятельности и последующее их 

исправление. Уставом определялось 

право каторжных на подачу жалоб и 

прошений. Ссыльнокаторжные состо-

яли в ведении Казенных Палат или, по 

принадлежности, Нерчинского Горного 

Правления. Они пользовались покрови-

тельством Экспедиции о Ссыльных или 

Областного Правления той губернии 

(области), где находились. В случае 

необходимости, на основании 545 ста-

тьи Устава каторжным людям предо-

ставлялось право подавать жалобы и 

прошения в перечисленные государ-

ственные органы. При этом определен-

ных требований по содержанию этих 

жалоб и прошений не устанавливалось1. 

                                                           
1 Зубков А. И. Тюрьмы России: память истории : монография. Вологда, 2001.  
2 Устава о ссыльных 1857 г. // Cвод законов Российской империи. Т. XIV. Ст. 567. 
3 Там же. Cт. 566. 

Свидетельство о невозможности по 

состоянию здоровья использовать ка-

торжных на работах выдавалось в округе 

губернского города комиссией, в кото-

рую входили советник Казенной Палаты, 

ревизор со стороны губернского правле-

ния или земский чиновник и лекарь. В 

случаях отдаленности каторги от губерн-

ского города такое право предоставля-

лось комиссии из члена земской полиции, 

окружного стряпчего и лекаря при за-

воде. Больных каторжных, отбывших тю-

ремный срок, при невозможности их пе-

ревода в разряд ссыльных поселенцев, 

предполагалось помещать в заведения об-

щественного призрения. 

Еще одним доказательством гума-

низации российского законодательства 

являются статьи Устава, стимулирую-

щие нравственное исправление пре-

ступника. 

В качестве универсального инстру-

мента воздействия на психику каторжных 

использовалась религия. По мнению за-

конодателей XIX века воспитание ка-

торжных на основе христианской морали 

должно было стимулировать их нрав-

ственное исправление («лечить душу», 

вести к покаянию и осознанию преступ-

ником своей вины), и одновременно ис-

правлять поведение, формируя в них по-

слушание, опрятность и трудолюбие. 

С целью религиозного влияния на 

каторжных в тюрьмах должны были 

ежедневно проводиться утренние и ве-

черние молитвы2. В торжественные и 

праздничные дни, когда работы прекра-

щались, в утренние часы, сверх времени 

на молитвы и непосредственно перед 

ней, назначалось время для чтения осо-

бого поучения или назидательной 

книги3. Уставом предоставлялось до-

полнительное время для приготовления 

к исповеди и приобщению к Святым та-
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инствам. Для каторжных не православ-

ного, но христианского вероисповеда-

ния также предусматривалась возмож-

ность создания условий для исполнения 

христианского долга1. 

Действенной мерой воздействия на 

каторжных с целью их исправления яв-

лялось моральное и материальное сти-

мулирование примерного поведения ка-

торжных в период прохождения ими ис-

пытательных работ. 

Это стимулирование отражено в ис-

пытательных сроках, которые варьиро-

вались в зависимости от степени наказа-

ния2. Лица, подававшие надежду на ис-

правление, то есть доказавшие своим 

поведением наличие у них трех добро-

детелей «воздержанности, опрятности и 

трудолюбия» переводились в отряд ис-

правляющихся3. 

В результате к середине XIX в. было 

создано законодательство, в котором 

нашла отражение еще не завершенная, но 

новая модель гуманизации российской 

пенитенциарной системы. Она стала рас-

сматриваться не только в качестве инсти-

тута наказания, но и исправления пре-

ступника. Нравственное исправление 

предполагалось через религиозное воз-

действие, исправление поведения – через 

наказание и такие гуманные методы, как 

моральное и материальное стимулирова-

ние. В качестве мотивации выступали до-

полнительные выходные дни, изменение 

условий быта, труда и надзора, возмож-

ности для создания семьи, строительства 

при заводе дома и проживания в нем со 

своей семьей, сокращение срока каторж-

ных работ. Хотя стоит учитывать, что на 

практике многое не реализовывалось, бо-

лее того, в большинстве исправительных 

учреждений ситуация с содержанием за-

ключенных была весьма плачевной. 

                                                           
1 Устава о ссыльных 1857 г. Ст. 567. 
2 Там же. Ст. 569. 
3 Там же. Ст. 570. 
4 Лисин А. Г. Тюремная система в Российском государстве в XVIII – начале XX вв. М., 1996. 

Однако стоит учитывать, что нака-

зание в виде лишения свободы осу-

ществлялось в нескольких типах мест 

заключения, а единого централизован-

ного ведомственного органа управления 

системой мест лишения свободы не су-

ществовало. В связи с этим обеспечение 

правового положения заключенных в 

местах лишения свободы было весьма 

проблематичным, поскольку требовало 

четкой организационно-координацион-

ной работы, а также создания соответ-

ствующей материально-технической 

базы. Поэтому на практике нередко 

многие аспекты правового положения 

заключенных носили декларативный 

характер. Совокупность этих факторов, 

а также неэффективная организация 

управления тюремной системой, в кон-

тексте общего процесса реформ, стали 

катализатором проведения тюремной 

реформы 1879 г., в ходе которой впер-

вые в отечественной пенитенциарной 

науке были созданы реальные предпо-

сылки для адекватного реалиям того 

времени обеспечения прав и законных 

интересов осужденных к лишению сво-

боды4. 

Казалось, подобное устройство 

можно было бы считать вполне перспек-

тивным, может даже передовым на тот 

момент, однако стоит лишь сравнить с 

Европой… Пенитенциарную систему 

Германии смело можно назвать не 

только одной из старейших в Европе, но 

и самой совершенной, ведь над ее созда-

нием работали не только чиновники, 

психологи, но даже и сами заключен-

ные, выявляя недостатки и предлагая 

свои решения проблем обитателей тю-

рем. Поэтому, хотя сегодня количество 

арестантов продолжает увеличиваться, 

правительство находит все новые и но-

вые способы разрешения проблемы раз-

мещения и содержания заключенных. 
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Одним из старейших тюремных зам-

ков Германии следует считать Хоен-Эк в 

Штольберге. Построенный почти 900 лет 

тому назад, он сперва исполнял роль при-

граничной крепости, и только в середине 

XIX в. его превратили в женскую тюрьму. 

После реконструкции здесь появилась 

мужская зона, которая просуществовала 

вплоть до 2000 г. Другим старейшим ис-

правительным учреждением по праву 

можно считать тюрьму «Моабит». По-

строенная по указу короля Пруссии Фри-

дриха III, она приняла первых заключен-

ных еще в 1844 г. и продолжает функцио-

нировать до сего дня. В числе ее обитате-

лей был ближайший сподвижник Ленина 

и Троцкого Карл Радек, впоследствии 

ставший жертвой сталинских репрессий. 

Вторым известным узником стал Герой 

Советского Союза Муса Джалиль. Плене-

ние на Волховском фронте в 1942 г., 

концлагерь, где он возглавил подпольную 

организацию, а после ее разгрома ока-

зался в камере «Моабита». До приведе-

ния в исполнение смертного приговора 

поэт успел написать цикл стихов, кото-

рые чудом сохранили его выжившие со-

камерники. «Моабитская тетрадь» после 

окончания войны была издана в десятках 

стран мира. 

Германская система уголовно-ис-

правительного наказания всегда счита-

лась в Европе предметом для подража-

ния. Вот, например, уже упоминавша-

яся тюрьма «Моабит». В середине XIX 

в. во всем мире за основу была принята 

так называемая «Пенсильванская си-

стема», разработанная криминологами 

США. Суть ее – содержание арестантов 

в камерах-одиночках. По мнению то-

гдашних юристов, общение с другими 

заключенными мешало осужденному до 

конца понять свою вину и раскаяться. А 

поэтому преступник должен был нахо-

диться в полной изоляции. Для экспери-

мента были выбраны две тюрьмы в Гер-

мании – «Моабит» и «Цутхаз». 

                                                           
1 За решеткой. М., 2010. № 6. 

Надо сказать, что содержание заклю-

ченных в этих тюрьмах назвать жестоким 

было нельзя. Камеры скорее напоминали 

номера дешевых отелей. Четыре флигеля 

по три этажа соединялись лестницами и 

смыкались в центре, где находился цен-

тральный пост охраны. В камерах была 

постель, которая в дневное время при-

креплялась к стене, стол, скамьи, эта-

жерки с книгами и посудой, приспособле-

ния для занятия ремеслами. Примерным 

заключенным разрешалось иметь цветы и 

даже клетки с птицами. Арестантов регу-

лярно навешали директор тюрьмы с це-

лью выявления претензий, врач, смотри-

тель мастерской (в основном заключен-

ные занимались в камерах изготовлением 

часов, украшений, резьбой по дереву и 

производством различных сувениров). 

Единственными мероприятиями, в ходе 

которых узники могли покинуть помеще-

ния, были визиты в школу, церковь или 

выход на прогулку. Для совершения мо-

циона в тюрьме имелись три больших 

двора, поделенных на отсеки для про-

гулки в одиночку. 

Когда арестант выходил из камеры, 

он был обязан прикреплять на куртку 

тюремной робы то, что сегодня назы-

вают бэйджем, – картонку со своим име-

нем и номером. При этом на голову по-

лагалось надевать кепку с длинным ко-

зырьком или маску на лицо. Надзира-

тели следили, чтобы заключенные пере-

мещались на расстоянии друг от друга и 

не вступали в контакт. Даже в церкви во 

время проповеди и в школе во время за-

нятий зеки были изолированы друг от 

друга. С этой целью их помещали в фа-

нерные будки с окошками1. 

В тюремных подвалах размещалось 

общее отделение с довольно жесткими 

условиями, рассчитанное на 60-80 аре-

стантов, которые исполняли обязанности 

хозяйственной обслуги – работали на му-

комольне, в пекарне, кухне, прачечной, 

кузнице и слесарной мастерской. Кроме 
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того, недалеко от здания тюрьмы имелось 

дополнительное отделение типа нашей 

нынешней колонии-поселения – там со-

держались заключенные, которые не 

могли по состоянию здоровья находиться 

в одиночках или отсидели большую часть 

срока. Занимались они сельским хозяй-

ством, животноводством, поставляя 

зерно, овощи и мясные товары на продук-

товый склад тюрьмы. Питание узников 

было хоть и калорийным, но достаточно 

однообразным – каши, супы, хлеб. 

Если же говорить о тюремном раци-

оне, то, например, в послевоенном «Баут-

цене-1» тоже особых кулинарных изысков 

не наблюдалось. 300 г черного хлеба на 

день, по 20 г жиров и повидла, две чашки 

эрзац-кофе. В обед литр мучной похлебки. 

В воскресенье – отварной картофель. За-

нятые на тяжелых работах получали до-

полнительно жиры и кусок колбасы. До-

суга, кроме прогулок, у заключенных не 

было. Впрочем, Юлиус Фучик этот пе-

риод, проведенный в «Баутцене-2», в 

письме к друзьям охарактеризовал так: 

«...Но в работе время проходит вполне 

приятно, а, как видите из прилагаемой 

официальной памятки, мне разрешили чи-

тать некоторые периодические издания, 

так что на скуку жаловаться не могу». 

Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что пенитенциарная си-

стема Германии как наиболее про-

грессивная в Западной Европе дей-

ствительно по праву считалась тако-

вой. Российская пенитенциарная си-

стема, стремительно нагоняя упущен-

ное, во многом не уступала (особенно 

в сфере предоставления субъектив-

ных прав и условий отбывания нака-

зания), однако западноевропейские 

системы больше ориентированы на 

исправления и последующую ресоци-

ализацию человека.
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 условиях глобализации обеспе-

чение и защита прав и свобод че-

ловека является одной из самых 

острых проблем. 

Для того чтобы деятельность госу-

дарства в сфере защиты прав и интере-

сов человека была эффективной нужно 

создавать условия четкого взаимодей-

ствия норм международного права и 

внутригосударственных правовых си-

стем Российской Федерации. 

Правовое взаимодействие междуна-

родного и внутригосударственного 

права в Российской Федерации можно 

представить в двух аспектах. 

С одной стороны, международное 

право напрямую влияет на создание и 

содержание внутригосударственного 

права Российской Федерации. 

С другой стороны, международные 

договоры и прочие нормативно-правовые 

акты, ратифицированные Российской Фе-

дерацией, оказывают непосредственное 

воздействие и используются в соответ-

                                                           
© Алпатова Е. Д., Нуриахметова А. Г., 2015 
1 Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем со-

кращении  и  ограничении  стратегических наступательных вооружений от 3 января 1993 г. : ратифи-

цирован Российской Федерацией 4 мая 2000 г. федер. законом № 56-ФЗ. 
2 П. 4 ст. 15. Конституции российской федерации 
3 О международных договорах Российской Федерации : федер. закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ. 

ствующих документах внутри страны. Од-

ним из таких договоров является ратифи-

цированный в 1993 году договор «О со-

кращении и ограничении стратегических 

наступательных вооружений (СНВ-2)»1.  

Подтверждение данной мысли закреплено 

в Конституции Российской Федерации. 

«Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации явля-

ются составной частью ее правовой си-

стемы. Если международным договором 

Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, 

то применяются правила международного 

права»2. 

При рассмотрении второго аспекта 

взаимодействия двух правовых систем, 

а именно ратифицирования междуна-

родных договоров, то можно отметить, 

что данный момент регулирует ФЗ «О 

международных договорах РФ»3.  

Данный закон олицетворяет собой 

прочный мост, с помощью которого 

В 
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международное сотрудничество РФ бу-

дет осуществляться с взаимной пользой 

для всех участников.  

Еще двадцать лет назад о тесном 

правовом  взаимодействии внутригосу-

дарственных норм и международного 

права не могло быть и речи. 

Правовая система СССР жестко 

ограничивалась от чрезмерного влияния 

права Западных стран. Но после распада 

государства на отдельные республики, 

именно Российская Федерация стала 

правопреемницей СССР и унаследовала 

места в международных организациях 

(Член Совета Безопасности ООН).  

После того как РФ приняла на себя 

несколько обязательств (СНВ-1), стали 

устанавливаться международные отно-

шения с «бывшими врагами». Но для 

того, чтобы только что установленные 

отношения сохранились на долгое 

время, РФ приходилось идти на компро-

миссы и огромные уступки, которые за-

частую приносили вред государству 

подрывая его военно-политическое вли-

яние и экономику. 

Новоявленные  же партнеры не торо-

пились менять свой уклад жизни и право-

вую базу для того, чтобы установить до-

верительные отношения с Россией. У 

стран Запада была давняя мечта, заклю-

чавшаяся в том, чтобы навязать России 

свои правила игры на мировой арене. Но 

Россия является самостоятельным цен-

тром силы, с которым стоит считаться. 

Нормы международного права явля-

ются мощным регулятором, оказываю-

щим огромное влияние на внутригосу-

дарственное право всех стран мира. Но на 

современном этапе некоторые страны 

трактуют нормы международного права 

так, как считают нужным в зависимости 

от ситуаций. На это вопиющее наруше-

ние всех норм права и международных 

стандартов указал Президент РФ Влади-

мир Владимирович Путин на 70 летнем 

                                                           
1 http://kremlin.ru/events/president/news/50385 
2 Там же. 

юбилее Генассамблеи  ООН. В частности, 

он подчеркнул о губительном воздей-

ствии на все правовые системы мира. В 

частности он отметил: «Мы все знаем, что 

после окончания «холодной войны» – все 

это знают – в мире возник единственный 

центр доминирования. И тогда у тех, кто 

оказался на вершине этой пирамиды, воз-

ник соблазн думать, что если они такие 

сильные и исключительные, то лучше 

всех знают что делать. А следовательно, 

не нужно считаться и с ООН, которая за-

частую, вместо того чтобы автоматиче-

ски санкционировать, узаконить нужное 

решение, только мешает, как у нас гово-

рят, «путается под ногами». Пошли разго-

воры о том, что Организация в том виде, 

в котором она была создана, устарела, вы-

полнила свою историческую миссию »1.  

Так же в своей речи он сделал акцент 

на необходимость соблюдения норм меж-

дународного права всеми странами, а не 

только РФ «…в международном праве, 

в международных делах каждый термин 

должен быть понятен, прозрачен, должен 

иметь единообразное понимание и еди-

нообразно понимаемые критерии. Мы все 

разные, и к этому нужно относиться 

с уважением. Никто не обязан подстраи-

ваться под одну модель развития, при-

знанную кем-то раз и навсегда един-

ственно правильной»2. 

Взаимодействие международного и 

внутригосударственного права  прохо-

дит как на политической, так на эконо-

мической арене. Для того, чтобы РФ 

стала активным участником экономиче-

ских отношений, она должна была стать 

членом ВТО. Чтобы стать членом ВТО 

наша страна была обязана выполнить 

ряд условий, а именно: ратифицировать 

подписанный в Женеве 16.12.2011 г. 

протокол о присоединении РФ к Марра-

кешскому соглашению «Об учреждении 

ООН». Таким образом, 22 августа 2012 

года РФ стала 156 участником ВТО. Для 
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эффективного существования установ-

ленного экономического сотрудниче-

ства, должны были быть приняты новые 

внутригосударственные НПА. Поэтому 

21.07.2012 вступило в силу постановле-

ние Правительства РФ « Об утвержде-

нии ставок экспортных пошлин». 

На политической арене изменения 

происходили на почве негативных собы-

тий. В 2012 году США принимает санк-

ции в отношении лиц, которые были ви-

новны в гибели Магнитского Сергея. Под 

санкции попали многие чиновники ФСБ, 

ФНС, ФСИН. Ответными мерами на спи-

сок Магнитского был принят в декабре 

2014 года закон Димы Яковлева. В этот 

закон вошли санкции на ряд граждан 

США, ответственных за нарушение прав 

и свобод граждан РФ. Главным явилось 

то, что американцам запрещалось усы-

новлять детей из России. 

Безусловно, самые крупные измене-

ния во внутригосударственном праве 

произошли из-за введения санкций со 

стороны США и других стран  мира в 

связи с Украинским кризисом. Эти 

санкции являются наиболее мощными, 

за всю историю России. Они затраги-

вают огромный круг лиц и охватывают 

огромный спектр мер. Не трудно дога-

даться, что главным идейным вдохнови-

телем выступили США, для которых 

нужно было изолировать Россию на 

международной арене и ослабить реге-

нерируемую экономику России.  

 Толчком принятия санкций явилось 

вхождение в состав РФ  2 новых субъек-

тов (Республики Крым, города феде-

рального значения Севастополя). 6 

марта Президент США подписал указ, 

который позволил принять санкции 

против лиц, ответственных за наруше-

ние суверенитета Украины.  

Воздействие сложившихся во внут-

ригосударственной сфере принципов и 

норм (преимущественно конституцион-

ных) на международное право в про-

цессе образования международно-пра-

вовых норм выступает наиболее яркой и 

типичной формой влияния. 
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анная тема выбрана нами не слу-

чайно, актуальность ее совер-

шенно ясна: терминологическая 

путаница, происходящая постоянно, 

неизменно порождает искаженное вос-

приятие истории. Поэтому каждый че-

ловек, в особенности юрист или сотруд-

ник правоохранительных органов, обя-

зан различать понятия «фашизм», 

«нацизм» и «национализм», учитывая 

их огромное социальное и политическое 

воздействие.  

Первоначально нужно обратиться к 

страницам истории, чтобы рассмотреть, 

когда именно и при каких обстоятель-

ствах в общественном сознании смеша-

лись понятия «фашизма» и «нацизма». 

Корни этого явления следует искать в 

идеологии СССР во времена Великой 

Отечественной Войны, так как фашист-

ская Италия и нацистская Германия вы-

ступали в данной войне на одной стороне, 

и сознание советских людей исказилось, 

приравняв своего врага к фашистам1. Та-

ким образом, все крайние экстремистские 

идеологии (германский нацизм, в том 

числе), возникшие после первого вари-

анта и – итальянского фашизма – стали 

также называть фашистскими. Сторонни-

ков немецкой идеологии называли наци-

                                                           
© Бодрова П. Д., 2015 
1 Хан Е. Что такое нацизм: отличие фашизма от национализма. URL: http://www.fb.ru/arti-

cle/140733/chto-takoe-natsizm. 
2 Галкин А. Германский фашизм. М., 1967. С. 18. 

стами, испанских – фалангистами, а ар-

гентинских – перонистами. Впоследствии 

всё «свалили в кучу» как в общественном 

сознании, так и в научном дискурсе, а 

чуть позже появилась тенденция путать, в 

частности, нацистов с фашистами.  

Фашизм (от итал. fascio – пучок, 

связка, объединение) – это идеология и 

практика, закрепляющая превосходство 

и исключительность определенной 

нации или расы; отрицание демократии, 

установление культа вождя; примене-

ние насилия и террора для подавления 

политических противников и любых 

форм инакомыслия; оправдание войны 

как способа решения межгосударствен-

ных проблем2. Фашизм рассматривается 

также как обобщённое название крайне 

правых политических движений, идео-

логий и соответствующая им форма 

правления диктаторского типа, установ-

ленного в результате насильственного 

захвата власти. Характерными призна-

ками фашизма являются милитарист-

ский национализм, антикоммунизм, 

ксенофобия, шовинизм, вождизм, вера в 

господство элит, естественную социаль-

ную иерархию.  

В узком смысле под фашизмом под-

разумевается массовое политическое 

Д 



~ 78 ~ 
Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики  

№ 2(4)` 2015 
 

движение, которое возникло на террито-

рии Италии в 20-40-х годах ХХ века под 

руководством Б.Муссолини. В то время 

коммунистической идеологии была про-

тивопоставлена новая идеология нацио-

нального государства: фашизм создавал 

мощную организацию, которая возникла 

из активного меньшинства, и, прикрыв-

шись внешне благовидным лозунгом «во 

имя национального идеала», объявила 

войну коммунизму и демократии, пыта-

ясь совершить духовную и государствен-

ную революцию, преобразовать Италию, 

утвердив фашистскую диктатуру. Подоб-

ные партии и движения (фашистские по 

смыслу) появляются тогда, когда страна 

находится в состоянии экономического 

политического кризиса.  

В октябре 1922 г. фашизм захватил 

государственную власть и приступил к 

перевоспитанию народа и созданию но-

вого государства, утверждая такие за-

коны, которые бы способствовали со-

хранению фашистской диктатуры. 

Кроме Италии, фашизм также суще-

ствовал в Испании во время правления 

генерала Франко, поэтому он получил 

другое название – франкизм. Фашизм 

был распространен также в Португалии, 

Венгрии, Румынии, Болгарии, а также 

во многих других странах. К фашизму 

стоит отнести и национал-социализм, 

существовавший в Германии в 20-30-х 

годах ХХ века, однако чтобы разо-

браться в этом, необходимо понять, что 

такое нацизм и национализм. 

Нацизм происходит от латинского 

«nation», что означает «народ», точно так 

же как и греческое слово «этнос». Содер-

жание этого термина стало известно всему 

миру после окончания Второй мировой 

войны. Именно Третий рейх является та-

ким примером, на котором можно понять, 

что такое нацизм. Это понятие подразуме-

вает такую форму общественного устрой-

ства государства, при которой социализм 

                                                           
1 Доктрина Фашизма. Бенито Муссолини. URL: http://www.fb.ru/article/140733/chto-takoe-natsizm. 
2 Хан Е. Указ. соч. 

соединяется с крайней степенью расизма и 

национализма. Цель нацизма состояла в 

том, чтобы объединить на обширной тер-

ритории общность расово чистых, арий-

ских людей, которые смогут привести 

страну к процветанию. По этому поводу 

А. Гитлер говорил: «Я никогда не согла-

шусь, чтобы другие народы были равно-

правными с немецким, наша задача – по-

работить иные народы»1.  

В данном случае мы встречаем такой 

вид нацизма, который в качестве формы 

политического устройства включал бы в 

себя псевдо социализм и крайний нацио-

нализм с расизмом. Поэтому после окон-

чания Второй мировой войны понятие 

«фашист» обрело ярко выраженную нега-

тивную окраску. В советских СМИ тра-

диционно фашизмом стали называть все 

антикоммунистические военные дикта-

туры, например, военную хунту Пино-

чета на территории Чили, а также режимы 

Стресснера в Парагвае. 

Слово фашизм не является синони-

мом слову национализм, поэтому не 

стоит путать два этих понятия, а также не 

следует отождествлять нацизм и нацио-

нализм. Главные отличия нацизма от 

национализма состоят в том, что предста-

вители второго более терпимо относятся 

к другим этносам, но не стремятся с ними 

сближаться. Кроме этого, они могут быть 

сформированы по территориальным или 

религиозным признакам2. Также это по-

литическое движение реже противоречит 

развитию экономики, свободомыслию и 

свободе слова, чем «нацизм».  

В отечественной литературе распро-

странено следующее определение наци-

онализма – это идеология и основанная 

на ней политика, заключающаяся в про-

поведи национальной обособленности и 

исключительности недоверия к другим 

нациям. Такая установка в самом отри-

цательном значении может привести к 

межнациональной вражде. 
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К национализму относят также про-

явления шовинизма, когда одной нации 

свойственно пренебрежительное отно-

шение к другой (другим нациям). От-

сюда выходят все виды национально-

освободительных течений, движений, 

устремлений наций добиться политиче-

ской и экономической независимости и 

утвердиться в правах, равных с другими 

нациями. 

Еще одно понятие, близкое по 

смыслу к национализму: шовини́зм. Шо-

винизм (фр. chauvinisme) – идеология, 

суть которой заключается в проповеди 

национального превосходства с целью 

обоснования права на дискриминацию и 

угнетение других народов. Шовинизм 

происходит от имени Николя Шовена 

(фр. Nicolas Chauvin) – солдата в армии 

Наполеона Бонапарта1. Несмотря на не-

популярность бонапартизма в период 

Бурбонской реставрации после 1815 

года, Шовен был сторонником Напо-

леона. Не обращая внимания на бед-

ность и оскорбления, он оставался фана-

тично верным поклонником империали-

стической политики Наполеона. Шовен 

боготворил императора, считал его во 

всём правым и был готов идти вместе с 

ним воевать со всем остальным миром 2. 

Если из прошлого мы вернемся в 

наше настоящее и попытаемся проанали-

зировать сложившуюся ситуацию в рос-

сийском обществе, то увидим следую-

щую картину: политическая арена пред-

ставлена многочисленными партиями и 

политическими движениями, весьма 

пестрыми; множество субкультур и кон-

тркультур «варятся» в общем культурном 

«котле», иногда возникают препятствия в 

создании диалогов политических сил; 

слишком большие отличия в социально-

экономическом и политическом положе-

нии субъектов. Одна из черт современ-

ного развития России – отсутствие кон-

сенсуса между различными участниками 

политического процесса, что происходит 

по причине слишком разных подходов к 

пониманию, казалось бы общих, ценно-

стей и понятий. Такая ситуация является 

довольно рискованной, так как может по-

явиться идеология, подобная фашист-

ской, которая под благозвучным лозун-

гом может скрывать нацистские уста-

новки. И уж совсем дико видеть в совре-

менном цивилизованном обществе ло-

зунги следующего содержания (которые 

«явно кричат» о нацистских намерениях): 

«Россия – для русских», «Кавказ – для 

кавказцев» и т.п., что в итоге может при-

вести к острым межнациональным и ме-

жэтническим столкновениям. 

В современном мире нарастает ощу-

щение напряженности и противостоя-

ния между крупнейшими странами (в 

первую очередь, между Россией и 

США), что является продолжением 

установки, принятой после окончания 

Второй Мировой войны. Каждая страна 

стремится отстаивать свои интересы, 

свои права на международной арене, 

следовать собственным национальным 

интересам, соблюдать вопросы нацио-

нальной безопасности. Поэтому пони-

мание современной политической и эко-

номической жизни общества невоз-

можно без взгляда вглубь истории, объ-

ективного анализа важнейших катего-

рий, таких, как «нацизм», «национа-

лизм», «фашизм». Это необходимо во 

избежание печальных уроков историче-

ского прошлого. 

 

 

                                                           
1 Энцикл. слов. Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890–1907. 
2 URL: https://www.ru.wikipedia.org/wiki/Шовинизм. 
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етское сиротство является одной 

из наиболее распространённых 

проблем в России. Как показали 

исследования, за последние десять лет 

число брошенных детей возросло 

больше чем на 50%. Это свидетель-

ствует о том, что дети являются одной 

из самых незащищенных социальных 

групп в нашей стране. 

У каждого ребёнка должна быть 

своя семья, так как она играет огромную 

роль в его жизни. Именно семья подго-

тавливает ребенка к жизни в дальней-

шем, она является самым важным и са-

мым первым источником, который даёт 

представления об идеалах; именно в се-

мье закладываются основы поведения в 

обществе; семья формирует то или иное 

мировоззрение на жизнь. Дети у своих 

родителей перенимают те или иные 

навыки, опыт, манеру поведения и мно-

гое другое. Находясь в семье, дети по-

нимают,  каково быть мамой или папой. 

В России огромное количество де-

тей, которые остались без опеки родите-

лей по различным обстоятельствам: 

смерть родителей, материальные труд-

ности, проблемы с жильём, низкий воз-

раст мамы, пьянство, наркомания и ряд 

других проблем. У большинства детей, 

                                                           
© Васина К. А., 2015. 
1 Правовое регулирование усыновления (удочерения) детей по семейному законодательству Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс] . – URL: // http://www.bankreferatov.ru/referats/C32572-

9F00717F7B43257B0B000DA7AA/Правовое регулирование усыновления (удочерения) детей по семей-

ному законодательс.doc.html (дата обращения 9.12.2015). 

которые стали сиротами – родители яв-

ляются живыми. Брошенные дети чув-

ствуют себя обездоленными, так как у 

них нет тесной взаимосвязи с родите-

лями. Несмотря на то, что наше государ-

ство берёт ответственность за брошен-

ных детей на себя – это не даст им той 

теплоты, которую они могли бы полу-

чать находясь в семье. 

В соответствии с российским законо-

дательством каждый ребёнок имеет право 

жить и воспитываться в семье, не смотря 

на потерю своих родных родителей. 

Наше государство предоставляет не-

сколько форм устройства детей в семьи – 

это опека и попечительство, приёмная се-

мья и усыновление (удочерение). 

Усыновление (удочерение) является 

одним из самых древнейших правовых 

институтов и существует во всех совре-

менных странах как наиболее оптималь-

ная форма устройства детей, остав-

шихся без попечения родителей1. Усы-

новление появилось ещё в Древней Руси 

во время язычества и понималось как 

прием «стороннего» в состав семьи. Ко-

гда на смену язычеству пришло христи-

анство – усыновление осуществлялось 

церковью посредством издания особого 

акта. Для того, чтобы усыновление 
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имело сил – необходимо было утвер-

ждение епархиального архиерея при со-

блюдении определённого обряда. Такие 

требования были, когда на Руси дей-

ствовали нормы византийского права. 

При обычном русском праве существо-

вало множество различных процедур, 

которые существовали достаточно дол-

гое время. Ряд процедур хотелось бы пе-

речислить. Итак, к ним относились: 

фиктивное рождение; женитьба на 

вдове брата; фактический приём усы-

новленного в дом; особый акт, который 

составлялся на договорной основе 

между усыновителями и усыновляемым 

и другие. Законодательство, посвящён-

ное усыновлению, стало активно разви-

ваться, лишь с начала 19 века, так как 

11.10.1803 г. Появился Указ, который 

позволял бездетным дворянинам усы-

новлять ближайших законнорожденных 

родственников «через передачу им при 

жизни фамилии и герба».  

Сегодня в России усыновление яв-

ляется одной из основных и широко рас-

пространённых форм устройства детей 

в семьи. В новый Семейный кодекс РФ, 

который был принят 29 декабря 1995 

года, был введён судебный порядок 

усыновления детей. 

Дети являются нашим будущим и от 

того, как мы их воспитаем, будет зави-

сеть дальнейшая их жизнь1. Очень часто 

подобрать брошенному ребенку родите-

лей, которые бы его приняли и полю-

били как родного, он это всё же воз-

можно. Для этого необходим индивиду-

альный подход, который позволит избе-

жать ошибок, которые могут привести к 

плачевным последствиям. 

Тема усыновления является акту-

альной в связи с тем, что права и закон-

ные интересы усыновленных детей 

                                                           
1 Голикова С.В. Реализация принципа семейного воспитания при усыновлении как приоритетной 

форме устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей в РФ // Право и образование. 

2010. С. 102. 
2 Шульга Ю.Р. современные тенденции развития законодательство по защите прав детей-ситор: 

реальность и перспективы // Юрист. 2005. № 9. С. 17.  

должны полностью соблюдаться и не 

противоречить закону, а как показывает 

практика – это зачастую нарушается.  

Итак, в таком институте  семейного 

права как усыновление существует ряд 

проблем, о которых хотелось бы погово-

рить. Первой проблемой является то, 

что иностранные граждане сталкива-

ются со сложной процедурой при усы-

новлении российских детей; вторая про-

блема – это нежелание российских се-

мей, в силу особенностей менталитета, 

воспитывать чужих детей; третья про-

блема  связана с тем, что усыновленные 

дети иностранцами, покидает террито-

рию РФ, становится гражданином дру-

гого государства,  и связь с ними теря-

ется, на территории РФ органы опеки и 

попечительства не могут контролиро-

вать жизнь ребенка в иностранной се-

мье. Это особенно актуальная проблема, 

в связи с громкими случаями убийств и 

жестокого обращения с русскими 

детьми, усыновленными гражданами 

США2; четвёртая проблема касается 

того, что целью многих агентов по усы-

новлению является не помощь детям, а 

продажа и на органы; и наконец,  пятая 

проблема связана с тем, что лица жела-

ющие усыновить ребёнка не имеют по-

стоянного места жительства, а также 

жилого помещения, отвечающего уста-

новленным санитарным и техническим 

требованиям. 

Теперь хотелось бы поговорить о 

каждой проблеме отдельно. Первая про-

блема, о которой бы хотелось погово-

рить – это сложная процедура для ино-

странных граждан  при усыновлении. 

Мы считаем, что данная процедура яв-

ляется сложной не только по отноше-

нию к иностранным гражданам, но 

также и к гражданам нашей страны. Это 
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связано с тем, что подыскивая новую се-

мью ребёнку необходимо соблюсти все 

необходимые условия, для того, чтобы 

ребёнок чувствовал себя счастливым и 

защищенным  в данной семье. Так же 

хотелось бы отметить то, что при усы-

новлении преимущество в большей сте-

пени отдается гражданам Российской 

Федерации. На основании п.3 ст. 124 

Семейного Кодекса усыновление ре-

бенка иностранными гражданами или 

лицами без гражданства допускается 

только в случаях, когда оказывается не-

возможным передать детей на воспита-

ние в семьи российских граждан, посто-

янно проживающих в России. 

Вторая проблема связана с нежела-

нием российских семей, в силу особен-

ностей  менталитета, воспитывать чу-

жих детей. По нашему мнению эта про-

блема связана с тем, что семьи, в кото-

рых не получается завести детей бо-

яться брать приёмных из-за их наслед-

ственности. То, что у детей с рождения 

заложена плохая генетика. 

Третья проблема говорит нам о труд-

ном процессе наблюдения органами 

опеки и попечительства за жизнью детей 

усыновленных иностранцами и о том, что 

дети за рубежом могут быть подвержены 

насилию.  Данная проблема является 

очень серьёзной. Мы считаем, что нужно 

вообще запретить иностранным гражда-

нам усыновлять российских детей, тем 

самым сохранить их в безопасности, ведь 

мы на самом деле не можем полностью 

проконтролировать то, как с ними обра-

щаются. Дети – беззащитны и не могут 

постоять за себя, а, как известно за рубе-

жом зачастую используют детский раб-

ский труд1. По нашему мнению, русский 

ребёнок должен воспитываться в русской 

семье! 

Так же с третьей проблемой тесно 

связана и четвёртая, продажа усынов-

ленных российских детей на органы. 

Это ещё раз свидетельствует о том, что 

«наши» дети подвержены опасности в 

приёмных семьях за рубежом. 

В нашей стране огромное количество 

брошенных детей и это один из огромных 

минусов для нашего государства.  

Чтобы улучшить жизнь брошенных 

детей, по нашему мнению, необходимо 

повысить финансирование детских об-

разовательных программ и программ по 

реабилитации инвалидов, а так же детей 

с психическими расстройствами. А 

чтобы повысить уровень усыновления, 

нужно детское здравоохранение, чтобы 

семьи усыновляя больного ребёнка в 

дальнейшем, хоть как-то могли поспо-

собствовать улучшению его состояния. 

Итак, делая вывод всему вышеска-

занному можно сказать следующее: 

усыновление, как одна из распростра-

ненных форм устройства ребёнка в дру-

гую семью является значимой и посей 

день. Так же с уверенностью можно ска-

зать о том, что проблемы и сложности 

связанные с усыновлением (удочере-

нием) существовали на всех этапах раз-

вития данного института.  Благодаря та-

кому институту семейного права, как 

усыновление, дети, которые остались 

одни, без попечения родителей, не-

смотря на это могут испытать семейное 

счастье. Ведь именно благодаря семье у 

ребёнка закладываются основные прин-

ципы жизни. Семья делает ребёнка 

счастливым и придаёт уверенность в 

себе. 

  

                                                           
1 Дугулубгова З. Р. Современные проблемы усыновления с участием иностранного элемента // 

Борьба с преступностью в условиях глобализации: новые вызовы и поиски адекватных ответов : сб. 

науч. статей. В 2 т. Т. 1. Нальчик, 2010. С. 138. 
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ровная1 месть – обычай, сложив-

шийся при родовом строе в стра-

нах мусульманского мира, как 

универсальное средство защиты чести, 

достоинства и имущества рода, который 

состоит в обязанности родственников 

убитого отомстить убийце или его род-

ным.  Кровная месть, как обычай сохра-

нился как на территории России, среди 

народов Северного Кавказа, так и среди 

других стран Европы и Мира, например: 

Греция Албания Япония Азербайджана 

и Абхазии и многих других.  

Изначально кровная месть являлась 

мерой реагирования на нарушение со-

циальных норм принятых в обществе. 

Убийство, неважно, совершенно оно 

умышленно или по не осторожности, 

порождало другое убийство, так род-

ственники убитого хотели отомстить 

убийце, или семьи убийцы убив равно 

значимого  своей потери, члена семьи. 

Кровную месть способна вызвать не лю-

бая обида, а только та, которая по тра-

дициям карается кровомщением. По-

мимо убийства кровной местью пресле-

довались и другие действия, например: 

похищение женщины, прелюбодеяние с 

замужней женщиной, похищение де-

вушки без ее согласия с целью вступле-

ния в брак, увечье и тд.  

                                                           
© Гамидуллаев Т. А., 2015. 

Отношение к кровной месть у по-

давляющего большинства негативное, 

но причина столь долгого применения 

кровной мести в обществе в том что, 

людям данный закон просто необхо-

дим. Он показывает, что жизнь и 

судьба человека бесценны и любое по-

сягательство на них не может остаться 

без последствий. Иными словами 

смысл кровной мести не в том что бы 

уничтожить противника, а в том что бы 

заставить его ценить и уважать жизнь 

другого человека, воспринимая жизнь 

как высшею ценность, дар всевышнего. 

Из всего вышесказанного можно за-

даться вопросом почему даже в совре-

менное время кровная месть применя-

ется в отдельных районах,  почему лю-

дям не хватает уголовного законода-

тельства, и они находят удовлетворе-

нии в таких жестоких обычаях как 

кровная месть? Как известно, кровная 

месть в 2% случаев заканчивается 

смертельным исходом и в 60% ― при-

мирением без внесения кровной платы, 

«ради Аллаха». При этом также хоте-

лось бы отметить, что при применении 

кровной мести люди руководствуются 

не стремлением отомстить одному че-

ловеку, а желанием наказать всю 

группу или же всё общество, в котором 

К 
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находится человек, так сказать препо-

дать урок. Тем временем в суде пре-

ступник будет нести индивидуальную 

ответственность, а его семья или же 

братство никакой ответственности 

нести не будет, тем самым велик слу-

чай повторного преступления, а при 

применении кровной мести, можно ска-

зать что преподаётся урок, и случай по-

вторного совершения преступления 

уменьшаться, так как люди начинают 

задумываться о своих близких и род-

ных. Но данная система имеет много 

минусов. Одним из них будет является, 

то что в «разборку» двух человек или 

даже одной семьи будет вовлечено 

огромное количество других людей ко-

торые даже не были знакомы с убитым 

или убийцей, так как принцип кровной 

мести распространяется на родственни-

ков по материнской линии, по отцов-

ской, по линии дедов и бабушек и т.д., 

а это уже будет не десять или двадцать 

человек данное число может перевали-

вать за сотни. Еще одним минусом обы-

чая применения кровной мести будет 

являться то, что данный обычай разру-

шает семьи молодоженов, которые раз-

водятся по причине того что один из 

родственников по ошибке убил род-

ственника противоположной стороны. 

Обидно для молодоженов и то, что они 

могут даже и не знать  своих родствен-

ников, их даже могут не знать родители 

жениха или невесты, но в любом случая 

семья будет разрушена. Как известно, 

женщина не принимает активного уча-

стия в самой кровной мести, но она ча-

сто играла и играет активную роль в 

межродовых столкновениях, в одних 

случаях водворяя мир, в других – раз-

жигая месть. Ингушская пословица 

гласит: «Из-за одной женщины гибнет 

девять мужчин». А полномочия на за-

щиту интересов женщин семьи принад-

лежат мужчинам, связанным с ними 

узами кровного родства.  

Честь, достоинство и репутация се-

мьи всегда были и остаются незыбле-

мыми ценностями, поэтому любое пося-

гательство на них влечет ответный удар, 

соизмеримый с нанесенным противни-

ком. Однако бывали и такие случаи ко-

гда сестра мстила за убитого брата или 

жена мстила за своего погибшего мужа. 

В современном цивилизованном мире 

такие методы регуляции конфликтов не 

уместны, с ними необходимо вести 

борьбу. Да, кровная месть сейчас явле-

ние редкое, но всё она присутствует и от 

неё необходимо избавляться, так как 

данный обычай разрушает жизни мно-

гих даже немеющих отношения к 

убийце или убитому, людей. Ярким 

примером в области борьбы с кровной 

местью, является глава Чечни Рамзан 

Кадыров. Именно по его инициативе в 

2010 году была создана комиссия по 

примирению, которая  уладила более 

451 конфликта на территории Чечни. 

Благодаря деятельности данной комис-

сии в Чечне удалось полностью изба-

виться от данной традиции.  

Подводя итог хотелось бы так доба-

вить, что кровная месть является непра-

вильным и неправомерным способом 

решения конфликтов, в современном 

мире главным способом решения кон-

фликтов такого вида является современ-

ное право, и только суд может прини-

мать решение в отношении совершив-

шего преступление человека, а убий-

ство это грех, и никто не имеет права ли-

шать жизни человека.  
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ак писал Гоголь, в России есть 

две главные беды – «дураки» и 

«дороги». Но на современном 

этапе выделяется еще одна, не менее 

значимая беда – «коррупция». 

Коррупция – глобальная проблема 

современности, от решения которой зави-

сит дальнейшее развитие государств ми-

рового сообщества в новом столетии. 

Проблема коррупции, как одного из ост-

рых и социально разрушающих явлений, 

касается на современном этапе развития 

всех развивающихся и развитых стран. В 

условиях глобализации коррупция при-

обрела масштабное распространение 

внутри стран мирового сообщества, в том 

числе в Российской Федерации. 

Генеральный секретарь ООН К. Ан-

нан в своем выступлении на сессии Гене-

ральной ассамблеи по случаю принятия 

Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции сравнил кор-

рупцию с «социальной чумой», которой 

подвержены все современные общества: 

«Коррупция ослабляет демократию и 

правопорядок, что ведет к нарушениям 

прав человека, искажает рыночные меха-

низмы, ухудшает качество жизни людей, 

способствует организованной преступно-

                                                           
© Евтюшкина К. И., 2015 
1 Цит. по: Пресс-релиз ООН GA/10199. 
2 Мировые СМИ о коррупции // Коррупция в России. Информационные и аналитические матери-

алы. Вып. 1. М., 2001. С. 15. 
3 Жужома М. Ю. Международный уровень борьбы с коррупцией. М., 2013. С. 3. 

сти, терроризму и другим угрозам между-

народной безопасности. Это опаснейшее 

явление присутствует во всех странах – 

больших и малых, богатых и бедных…»1. 

Ущерб мирового сообщества от пре-

ступлений коррупционного характера 

по статистическим данным Всемирного 

банка в начале XXI века составляет 80 

млрд. долларов в год2. К сожалению, 

данная цифра – это вовсе не предел, так 

как статистика не учитывает долю воз-

можных коррупционных деяний, кото-

рые не были раскрыты правоохрани-

тельными органами. 

Как пишет М. Ю. Жужома в своем 

научно-исследовательском труде 

«Международный опыт борьбы с кор-

рупцией»3, существует всего три кор-

рупционной модели во всех странах ми-

рового сообщества, к которым отно-

сится западная, африканская и азиат-

ская. Несколько слов о данных систе-

мах. Что касается азиатской модели, то 

она формируется на основе сложив-

шихся стереотипов и устоев определен-

ных групп (так скажем, кланов) чинов-

ников, бизнесменов и богатого слоя 

населения. Африканская модель кор-

румпированности общества предпола-

К 
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гает формирование чиновничьего аппа-

рата за счет средств населения и госу-

дарственной власти. Западную систему 

коррупции называют «государство в 

государстве». Известные чиновники 

высших рангов, бизнесмены и олигархи 

образую мощную организацию, которая 

берет на свои плечи управление во всем 

государстве, узурпируя власть и моно-

полизируя не только весь сектор произ-

водства, но и иные области жизнедея-

тельности страны. Данная модель, 

непременно, на наш взгляд является са-

мой высокой по степени общественной 

опасности системой коррумпированно-

сти государства, что мешает его внут-

реннему развитию и увеличивает риски 

больших внешнеполитических потерь. 

Именно при наличии данных злобо-

дневных проблем активизировали свои 

усилия не только отдельные государ-

ственные организации внутри своих 

стран, но подключились и международ-

ные организации, такие как Transparency 

International, Группа государств против 

коррупции (GRECO), а также подразделе-

ния ООН, Мирового банка, ВТО, Евросо-

юза, чтобы справиться с этой поистине 

глобальной проблемой – коррупцией. 

На современный период времени 

все страны можно разделить на тех, кто 

эффективно и удачно борется с корруп-

ционными проявлениями, и тех, кто 

тщетно пытается искоренить их. 

Развитые страны показывают осталь-

ным державам пример борьбы с корруп-

ционными преступлениями и правонару-

шениями. Тем самым у развивающихся 

стран есть возможность реципировать по-

ложительный опыт, чтобы на существен-

ный уровень понизить уровень коррум-

пированности в своем обществе. 

В мире есть несколько государств, в 

которых уровень коррупции, так скажем, 

на низшем уровне и превосходит в этом 

показатели другие страны. В числе лиде-

ров – Нидерланды, Израиль, Япония, Гер-

мания, Финляндия, Дания, Канада, США, 

Чили, Сингапур, Китай, Исландия, Швей-

цария, Австралия и некоторые другие. 

Эти страны входят в двадцатку стран в 

рейтинге по самому минимальному 

уровню коррумпированности. 

Главный вопрос состоит в том, каким 

образом удается этим странам сделать ло-

вушку коррупции и оставаться развитыми 

во всех отношениях. Итак, разберем меж-

дународные средства борьбы с корруп-

цией на примере нескольких отдельных 

стран. К примеру, система мер борьбы с 

коррупцией в Нидерландах включает в 

себя набор следующих правовых, органи-

зационных и институциональных мер:  

Мониторинг и четкий контроль над 

возможными точками возникновения 

коррупционных проявлений. Этот спо-

соб действует, преимущественно, во 

время подбора лиц на должности, опас-

ные с точки зрения коррупции. Причем 

контроль может осуществлять не только 

государство, но и заинтересованные в 

этом общественные организации и раз-

личные должностные лица. 

Система наказаний. Лицо, которое 

является коррупционером, в Нидерлан-

дах воспринимается исключительно с 

отрицательной точки зрения. Оно лиша-

ется всех социальных благ, возможно-

сти устройства на «приличную» и вос-

требованную работу, возникают слож-

ности с общением, ведь коррупционеры 

в Нидерландах являются негативно про-

славленными личностями. 

Система поощрений. Четко слажен-

ные действия на рабочем месте, добро-

порядочность и законность должност-

ных лиц и лиц, находящихся на коррум-

пированных должностях, вызывает глу-

бокое уважение со стороны всех руково-

дителей. Таких служащих часто поощ-

ряют и награждают, как лучших работ-

ников. Поэтому правопослушное пове-

дение в этой стране является, своего 

рода, стимулом в рабочем процессе. 

Наличие органа, непосредственно 

занимающегося выявлением, пресече-
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нием и предупреждением коррупцион-

ных деяний, относящегося к числу пра-

воохранительных органов – специаль-

ная полиция государственной безопас-

ности по борьбе с коррупцией. 

В Израиле сложилась похожая си-

стема мер, но отличается она тем, что чи-

новники – это высокооплачиваемая про-

фессия, которая предполагает отсутствие 

нужды в каких-либо материальных бла-

гах. Кроме того, гибкая и жесткая система 

наказаний за коррупционные правонару-

шения и, тем более, преступления. 

В Китае, например, до недавнего 

времени, существовала практика рас-

стрела за такие деяния. Но карательная 

система мер не доказала свою эффек-

тивность – взяточничество хоть и не-

много уменьшилось, но основную функ-

цию – устрашение, расстрел не выпол-

нял, ведь чиновники стали брать взятки 

на порядок выше за огромные риски пе-

ред законом. Всех, так сказать, не пере-

стреляешь. Поэтому Китай, как разви-

тая страна, вступил на демократический 

режим борьбы с коррупцией, который 

представляется более эффективным. 

К примеру, в ЮАР уровень кор-

рупции практически самый низкий, но 

точно ниже, чем в Греции или Дании. 

Все дело в четкой антикоррупцион-

ной политике и максимальной откры-

тости деятельности государственного 

аппарата. Одним из важных меропри-

ятий является регулярное публичное 

заседание государственного комитета 

по расходованию государственных 

средств1. 

Не остается в стороне и Российская 

Федерация, в которой также немало де-

лается для раскрываемости коррупци-

онных проявлений. В частности, по-

строена нормативная антикоррупцион-

ная база, которую составляют ФЗ «О 

противодействии коррупции», Указы 

Президента РФ «О национальной стра-

тегии противодействия коррупции», «О 

национальном плане противодействия 

коррупции на период 2014-2015 гг.». С 

коррупцией борются также и сотруд-

ники уголовно-исполнительной си-

стемы, желая искоренить ее в исправи-

тельных учреждениях и государствен-

ных органах. 

 
 

                                                           
1 Гилевская М. А. Коррупция: национальные и международные средства противодействия. Влади-

востокский центр исследования организованной преступности. Владивосток, 2014. С. 13. 
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онституция Российской Федера-
ции1 гарантирует каждому право 
на судебную защиту его прав и 

свобод, при этом суды обязаны обеспе-
чить надлежащую защиту прав и свобод 
человека и гражданина путем своевре-
менного и правильного рассмотрения 
дел2. Данное положение также закреп-
лено на основании международных дого-
воров, в частности Европейская конвен-
ция о защите прав человека и основных 
свобод, закрепляет, что «каждый в случае 
спора о его гражданских правах и обязан-
ностях или при предъявлении ему любого 
уголовного обвинения имеет право на 
справедливое и публичное разбиратель-
ство дела в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом, созданным на 
основании закона»3. 

Федеральным законом от 26.04.2013 
№ 66-ФЗ «О внесении изменений в Граж-

                                                           
© Заржевский Р. Н., 2015. 
1 Конституция Российской Федерации: [принята всенар. Голосованием 12 декабря 1993 г.: с уче-

том поправок, внес. Законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 

2008 г. № 6–ФКЗ, 30 дек. 2008 г. № 7–ФКЗ, 05 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ] // Рос.газ. 2009. 21 янв.; Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 15, ст. 1691, ст. 46. 
2 О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществ-

лении правосудия: Постановление Правительства Рос. Федерации от 31 октября 1995 № 8. (в ред. По-

становления Правительства Рос. Федерации от 16.04.2013 № 9). // Бюл. Верховного Суда Рос. Федера-

ции. 1996. № 1; Рос.газ. 1995. 28 дек. П. 1. 
3 Конвенция о защите прав и основных свобод [принята в г. Риме 04 нояб. 1950 г., ратифицирована 

федер. законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ, с изм. внесен. Протоколом № 9 от 06 нояб. 1990 г.] // Бюллетень 

международных договоров. 2001. № 3; Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2, ст. 163. Ст. 6. 
4 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [федер. закон : от 14 нояб. 2002 г. № 

138-ФЗ : в ред. от 25 нояб. 2013 г. № 317-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 46, ст. 4532; 

Рос. газ. 2002. 20 нояб. 
5 Решетняк В.И. Применение видеоконференцсвязи в арбитражном судопроизводстве // Рос. 

юрид. журнал. 2013. № 1. С. 154–159. 

данский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации4» (далее – ГПК РФ) были 
внесены изменения в ГПК РФ, которые за-
крепили особенности и порядок примене-
ния систем видео-конференц-связи (далее 
ВКС) в гражданском процессе. Данное по-
нятие является сравнительно новым для 
гражданско-процессуального права как в 
теоретическом, так и в практическом зна-
чении, что вызывает ряд определенных 
проблем и недоработок, чему и будет по-
священа наша статья. 

Нельзя не согласиться с мнением В. 
Решетняка, который в своей статье указы-
вает, что с технической точки зрения ВКС 
– это телекоммуникационная технология 
интерактивного участия 2 и более удален-
ных абонентов, при которой между ними 
происходит обмен аудио- и видеоинфор-
мацией в режиме реального времени5. 
Суть этой технологии заключается в том, 

К 
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что изображение на мониторе или телеви-
зоре заменяет непосредственное присут-
ствие лица в суде, рассматривающем дело. 

Несомненно, применение ВКС суще-
ственно помогает избегать ощутимых за-
трат, которые связаны с проездом от ме-
ста жительства (нахождения) участвую-
щих в деле лиц до места судебного разби-
рательства. Данное положение приобре-
тает особую актуальность для лиц: 

– с ограниченными физическими 
возможностями; 

– нетрудоспособных; 
– находящихся в местах содержания 

под стражей и в местах отбывания нака-
зания в виде лишения свободы. 

Помимо этого, использование ВКС, 
в том числе, сокращает сроки судебного 
разбирательства. 

До принятия изменений в ГПК РФ 
возможность использования ВКС была 
предусмотрена только при рассмотре-
нии арбитражных и уголовных дел1. 
Тем не менее, несмотря на отсутствие 
правового регулирования, некоторые 
гражданские суды использовали воз-
можности этой системы, однако, боль-
шинство судов придерживались точки 
зрения о невозможности применения 
системы ВКС в связи с тем, что это не 
было предусмотрено нормами граждан-
ского процессуального права. 

Как следует из положений, закрепля-
емых ГПК РФ, сеанс ВКС возможен 
только при наличии у судов технической 
возможности, при этом выяснение такой 
возможности возложено не на заявителя 
ходатайства, а на суд2. Сеанс ВКС обес-
печивается судом-поручителем, в произ-
водстве которого находится дело, в кото-
ром ранее было заявлено ходатайство о 
проведении ВКС, и судом-исполнителем, 
непосредственно организующим прове-
дение ВКС. Дело в том, что судья не об-

                                                           
1 Студеникина Е. Об использовании видео-конференц-связи в гражданском процессе // Практиче-

ский бухгалтерский учет. 2013. № 7. С. 20–21. 
2 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [федер. закон : от 14 нояб. 2002 г. 

№ 138-ФЗ : в ред. от 25 нояб. 2013 г. № 317-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 46, ст. 4532; 

Рос. газ. 2002. 20 нояб., ст. 155.1. 

ладает (и не должен обладать) необходи-
мыми знаниями в технической области, в 
связи с чем при использовании ВКС необ-
ходимо участие технического специали-
ста в области ВКС, отвечающего за со-
провождение сеанса ВКС. 

Однако стоит отметить, что в ГПК РФ 
не закрепляет качество видео- и аудио-
связи (трансляции), хотя этот момент яв-
ляется весьма значимым, так как в законе 
говорится именно о ВКС, а не о возмож-
ности проведения процессуальных дей-
ствий с помощью систем, например, 
аудиоконференцсвязи. 

На основании вышесказанного можно 
констатировать, что если при сеансе ВКС 
изначально не возникало никаких техни-
ческих проблем, то есть были синхронизи-
рованные картинка и звук, но затем изоб-
ражение исчезло, а звук присутствует или 
наоборот, то вряд ли возможно признать 
такую ВКС соответствующей нормам 
ГПК РФ. Также, в процессе сеанса ВКС 
могут наблюдаться такие отклонения ка-
чества связи, как эффект эха, и любые дру-
гие искажения звука и изображения или 
просто помехи. Все вышеперечисленные 
неполадки являются техническими. Со-
гласно ГПК РФ в новой редакции отложе-
ние разбирательства дела допускается в 
случае возникновения технических непо-
ладок при использовании технических 
средств ведения судебного заседания, в 
том числе систем видеоконференцсвязи. 

Теперь рассмотрим основные недо-
статки, возникающие при применении 
ВКС. К одному из недостатков ВКС 
можно отнести то, что в ГПК РФ не преду-
смотрена возможность обжалования опре-
деления суда об отказе в использовании 
системы ВКС. Из такого недостатка выте-
кает следующее последствие, что такое 
определение не исключает дальнейшего 
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движения дела1, так как до вступления в 
силу № 66-ФЗ такая возможность хотя и 
допускалась, но в ГПК РФ прямо не была 
предусмотрена.  

Также, в ГПК РФ не предусмотрены 
последствия того, что после удовлетворе-
ния ходатайства заявителя о проведении 
судебного заседания с использованием 
системы ВКС лица, которые принимают 
непосредственное участие в деле, их 
представители, а также свидетели, экс-
перты, специалисты, переводчики могут 
передумать участвовать в сеансе ВКС. 
Хоть и возможность этого весьма мала, 
но это все-таки возможно, а, следова-
тельно, необходимо закрепить это на за-
конодательном уровне. Такая проблема-
тика поднималась и в трудах И. Черных2. 

Также одним из недостатков является 
то, что ГПК РФ не закрепляет нормы, поз-
воляющей использовать ВКС на бесплат-
ной основе, и, как следствие, между сто-
ронами могут возникать споры о распре-
делении судебных расходов. Приведем 
пример из судебной практики. Постанов-
ление Второго арбитражного апелляци-
онного суда от 27.04.2011 по делу № А29-
4520/2009, Пятого арбитражного апелля-
ционного суда от 07.09.2011 по делу № 
А51-9641/2010, в которых одна из сторон 
ссылалась на неразумность судебных рас-
ходов на проезд ввиду возможности уча-
стия в судебном заседании с использова-
нием системы ВКС. В обоих случаях 
суды не согласились с данной позицией3. 

Нормы ГПК РФ об использовании 
ВКС не учитывают психологических осо-
бенностей личности граждан, также свя-
занные с отсутствием практики подоб-
ного общения (боязни, неуверенности и 
т.п.), и возможности наличия физических 
недостатков у участвующих лиц. 

Другой важной особенностью ис-
пользования системы ВКС по ГПК РФ яв-

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 
2 Черных И.И. Использование видеоконференцсвязи в арбитражном процессе // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2011. № 10. С. 32–36. 
3 Лейба А. Видеоконференцсвязь: недостатки и неполадки // ЭЖ-Юрист. 2013. № 27. С. 7. 

ляется то, что при ее использовании от-
сутствует возможность представления в 
суд письменных и вещественных доказа-
тельств. В арбитражном процессе, напри-
мер, существует возможность представ-
ления письменных доказательств при 
наличии технической возможности. При 
этом копии таких документов должны 
быть направлены в суд, рассматриваю-
щий дело, в процессе проведения сеанса 
ВКС или сразу же после его завершения 
через доступные каналы связи (факсом, 
по электронной почте и т.п.). 

Вместе с тем, хотелось бы подчерк-
нуть, что имеющиеся недоработки, также 
касающиеся технических моментов при 
использовании ВКС, ей присуще ряд до-
стоинств этого института и могут быть 
устранены принятием Пленумом ВС РФ 
соответствующего постановления. На ос-
новании всего вышесказанного хотелось 
бы предложить ряд решений, обозначен-
ных нами проблемных моментов. 

1. В целях недопущения судебных 
ошибок и обеспечения доступа граждан 
к правосудию право на обжалование 
определения суда об отказе в использо-
вании ВКС следует включить в указан-
ный Кодекс.  

2. Закрепить на законодательном 
уровне последствия того, что после удо-
влетворения ходатайства заявителя о 
проведении судебного заседания с ис-
пользованием системы ВКС лица, кото-
рые принимают непосредственное уча-
стие в деле, их представители, а также 
свидетели, эксперты, специалисты, пе-
реводчики могут передумать участво-
вать в сеансе ВКС. 

3. Закрепить нормы, позволяющие ис-
пользовать ВКС на бесплатной основе. 

4. Ввести практику представления 
письменных доказательств, при помощи 
технических средств.
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 настоящее время основная 

направленность политики нашего 

государства заключается в борьбе 

с преступностью, поскольку наименьшее 

проявление такого рода явления, как пре-

ступность, позволяет говорить о государ-

стве, как о правовом, которое в состоянии 

защитить свой народ и обеспечить обще-

ственный порядок в стране. Следует от-

метить, что государством, в сфере данной 

борьбы, делается акцент не только на 

нормы уголовного права, ужесточая или 

ослабевая их, огромная роль отводится и 

нормам уголовно-исполнительного 

права. 

Согласно политике государства на 

уголовно-исполнительную систему (да-

лее: УИС) возложена одна из главных за-

дач, связанная с исправлением осужден-

ных, поскольку именно выполнение дан-

ной задачи позволяет исключить повтор-

ность совершения преступлений. Постав-

ленные задачи воплощены законодателем 

в нормативные акты, регулирующие об-

щественные отношения в области испол-

нения наказаний и применения иных мер 

уголовно-правового характера, которые, 

в своей совокупности, представляют уго-

ловно-исполнительное право.  

Несмотря на узкий круг обществен-

ных отношений, складывающихся, как в 

                                                           
© Зотов И. А., 2015 
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2, ст. 198. 

области исполнения наказания в виде ли-

шения свободы, альтернативных видов 

наказания, применения иных мер уго-

ловно-правового характера, такой меры 

пресечения как заключение под стражу, 

нормы, регулирующие данные отноше-

ния, имеют удельный вес в законодатель-

стве. Так, данные правоотношения регу-

лируются и нормами международных ак-

тов, Конституцией РФ, федеральными за-

конами, Уголовно-исполнительным ко-

дексом Российской Федерации1 (далее: 

УИК РФ), а также подзаконными норма-

тивными правовыми актами, включая 

Правила внутреннего распорядка испра-

вительных учреждений. Но несмотря на 

их количество, все они отнесены к одной 

отрасли права – уголовно-исполнитель-

ному, поскольку касаются только тех об-

щественных отношений, которые непо-

средственно связаны с ограничениями, 

вытекающими из правового статуса подо-

зреваемого, обвиняемого, а также лица, 

осужденного уголовному наказанию. 

Значение данной отрасли отдается 

весьма высокое, поскольку ее развитие 

и правоприменение непосредственно 

влияет на решение задач государства в 

сфере борьбы с преступностью.  

По заключению Н. И. Матузова, 

уровень слаженности, стабильности 

В 
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и эффективности правовой системы за-

висит от степени соблюдения принци-

пов права1. Под последними М. И. Бай-

тин понимает исходные, определяющие 

идеи, положения, установки, которые 

составляют нравственную и организа-

ционную основу возникновения, разви-

тия и функционирования права2. 

Таким образом, любые принципы, 

заложенные в правовой области знаний, 

являются своеобразным фундаментом, 

служащим для становления всей си-

стемы в целом. Кроме того, принципы 

по своей сути отражают социально-эко-

номические, нравственные и правовые 

закономерности развития общества, ос-

новополагающие направления государ-

ства по обеспечению охраны прав и сво-

бод человека и гражданина, принципы 

по своей природе служат своеобразным 

ориентиром правотворческой и право-

применительной деятельности органов 

государственной власти и т.п.  

Что касается принципов уголовно-ис-

полнительного права, то они «…должны 

отражать отношение государства и обще-

ства к преступлению и наказанию, меж-

дународным нормам, определяющим 

стандарты обращения с осужденными. 

Вместе с тем, принципы уголовно-испол-

нительного права обеспечивают однооб-

разие развития и функционирования уго-

ловно-исполнительной системы, способ-

ствуют внутренней согласованности и 

взаимосвязи отраслей законодательства, 

регулирующих борьбу с преступностью 

на различных ее стадиях, способствуют 

правоприменительной деятельности при 

пробелах в уголовно-исполнительном за-

конодательстве»3. 

Таким образом, качественное зна-

ние исходных принципов уголовно-ис-

полнительного права позволит на прак-

                                                           
1 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права : учебник. М., 2004. С. 164. 
2 Теория права : учеб.-практ. пособие / под ред. Р. Б. Головкина, С. А. Сафроновой. М., 2012. С. 12. 
3 Демидова О. В. Определение целей и принципов уголовно-исполнительной политики с учетом 

международных стандартов // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2010. 

№ 5. С. 25–28. 

тике верно квалифицировать политиче-

ские и правовые ситуации, с научных 

позиций давать верную оценку слож-

ным государственно-правовым явле-

ниям общественной жизни, вскрывать 

их подлинную сущность, понимать их 

социальное назначение. 

У уголовно-исполнительной отрасли 

права имеются принципы, прописанные в 

основном нормативном правовом доку-

менте, регулирующей общественные от-

ношения в сфере исполнения наказаний и 

применения иных мер уголовно-право-

вого характера. Данным документом яв-

ляется УИК РФ. Принципы уголовно-ис-

полнительного права закреплены в ст. 8 

этого нормативного правового акта. В 

науке уголовно-исполнительного права 

их принято делить на три группы: первая 

группа – общеправовые принципы, при-

сущие каждой отрасли права, вторая – 

межотраслевая группа, которая харак-

терна для нескольких смежных отраслей 

права (уголовного, уголовно-процессу-

ального и уголовно-исполнительного) и 

третья – отраслевые, характерны только 

для конкретной отрасли права. 

К общеправовым принципам уго-

ловно-исполнительного права следует 

относить следующие: 1) принцип закон-

ности; 2) принцип гуманизма; 3) прин-

цип демократизма.  

Межотраслевые принципы уго-

ловно-исполнительного права: 1) прин-

цип равенства осужденных перед зако-

ном; 2) принцип дифференциации и ин-

дивидуализации исполнения наказания.  

Отраслевые принципы уголовно-ис-

полнительного права: 1) принцип рацио-

нального применения мер принуждения, 

средств исправления осужденных и сти-

мулирования их правопослушного пове-

дения; 2) принцип соединения наказания 
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с исправительным воздействием подразу-

мевает под собой комплекс мер, проводи-

мый с целью исправления осужденных.  

Следует заметить, что ст. 8 УИК РФ, 

закрепляя лишь перечень принципов уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства, не раскрывает их содержания. По-

этому, до сих пор в уголовно-исполни-

тельном праве России базовая тема – 

принципы – относится к одной из дискус-

сионных. Некоторые ученые, например, 

М. Л. Давыдова, И. Ф. Лучихина отме-

чают, что наличие недостатков в закреп-

лении принципов в действующем уго-

ловно-процессуальном законодательстве 

РФ снижает регулятивный потенциал1.  

По мнению С. Е. Саменковой и дру-

гих ученых, изложение принципов в УИК 

РФ не предстает в детально проработан-

ном и понятном виде, и при системном 

анализе действующего законодательства 

возникает немало вопросов относительно 

понимания и предполагаемых вариантов 

применения принципов2. 

Кроме того, не все принципы уго-

ловно-исполнительного права, на кото-

ром базируется уголовно-исполнитель-

ное законодательство, получили долж-

ное отражение на уровне норм права. 

С учетом того, что Российская Фе-

дерация является членом Организации 

Объединенных Наций, Совета Европы и 

подписала принятые в рамках их дея-

тельности международные документы в 

области обращения с заключенными, 

следовательно, она обязана их учиты-

вать при принятии нормативных право-

                                                           
1 Давыдова М. Л, Лучихина И. Ф. Декларации, дефиниции и принципы современных российских ко-

дексов: регулятивная роль и техника закрепления // Кодификация законодательства: теория, практика, тех-

ника : материалы науч.-практ. конф. (Н. Новгород, 25–26 сентября 2008 г.). Н. Новгород, 2009. С. 345. 
2 Саменкова С. Е. К вопросу о нормативном закреплении принципов права // Вектор науки ТГУ. 

2012. № 1 (19). С. 204-206. 
3 О внесении изменений в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 23 сент. 2015 г. № 1877-р // 

Официальный интернет-портал правовой информации URL: http://www.pravo.gov.ru, 25.09.2015. 
4 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 

распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772–р // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 

вых актов в сфере исполнения уголов-

ных наказаний и в правоприменитель-

ной деятельности.  

23 сентября 2015 г. в соответствии с 

распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации № 1877-р3 в текст Кон-

цепции развития уголовно-исполнитель-

ной системы Российской Федерации до 

2020 года4 (далее: Концепция) были вне-

сены существенные коррективы, учиты-

вающие изменения уголовного и уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства и социально-экономических условий 

развития Российского общества. 

В частности, текст Концепции до-

полняется целым подразделом «Обеспе-

чение прав и законных интересов осуж-

денных и лиц, содержащихся под стра-

жей», в котором перечисляются направ-

ления, связанные в том числе с созда-

нием условий содержания осужденных 

в исправительных учреждениях, подо-

зреваемых и обвиняемых под стражей с 

учетом международных стандартов, в 

том числе стандартов Европейского ко-

митета по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего до-

стоинство обращения или наказания, ре-

шений Европейского Суда по правам 

человека, а также требований Европей-

ских пенитенциарных правил, а также с 

совершенствованием Российского зако-

нодательства в сфере соблюдения прав, 

законных интересов и человеческого 

достоинства лиц, содержащихся в учре-

ждениях УИС, с учетом международ-

ных стандартов. 
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Изложенное позволяет нам прийти к 

выводу, что перечень принципов уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства, отраженный в ст. 8 УИК РФ, не яв-

ляется исчерпывающим. 

Проведенный нами анализ междуна-

родных документов Совета Европы в об-

ласти прав человека, в том числе по обра-

щению с заключенными, подписанных и 

ратифицированных Российской Федера-

цией, позволил выявить основные прин-

ципы тюремного заключения согласно 

стандартам Совета Европы. В частности: 

1) принцип индивидуальности (призна-

ние того, что все осужденные являются 

личностями); 2) принцип нормализации 

(условия в тюрьме и жизнь в тюрьме 

должны как можно больше соответство-

вать образу жизни вне тюрьмы. Стан-

дарты условий и услуг, таких как меди-

цинская помощь и образование, должны 

быть на том же уровне, как и для любого 

члена общества); 3) принцип ответствен-

ности (повседневная жизнь и распорядок 

в тюрьме приводят к тому, что заключен-

ные становятся пассивными и поэтому 

им нужно помогать осуществлять свою 

ответственность. Для этого необходимо 

планировать жизнь в тюрьме и мероприя-

тия так, чтобы заключенные могли делать 

свой выбор и нести за него ответствен-

ность); 4) принцип безопасности и надеж-

ности (требует, чтобы проводилась тща-

тельная оценка характера и уровня опас-

ности каждого заключенного); 5) прин-

цип отказа от отделения пожизненно за-

ключенных или заключенных, пригово-

ренных к длительным срокам заключения 

от других лиц, отбывающих наказание 

(отдельно должны содержаться лишь за-

ключенные, нарушающие порядок отбы-

вания наказания); 6) принцип прогресса 

(заключенному должна быть предостав-

лена возможность шаг за шагом продви-

гаться в тюремной системе от более за-

крытого пространства к более открытому 

и в дальнейшем к жизни в обществе). 

Еще К. А. Гельвеций, французский 

философ, заметил, что знание некото-

рых принципов легко возмещает не-

знание некоторых фактов. Например, 

незнание конкретной статьи УИК РФ 

можно быстро восполнить, прочитав 

ее текст, но незнание принципов, идей, 

юридических конструкций не воспол-

няется так быстро. Знание принципов 

уголовно-исполнительного права поз-

воляет даже без обращения к содержа-

нию конкретных статей УИК РФ опре-

делить отношение государства к ли-

цам, совершившим уголовно наказуе-

мое деяние. 
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 соответствии с гражданским за-

конодательством1, к наследова-

нию, как по закону, так и по за-

вещанию, могут призываться, в том 

числе, и лица, осужденные к лишению 

свободы. Наследник – осужденный, 

находящийся в местах лишения сво-

боды, может вступить в имущественные 

права и обязанности наследодателя при 

освобождении из исправительного 

учреждения, при предоставлении осуж-

денному отпуска–лично; при подаче за-

явления по почте, при выдаче осужден-

ным доверенности третьему лицу – че-

рез доверенных лиц (представителей). 

Для совершения указанных дей-

ствий статьей 1154 ГКРФ установлен 

единый шестимесячный срок со дня от-

крытия наследства. Однако в условиях 

изоляции осужденный может не узнать 

своевременно о наследстве. Актуаль-

ность темы данной статьи обусловлена 

спецификой вступления осужденными в 

права наследства в виду того, что их 

наказание связано с изоляцией от обще-

ства, а следовательно, – невозможно-

стью защиты своих прав и законных ин-

тересов непосредственно, а только че-

                                                           
© Карпов А. А., 2015  
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья : [федер. закон от 26 нояб. 2001 г. 

№ 146-ФЗ : принят Гос. Думой 1 нояб. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 49, 

ст. 4552. 
1 Мун О. Возвращение из мест не столь отдаленных. Что происходит с недвижимостью? // Жилищ-

ное право. 2012. № 11. 

рез представителей. По закону, осуж-

денному предоставляется бесплатный 

представитель лишь для защиты его ин-

тересов по уголовному делу. 

Несмотря на обвинительный приго-

вор суда и лишение человека свободы, 

срок наказания в итоге истечет и по 

освобождению лицу, отбывающему 

наказание, просто не куда будет идти, 

так как единственное его жильё, на ко-

торое он мог рассчитывать, по завеща-

нию было незаконно отчуждено заинте-

ресованными в этом родственниками, 

либо вообще третьими лицами. Данная 

проблема может породить ряд других 

общественно опасных проблем вплоть 

до повторного совершения преступле-

ния, с целью вернуться в места лишения 

свободы, чтобы была хоть какая-то 

«крыша над головой».  

По статистике, около 70% конфлик-

тов вокруг наследства связаны с попыт-

ками заинтересованных лиц оспорить 

завещание. Это обусловлено тем, что 

родственники наследодателей зачастую 

заявляют, что в момент подписания за-

вещания наследодатель находился в не-

вменяемом состоянии или же, пользуясь 

В 
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нормами гражданского законодатель-

ства, а именно статьей 1117 ГКРФ, объ-

являют о недостойных наследниках. 

Под нормы данной статьи ГКРФ и легче 

всего признать осужденного недостой-

ным наследником, особенно если состав 

преступления непосредственно связан с 

наследодателем. 

Примером тому служит апелляцион-

ное определение Санкт-Петербургского 

городского суда от 05.06.20121.Сутью 

данного судебного спора явилось оспари-

вание истцом, отбывавшим наказание в 

виде лишения свободы, своего права на 

квартиру и земельный участок с домовла-

дением. Квартиру мать истца продала, а 

земельный участок и домовладение заве-

щала другому лицу. Истец, ссылаясь на 

то, что мать в момент совершения указан-

ных юридически значимых действий не 

понимала значения своих действий и не 

могла руководить ими, просил признать 

договор купли-продажи квартиры и 

право собственности на земельный уча-

сток и домовладение на него недействи-

тельным. В ходе рассмотрения дела по су-

ществу истец неоднократно ссылался на 

то, что срок для принятия наследства по 

смерти матери был пропущен им по ува-

жительной причине, а именно по причине 

того, что он находился в местах лишения 

свободы и не мог знать о наследстве. 

Решением Фрунзенского района г. 

Санкт-Петербурга от 06.03.2012 Л. А. в 

удовлетворении исковых требований от-

казано. В апелляционной жалобе истец 

просит отменить решение суда от 

06.03.2012 как незаконное и необоснован-

ное. Выслушав объяснения лиц, участву-

ющих в деле, обсудив доводы апелляцион-

ной жалобы, изучив материалы дела, Су-

дебная коллегия приходит к следующему. 

Установлен факт родства истца и 

наследодателя, установлено, что купля-

продажа квартиры была нотариально за-

                                                           
1 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 5 июня 2012 г. № 33-7402/2012. Доку-

мент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья 

верена, и что земельный участок с домо-

владением законно был передан по заве-

щанию. Судебная коллегия учитывает 

следующее: Л. А. с 2001 года по <дата> 

отбывала наказание в местах лишения 

свободы, при этом о смерти матери 

узнала в апреле 2010 года, а 6 мая 2010 

года из ответа СПбГУ «Жилищное 

агентство Фрунзенского района Санкт-

Петербурга» должна была узнать о за-

ключении договора купли-продажи. 

В соответствии с п. 1 ст. 1154 ГК РФ2 

наследство может быть принято в тече-

ние шести месяцев со дня открытия 

наследства. Согласно п. 1 ст. 1155 ГК РФ, 

по заявлению наследника, пропустив-

шего срок, установленный для принятия 

наследства (ст. 1154 ГК РФ), суд может 

восстановить этот срок и признать 

наследника принявшим наследство, если 

наследник не знал и не должен был знать 

об открытии наследства или пропустил 

этот срок по другим уважительным при-

чинам и при условии, что наследник, про-

пустивший срок, установленный для при-

нятия наследства, обратился в суд в тече-

ние шести месяцев после того, как при-

чины пропуска этого срока отпали. 

Таким образом, приведенная выше 

норма ГК РФ предоставляет суду право 

восстановить наследнику срок для приня-

тия наследства только в случае представ-

ления последним доказательств не только 

того обстоятельства, что он не знал об от-

крытии наследства – смерти наследода-

теля (ст. 1113 ГК РФ), но и не должен был 

знать об этом событии по объективным, 

не зависящим от него обстоятельствам. 

В силу положения п. 1 ст. 1155 ГК 

РФ при отсутствии хотя бы одного из 

этих условий срок на принятие наслед-

ства, пропущенный наследником, вос-

становлению судом не подлежит. Кол-

легия оставила апелляционную жалобу 

истца без удовлетворения. 
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Следовательно, нахождение наслед-

ника в местах лишения свободы не яв-

ляется уважительной причиной про-

пуска срока для принятия наследства, 

поскольку указанное обстоятельство не 

свидетельствует о том, что наследник 

был лишен возможности осуществить 

свои полномочия через представителя 

либо лично путем направления заявле-

ния о принятии наследства в адрес нота-

риуса по месту жительства наследода-

теля посредством почтовой связи. 

По нашему мнению, путями реше-

ния данной проблемы могут быть: 

1. Принятие норм закона, позволяю-

щих пользоваться бесплатной представи-

тельской помощью в гражданских спорах 

для определенных категорий осужден-

ных (малоимущих, не имеющих соб-

ственной жилой площади; инвалидов 1 и 

2 групп; женщин, имеющих несовершен-

нолетних детей). 

2. Определение условий и порядка 

конвоирования, чтобы предоставить 

возможность осужденным лично участ-

вовать в данных спорах по защите своих 

прав и законных интересов. 

3. Определение особого порядка 

проведения медицинской экспертизы на 

установление факта родства с наследо-

дателем. 

4. Продление установленных за-

коном сроков вступления в наслед-

ство в отношении выше указанных ка-

тегорий осужденных с 6 месяцев до 1 

года. 

5. Законодательное установление 

для вышеуказанных категорий осуж-

денных приоритет наследования по за-

кону над наследованием по завеща-

нию. 

На наш взгляд, жизнь человека яв-

ляется высшей ценностью, а цель нака-

зания – не только покарать, но и испра-

вить человека, чтобы вернуть его к зако-

нопослушному образу жизни, а лише-

ние его единственного наследства, на 

которое он мог бы рассчитывать после 

освобождения из мест лишения сво-

боды, делает невозможным достижение 

этой цели. Следовательно, законода-

телю необходимо обратить на это осо-

бое внимание. 
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 современном мире проблема де-

торождения является достаточно 

актуальной, поскольку перед 

нашей страной стоит важная цель – по-

вышение демографического роста. Но 

как мы все знаем, также существует 

проблема появления детей на свет из-за 

бесплодия, т.е. неспособности жен-

щины детородного возраста к зачатию, 

а мужчины – к оплодотворению, это 

происходит вследствие каких-либо ме-

дицинских проблем со здоровьем. По 

данным Всемирной Организации Здра-

воохранения, бесплодие в современном 

мире – проблема каждой пятой супру-

жеской пары. В 40% случаев «винова-

той» стороной оказывается женщина, 

еще в 45% – мужчина, остальные 15% 

приходятся на случаи «несовместимо-

сти» супругов. Вследствие чего такие 

пары вынуждены прибегать к помощи 

суррогатной матери1. 

Суррогатное материнство – это ре-

продуктивная технология, при помощи 

которой женщина добровольно согла-

шается выносить и родить биологиче-

ски чужого ей ребенка, который после 

его рождения передается на воспитание 

генетическим и юридически законным 

родителям. 

                                                           
© Ковалькава К. Ю., 2015 
1 Афанасьева И. В., Пароконная К. Д. Правовые проблемы суррогатного материнства // Семейное 

и жилищное право. 2012. № 5. 
2 Борисова Т. Е. Суррогатное материнство в Российской Федерации: проблемы теории и прак-

тики : монография. М., 2012. 

Родить ребенка для чужой семьи – 

цель, безусловно, благородная, но эти-

чески проблемная. В основном, именно 

по этическим и религиозным соображе-

ниям в большинстве стран суррогатное 

материнство находится под запретом2.  

Российская Федерация относится к 

числу тех стран, где суррогатное материн-

ство законодательно разрешено. Однако 

необходимо отметить, что существует два 

вида суррогатного материнства:  

1) в оплодотворении участвует яй-

цеклетка суррогатной матери; 

2) суррогатная мать только вынаши-

вает ребенка и таким образом  не имеет 

никакой биологической связи с ребенком. 

Первый вид суррогатного материн-

ства в России запрещен с 1 декабря 2012 

года, то есть, согласно российскому за-

конодательству, суррогатная мать не 

должна быть донором яйцеклетки. 

С юридической стороны данные 

правоотношения регулирует Семейный 

кодекс РФ и федеральный закон «Об ак-

тах гражданского состояния», которые 

регламентируют установление проис-

хождения ребенка, государственную ре-

гистрацию рождения ребенка и сведе-

ний о родителях. Медицинская сторона 

В 

consultantplus://offline/ref=E5272470F0B8DA357B1CE4E99FC509C308CF69347B712914337220DC58TAM
consultantplus://offline/ref=E5272470F0B8DA357B1CE4EE94C509C30FCE603079712914337220DC58TAM
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вопроса суррогатного материнства за-

креплена в федеральном законе от  

21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 30.08.2012 года 

«О порядке использования вспомога-

тельных репродуктивных технологий, 

противопоказаниях и ограничениях к их 

применению».1  

Однако, не смотря на такое количе-

ство законодательных актов в сфере 

суррогатного материнства, существует 

немало вопросов, возникающих в связи 

с применением репродуктивных техно-

логий. На сегодняшний день правовое 

обеспечение суррогатного материнства 

– один из самых сложных вопросов в со-

временной юридической практике РФ. 

Во-первых, хотелось бы сказать о 

том, что до сих пор нет определенности в 

понимании существа договора суррогат-

ного материнства. Существует множе-

ство споров по поводу его юридической 

природы. Одни авторы говорят, что он яв-

ляется гражданско-правовым, порождая 

между участниками обязательства, дру-

гие считаю, что он имеет в первую оче-

редь семейно-правовую природу, некото-

рые авторы полагают, что данный дого-

вор следует отнести к разряду ничтожных 

сделок согласно ст. 169 ГК РФ, так как он 

нарушает основы  нравственности. На 

наш взгляд, неопределенность подобного 

рода влечет за собой множество проблем 

в сфере правового регулирования в сфере 

суррогатного материнства. В связи с этим 

представляется необходимым урегулиро-

вать подобные разногласия на законода-

тельном уровне, четко прописав право-

вую природу данного договора. 

Проанализировав законодательство 

РФ в области регулирования суррогат-

ного материнства, хотелось бы обратить 

                                                           
1 Стеблева Е. В. Проблемы реализации прав участников отношений суррогатного материнства : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. 
2 Флягин А. А. Правовой статус родителей при суррогатном материнстве // Гражданское право. 

2015. № 3. 

внимание на такой недостаток как от-

сутствие требований, которые должны 

предъявляться к заказчикам. Если в от-

ношении женщин, которые собираются 

выступить в роли суррогатной матери 

имеется перечь требований, то в отно-

шении заказчиков (биологических ро-

дителей) они отсутствуют. Таким обра-

зом, на практике встречаются случаи, 

когда в качестве биологических родите-

лей желают выступить люди предпенси-

онного возраста или с психическими от-

клонениями. Исходя из этого, можно го-

ворить о необходимости законодатель-

ного закрепления требований, предъяв-

ляемых к возрасту и состоянию здоро-

вья супругов-заказчиков. Соблюдая по-

добные требования, образуется некая 

гарантия воспитания полноценной лич-

ности. 

Также имеет место проблема пере-

дачи ребенка, рожденного суррогатной 

матерью, биологическим родителям. 

Согласно Семейному Кодексу РФ право 

на ребенка принадлежит суррогатной 

матери. То есть, если женщина отка-

жется отдавать выношенного ею ма-

лыша ее никто не сможет обязать это 

сделать. Возникает вопрос: а кем явля-

ются родители, чьи половые клетки ис-

пользовались для оплодотворения? 

Кроме того, потенциальные родители 

ребенка, могут быть ими записаны только 

с согласия суррогатной матери и при гос-

ударственной регистрации рождения ре-

бенка необходимо предоставить помимо 

прочих документов документ, подтвер-

ждающий согласие суррогатной матери 

на запись указанных супругов родите-

лями ребенка.2 Из этого можно предполо-

жить, что женщина, родившая ребенка, 

может отказаться передать ее другим ро-

дителям, забрав ребенка себе. 
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По нашему мнению женщина, со-

гласившаяся на роль суррогатной ма-

тери, должна четко представлять себе 

правовые последствия такого действия. 

Поэтому в случае отказа суррогатной 

матери от передачи ребенка его биоло-

гическим родителям факт происхожде-

ния ребенка должен быть установлен в 

судебном порядке. Но пока семейное за-

конодательство не предусматривает та-

кой возможности. Представляется целе-

сообразным во избежание возможных 

конфликтов переформулировать ст.49 

СК РФ, тем самым назвав ее «Установ-

ление отцовства и материнства в судеб-

ном порядке. А также внести в нее сле-

дующие коррективы: «При отказе в пе-

редаче ребенка суррогатной матерью 

биологическим родителям, они могут 

установить родительские права в отно-

шении ребенка в судебном порядке».  

Несмотря на это, если всё-таки про-

изойдет так, что суд решит оставить ре-

бенка суррогатной матери, а не передать 

его биологическим родителям, то возни-

кает следующий вопрос: кто в таком 

случае будет признан отцом ребенка. В 

сложившейся ситуации, следует лишить 

суррогатную мать права требовать уста-

новления отцовства в отношении биоло-

гического отца в судебном порядке. И 

если, муж суррогатной матери дал со-

гласие на имплантацию эмбриона, а так 

же принимал участие в заключение до-

говора, то необходимо руководство-

ваться п.2.ст.48 СК РФ, а именно его 

признавать законным отцом данного ре-

бенка. То есть надо дополнить ст. 48 СК 

РФ следующим: «супруг суррогатной 

матери, дав свое согласие на импланта-

цию эмбриона, заключая договор сурро-

гатного материнства, при отказе сурро-

гатной матери передать ребенка биоло-

гическим родителям, должен быть при-

знан отцом ребенка». 

Так же на наш взгляд, можно поддер-

жать идею авторов ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», которую они предлагали 

еще до его принятия. Данная идея заклю-

чается в том, чтобы применять штрафные 

санкции в отношении суррогатных мате-

рей, которые изъявляли желание оставить 

себе ребенка, так как такие действия 

нарушают условия договора. 

В практике также встречаются слу-

чаи, когда биологические родители от-

казываются забирать родившегося ре-

бенка. Так как на законодательном 

уровне не закреплена обязанность био-

логических родителей забрать ребенка у 

суррогатной матери, то и ответствен-

ность о взыскании с них убытков, при-

чиненных неисполнение или ненадле-

жащим исполнением обязательства, к 

ним применить нельзя. Следовательно, 

эту проблему также необходимо решать 

на законодательном уровне, закрепив 

ответственность за совершение отказа. 

Таким образом, мы рассмотрели 

лишь незначительную часть проблем в 

исследуемой области. Предложили вне-

сти некоторые изменения в семейное за-

конодательство, с помощью которых, 

по нашему мнению можно будет уйти от  

рассмотренных проблем, и тем самым 

более эффективно защитить права и за-

конные интересы детей, ведь самая без-

защитная сторона в данных правоотно-

шениях – это сам ребенок!
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 настоящее время происходят 

значительные перемены во всех 

сферах нашего общества, в том 

числе и в уголовно-исполнительной си-

стеме. Совершенствуется нормативная 

правовая база, внедряются современные 

технические средства охраны и надзора, 

разрабатываются новые методы работы 

с осужденными, все требовательнее ру-

ководство страны относится к подбору 

профессиональных кадров. Однако вы-

шеуказанные нововведения не дают 

должных результатов, о чем свидетель-

ствуют средства массовой информации 

(далее СМИ), которые кишат расска-

зами о совершенных побегах: «В Петер-

бурге осужденный разобрал стену 

СИЗО и сбежал»1, «Свердловская поли-

ция поймала сбежавшего из колонии 

преступника»2 и проч. Встает вопрос: 

«Что является первопричиной происхо-

дящих чрезвычайных ситуаций?» На 

наш взгляд, особого внимания при от-

вете на поставленный вопрос заслужи-

вает анализ психологических и социаль-

ных особенностей личности осужден-

ного, склонного к совершению побега 

либо совершившего его.  

                                                           
© Кошелева В. О., 2015. 
1 URL: http://www.rg.ru/2015/08/17/reg-szfo/stena-anons.html : (дата обращения: 27.09.2015 г.). 
2 URL: http://www.rg.ru/2015/04/07/reg-urfo/poimali-anons.html : (дата обращения: 27.09.2015 г.). 
3 Мельник С. Н. Психология личности. – Владивосток, 2004. 
4 Там же. 

Прежде чем перейти к детальному 

рассмотрению социально-психологиче-

ского портрета «беглеца», хотелось обо-

значить такие понятия как «личность» и 

«структура личности». В психологии 

под личностью понимается человек, 

взятый в системе таких его психологи-

ческих характеристик, которые соци-

ально обусловлены, проявляются  

в общественных по природе связях и от-

ношениях, являются устойчивыми. 

Определяют нравственные поступки че-

ловека, имеющие существенное значе-

ние для него самого и окружающих3. 

Что касается структуры, то в нашей ра-

боте мы будем основываться на концеп-

ции динамической функциональной 

структуры личности К. Платонова, ко-

торый выделяет 4 подструктуры лично-

сти: содержательные черты личности; 

опыт; индивидуальные особенности от-

дельных психических процессов; био-

психическая подструктура4. Итак, рас-

кроем содержание каждой подструк-

туры более подробно. 

Социально обусловленная под-

структура, которую можно назвать 

направленностью личности, включает в 

В 
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себя влечения, желания, склонности, 

идеалы, мировоззрения. Но особого 

внимания заслуживает мотивационная 

сфера человека, т. к. именно мотивы по-

буждают его к совершению определен-

ных действий, в нашем случае, к совер-

шению побега. Решаясь на побег, осуж-

денные руководствуются, как правило, 

следующими мотивами: стремление за-

воевать авторитет в среде отрицательно 

настроенных групп; желание избежать 

постоянных унижений и домогательств 

со стороны других лиц; стремление из-

бежать выполнения требований со сто-

роны других осужденных (например, в 

случае проигрыша в азартной игре или 

спора); желание с помощью побега до-

биться перевода в другое исправитель-

ное учреждение (далее ИУ); желание 

отомстить следователю, потерпевшему 

и свидетелю; стремление «подставить» 

сотрудников ИУ, полагая, что послед-

ние будут наказаны; желание увидеть 

близких; стремление добиться справед-

ливости в случае несогласия вынесен-

ного приговора суда и проч.  

Что касается образа мыслей, убежде-

ний, то здесь необходимо сказать следу-

ющее. Попадая в места принудительной 

изоляции, человеку приходится сделать 

выбор, к какой из ступенек в тюремной 

иерархии он будет относиться. В ином 

случае «выбрать ему помогут». Став при-

спешником воровских традиций, осуж-

денный вынужден демонстрировать свою 

смелость, находчивость, тем самым 

укрепляя свой авторитет. В этом случае 

«беглец» меньше всего думает о степени 

общественного вреда, который он нане-

сет своим противоправным деянием 

окружающей действительности. Оказав-

шись на свободе, он ведет «нахлебниче-

ский, паразитический» образ жизни, по-

лагая, что общество и государство в лице 

родственников, органов государственной 

                                                           
1 Дебольский М. Г. Психологические причины и профилактика побегов осужденных. URL: 

http://psychlib.ru/mgppu/Por-2004/Por-2004.htm (дата обращения: 29.09.2015 г.). 

власти, коммерческих организаций вино-

ваты в совершении им преступления, и 

поэтому должны искупить свою вину, 

разрешая созданные им проблемы. Более 

того, отрицание своей ответственности 

укрепляет негативную установку лично-

сти. Многие осужденные считают наказа-

ние несправедливым и суровым, тем са-

мым мотивируя совершение побега. На 

другом полюсе оказываются «унижен-

ные, оскорбленные», те, которые в силу 

отсутствия морально-волевых и физиче-

ских качеств, вынуждены бежать из мест 

лишения свободы. В эту категорию вхо-

дят лица, не адаптировавшиеся к усло-

виям отбывания наказания, которые обя-

заны находиться под постоянным контро-

лем всех служб ИУ. Злость, боязнь рас-

правы, ненависть – все то, что ими движет 

в процессе подготовки и реализации пре-

ступного замысла.  

Лица, отбывающие наказание за 

различные по характеру преступления, 

существенно отличаются по своему мо-

рально-психологическому облику. Так, 

большая часть побегов приходится на 

осужденных, совершивших преступле-

ния корыстной и корыстно-насиль-

ственной направленности. Согласно 

данным российских пенитенциаристов 

именно эта категории характеризуется 

наибольшей степенью социальной запу-

щенности. Они обладают значительным 

криминальным опытом, сложившимися 

взглядами антиобщественного поведе-

ния – установка на реализацию противо-

правных деяний в любой ситуации 

ослабленного социального контроля1. 

Следующая подструктура объеди-

няет знания, навыки, умения, приобре-

тенные на личном преступном опыте. 

Категория лиц, для которых характерен 

рецидив преступлений, обладают, 

можно сказать, «профессиональными» 

навыками сокрытия следов совершен-
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ного преступления, тем самым ослож-

няя работу органам следствия и дозна-

ния. Наличие связей с преступными 

группировками, которые могут обеспе-

чить прикрытие во время побега, также 

жилье, деньги, документы «на воле» – 

все это способствует побеговой актив-

ности осужденного.  

К психическим процессам, характер-

ным для «беглецов», можно отнести сле-

дующие: эмоциональную неустойчи-

вость, импульсивность; склонность опи-

раться в поступках больше на чувства, 

чем на разум; повышенную конфликт-

ность и в то же время зависимость от дру-

гих; скрытность, склонность к рефлексии, 

погруженность в свои переживания, осто-

рожность, повышенную тревожность, 

внушаемость; низкий интеллект, «при-

туплённое» сознание; агрессивность, сла-

бый самоконтроль и прочее1. 

Биопсихическая подструктура лич-

ности объединяет свойства темпера-

мента. Однако особую сложность со-

ставляет сделать вывод, к какому типу 

темперамента относятся осужденные, 

совершающие побег, т. к. последние ис-

следования в данной области датиру-

ются 70-ми годами прошлого века. По-

этому смеем лишь предположить следу-

ющее – лица, способные на совершение 

побега, обладают в большей степени 

свойствами меланхолика и холерика. 

Меланхолик отличается повышенной 

ранимостью, склонностью к глубоким 

переживаниям (в случае, если мотивом 

служат тяжелая семейная ситуация либо 

конфликты с окружающими). Его чув-

ства легко возникают, плохо сдержива-

ются, внешне отчетливо выражены. 

Сильные внешние воздействия затруд-

няют его деятельность. Он интроверти-

рован – занят своими переживаниями, 

замкнут, воздерживается от контактов с 

незнакомыми людьми, избегает новой 

обстановки. При определенных усло-

виях жизни у него легко формируется 

застенчивость, робость, нерешитель-

ность и даже трусость2 (характерные 

черты для такой категории осужденных, 

как «обиженные»). Лица же, стремящи-

еся доказать окружающим свою силу, 

решимость, авторитет, обладают каче-

ствами холерика. Именно: у него про-

цесс возбуждения преобладает над про-

цессом торможения, бурно проявляются 

эмоция, любит пафос и общепризнанное 

внимание. В общении слышит только 

себя, конфликтен, но быстро отходчив. 

Холерик может манипулировать ссо-

рами, если видит, что с помощью скан-

дала удовлетворяются его потребности. 

В общих чертах, холерик неуравнове-

шенный, с резко меняющимся настрое-

нием с эмоциональными вспышками, он 

очень увлекается и быстро растрачивает 

свои силы, поэтому быстро истощаем3.  

Подытоживая вышесказанное, еще 

раз отметим, личность осужденного, 

склонного к совершению побега, пред-

ставляет собой «букет» разнообразных 

свойств, качеств, особенностей. Теоре-

тическое изучение обозначенной про-

блемы несомненно важно. На современ-

ном этапе необходимо найти пути ее ре-

шения, что в дальнейшем повлечет за 

собой внедрение в практическую дея-

тельность служб и отделов ИУ научно 

обоснованных методик работы с данной 

категорией осужденных. 

 

                                                           
1 Дебольский М. Г. Указ. соч.  
2 URL: http://www.Grandars.ru (дата обращения: 29.09.2015 г.); 
3 URL: http://www.psytalk.spb.ru/sotsium/tipi-temperamenta-holerik/ : (дата обращения: 29.09.2015 г.).  
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оенная история – одна из состав-

ляющих формирования мировоз-

зрения и исторической памяти 

людей. Она же помогает получить от-

веты на вопросы, поставленные совре-

менной эпохой, например, определить, 

кто является агрессором, а кто – жерт-

вой. Поэтому, когда силовые методы 

разрешения политических кризисов уже 

не приносят желаемых результатов, на 

помощь политикам приходит история и 

в большей степени – военная. Наиболь-

ший эффект извлечения уроков про-

шлого достигают в той среде, где исто-

рическая память нации формируется не 

на сиюминутных выгодах политических 

групп и бизнес – элит, а на народной па-

мяти. Особо актуально это и для нацио-

нальных интересов современной России. 

Сложившаяся за последние годы си-

туация информационного вакуума в осве-

щении ключевых событий Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 гг. восполь-

зовались ряд стран, заинтересованных в 

переделе исторического наследия дер-

жавы, игравшей значительную, а в неко-

торые периоды и определяющую роль в 

событиях мирового масштаба. 

И так, после того, как Гитлер бросил 

на СССР 190 дивизии – пять с половиной 

миллионов солдат и офицеров, около 

4300 танков, 47,2 тыс. орудий и миноме-
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тов, 4980 самолетов и 192 боевых ко-

рабля¹, Страна Советов под руководством 

коммунистической партии превратилась 

в единый боевой лагерь. На земле, в небе-

сах, на море – защитники Родины про-

явили невиданные героизм и отвагу. Мы 

отступали, но сражались за каждый сан-

тиметр советской земли. Грандиозная по-

беда в битве под Москвой стала первым 

крупным поражением немецко-фашист-

ской армии. После чего был развеян в 

прах миф о непобедимости Вермахта. 

Именно с битвы под Москвой и последу-

ющей победы было положено начало ко-

ренному изменению хода войны. С по-

беды Красной Армии на берегах Волги 

началось изгнание фашистских захватчи-

ков с советской земли. Вскоре, последо-

вали – прорыв блокады Ленинграда, сра-

жения на Кавказе, которые так же обла-

дали большей значимостью, и другие по-

беды в зимней кампании 1943 года. Пре-

восходство советской науки, неразрыв-

ное единство экономики, морально – по-

литического, военного потенциала и, ко-

нечно же, несгибаемая воля к победе со-

ветского народа – все это помогло одер-

жать столь значимую для всего мира по-

беду над немецко-фашисткой Германией. 

Но не стоит следовать нынешним 

тенденциям Западных и прочих госу-

дарств и отметить, что вклад в победу над 

германским агрессором все же внесли и 
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страны антигитлеровской коалиции. Ко-

торые после начала Великой Отечествен-

ной войны, учитывая резко возросшую 

угрозу безопасности собственных стран, 

выступили с заявлениями о поддержке 

справедливой борьбы народов СССР. 

Современное состояние политиче-

ской арены вызывает тревогу. Некогда 

«братские народы» совершают немысли-

мые, на первый взгляд совсем безрассуд-

ные поступки. На примере стран Прибал-

тики прекрасно видно, насколько собы-

тия и факты Второй Мировой войне 

лживо и нагло фальсифицируются, под-

меняется реальная история той, которая в 

силу политических пристрастий выгодна 

государству, например: 

«Единственной, кто смог оказать 

Гитлеру небольшое сопротивление, 

была Великобритания. Соединенные 

Штаты Америки... и решающий пере-

ломный ход войны наступил только с 

открытием западного фронта 6-го июня 

1944 года в Нормандии. Начиная с этого 

дня силы союзников оказывали давле-

ние на отступающую Германию, пока 

последняя вынуждена была сдаться»². 

Как ни прискорбно это признавать, 

но это выдержки из современных учебни-

ков по истории Эстонии. Не менее пе-

чальная ситуация складывается и на 

Украине, в той стране, чья земля просла-

вилась огромным количеством имен ге-

роев той войны. После прихода к власти 

нынешних правящих сил, последовате-

лей идеологии, так называемой УПА 

(Украинской повстанческой армии) и ее 

лидера Степана Бандеры, ситуация в 

стране резко обострилась. Прямые столк-

новения среди населения вспыхивают по 

всей территории, часть народа выражает 

свое недовольство в адрес государствен-

ной власти. В памяти народа еще свежи и 

почитаемы воспоминания о людях и со-

бытиях Великой отечественной войны 

1941–1945 гг., поэтому навязываемая ге-

роизация пособников фашистов вызы-

вает возмущение народа и массовые про-

тесты. На примерах стран постсоветского 

пространства можно проследить тенден-

цию нарастающего ненавистного отно-

шения к СССР и вследствие этого, к Рос-

сии, как наследнице эпохи советского со-

циалистического государства.  

Однако ответ России на столь мас-

штабную информационную агрессию с 

постсоветского пространства был дан 

на достаточно высоком уровне. Прежде 

всего, попытками уравнять действия 

СССР и фашистской Германии был воз-

мущен экс – Президент России Дмит-

рий Медведев: 

«Парламентская ассамблея Совета 

Европы сделала одинаково ответствен-

ными за Вторую мировую войну фа-

шистскую Германию и Советский 

Союз. Но это, простите, уже просто ци-

ничная ложь», «У российского народа, 

как у каждого великого народа, яркая, 

героическая, вызывающая уважение и 

восхищение и в то же время – противо-

речивая, сложная, неоднозначная исто-

рия. По-разному воспринимают нас раз-

ные люди и разные страны. И многое 

еще предстоит сделать для защиты 

нашего исторического наследия от ис-

кажения и политических спекуляций. 

Мы должны смотреть на свое прошлое 

трезво. Видеть в нем и грандиозные по-

беды, и трагические ошибки, и примеры 

для подражания, и проявление лучших 

черт национального характера»³. 

Наше будущее – есть результат ны-

нешнего вклада в развитие исторической 

науки и морально-нравственное воспита-

ние населения нашей страны и прежде 

всего молодежи. Поэтому необходимо ве-

сти работу в этом направлении по сред-

ствам организации и проведения научно – 

практических конференций, различных 

конкурсов и олимпиад в образовательных 

учреждениях, а так же культурно-массо-

вых мероприятий на тему Второй мировой 

войны. Хранить и передавать из поколе-

ния в поколение наше историческое насле-

дие, чтобы не допустить принятия фальси-

фицированных данных, которые навязы-

вает Запад. 
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 данной работе рассматривается 

вопрос правового регулирования 

устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, в патронат-

ную семью. 

В настоящее время патронат рас-

пространен не во всех регионах России. 

Патронатное воспитание детей реализу-

ется в Московской, Пермской, Влади-

мирской, Новгородской, Курганской, 

Читинской, Архангельской, Калинин-

градской областях, а так же в республи-

ках Калерия и Башкортостан1. 

Рассматривая вопрос патронатного 

воспитания на примере Владимирской 

области, обратимся к нормативной базе, 

регулирующей данную форму воспита-

ния детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

К основным правовым источникам 

регулирования патронатных отношений 

относятся: Закон Владимирской области 

от 3 декабря 2004 г. № 226-ОЗ «О госу-

дарственном обеспечении и социальной 

поддержке детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей», Закон 

Владимирской области от 30.12.1997 г. 

№ 70-ОЗ «О вознаграждении, причитаю-

щемся приемным родителям, патронат-

ным воспитателям», Постановление Гу-

бернатора Владимирской области от 
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30.03.2006 г. № 247 «Об утверждения По-

ложения о Патронате в отношении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, в возрасте до 23 лет» и другие. 

Анализируя законодательство, каса-

ющееся патронатного воспитания, хоте-

лось бы отметить, что это такая форма 

устройства, которая позволяет устро-

ить в семью абсолютно любого ребенка. 

Патронатное воспитание предназначено 

как раз для того, чтобы профессионально 

помогать любому ребенку в течение всего 

того времени, пока он не может жить 

дома, вне зависимости от его возраста, 

здоровья, наличия или отсутствия у него 

документов. Кроме того патронатное вос-

питание – это воспитание ребенка в семье 

с помощью специалистов. Это означает, 

что с семьями, которые хотят взять детей, 

с самого начала работают профессио-

налы, психологи и социальные педагоги, 

которые знают все о приемных детях, се-

мьях, о возможных трудностях и о том, 

как с ними справляться. Люди, желающие 

взять ребенка в семью, проходят курс тре-

нинговых занятий, который помогает им 

лучше понять поведение брошенных де-

тей, узнать, что делать в трудных ситуа-

циях. Данные занятия помогают решить 
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многие проблемы и трудности, обуслов-

ленные малой информированностью за-

мещающих родителей в специфике раз-

вития ребенка, воспитывающегося в 

учреждениях интернатного типа. Всесто-

ронняя помощь и сотрудничество между 

воспитателями и службами детского дома 

дает возможность устроить в семьи детей, 

которых иначе никогда бы не взяли. Это 

и подростки, и братья и сестры, которых 

нельзя разлучать, и дети с психологиче-

скими особенностями, и не совсем здоро-

вые дети – все те группы детей, которых 

усыновляют неохотно, боясь трудностей. 

В системе патронатного воспитания се-

мья, взявшая такого ребенка, не останется 

один на один с трудностями, ей всегда по-

могут и поддержат.  

Патронатное воспитание удобно не 

только для детей, но и для будущих 

патронатных семей. Ведь патронат-

ными воспитателями могут стать люди, 

которые никогда не смогли бы или не 

решились стать усыновителями или 

опекунами. Это одинокие женщины, по-

жилые супружеские пары, люди, не 

имевшие опыта воспитания детей и 

нуждающиеся в специальных знаниях. 

В ходе подготовке эти лица получают 

специальные знания по юриспруден-

ции, педагогике, психологии, дефекто-

логии, неврологии. Специальная подго-

товка, подбор ребенка по психологиче-

ской совместимости, профессиональная 

помощь после устройства ребенка, воз-

можность освоиться в новой роли, ин-

дивидуальный подход и минимальное 

количество документов, по сравнению с 

иными видами устройства детей в се-

мью, – все это придает людям уверен-

ность в собственных силах. 

Принципиальным отличием этой 

формы воспитания является наличие раз-

граничения прав и обязанностей по за-

щите прав и интересов ребенка между ро-

дителями (если они не ограничены или не 

лишены родительских прав), органом 
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опеки и попечительства (уполномочен-

ным учреждением), патронатным воспи-

тателем. То есть патронатная семья не яв-

ляется в полной мере законным предста-

вителем ребенка. Функции законного 

представителя имеются и у семьи, и у 

службы, передавшей ребенка в семью – у 

уполномоченной службы органа опеки и 

попечительства. Важную роль в разгра-

ничении объема полномочий играет дого-

вор о патронатном воспитании. Договор о 

патронатном воспитании обязательно со-

держит положения, предусматривающие 

ответственность сторон за условия содер-

жания, воспитания и образования ре-

бенка, права и обязанности патронатного 

воспитателя, права и обязанности упол-

номоченной службы (организации) по па-

тронату, а также родителей (законных 

представителей) ребенка.  

Таким образом, ребенок, переданный 

на патронатное воспитание в семью, не 

теряет права и льготы, установленные для 

воспитанников учреждений для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а патронатный воспитатель 

получает заработную плату и пособие на 

содержание ребенка. Размер пособия и за-

работной платы, порядок выплат устанав-

ливаются законом субъекта РФ. Также 

патронатным воспитателям предоставля-

ется оплачиваемый отпуск, назначается 

испытательный срок, вносится запись в 

трудовую книжку.  

Что касается уполномоченных орга-

нов, то они, в свою очередь, осуществляют 

контроль за условиями жизни и воспита-

ния ребенка, переданного на патронат, в 

виде регулярных посещений ребенка. Не 

реже одного раза в год проводится ком-

плексная проверка, включающая в себя 

оценку состояния здоровья ребенка, обра-

зования ребенка, его умственного разви-

тия, самосознания, его внешнего вида и 

гигиены, его эмоционального и поведен-

ческого развития, навыков самообслужи-

вания ребенка, отношений в семье1. 
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Таким образом, проанализировав до-

говор о патронатном воспитании, можно 

выделить у замещающих родителей две 

основные функции патронатного вос-

питания: родительская и профессио-

нальная. С одной стороны, патронатный 

воспитатель выполняет родительскую 

функцию по отношению к ребенку, вне за-

висимости от срока размещения ребенка в 

его семье. Как родитель, он любит ре-

бенка, испытывает к нему привязанность, 

связывает с ним свою судьбу. С другой 

стороны, патронатный воспитатель явля-

ется профессионалом. Он использует спе-

циальные навыки, является членом кол-

лектива профессионалов, выполняет по-

ставленные перед ним задачи. В различ-

ных случаях размещения ребенка удель-

ный вес этих составляющих бывает раз-

ным. Так, при устройстве маленьких детей 

превалирует родительская функция. При 

устройстве в семью подростка большее 

значение приобретает профессиональная 

функция. Преобладание какой-либо из 

двух функций в равной степени способ-

ствуют основной задаче современного об-

щества – устройство детей в семью. 

Таким образом, патронатное вос-

питания создает предпосылки для 

наилучшей защиты прав ребенка и 

укреплению гражданского общества, 

привлечению населения к решению про-

блемы социального сиротства.  

Рассматривая вопрос о патронат-

ном воспитании, обратимся к практике 

работы Камешковского детского дома. 

На данный момент на патронатном 

воспитании находятся 19 детей, кото-

рые проживают в 13 семьях. В настоя-

щее время в банке данных кандидатов в 

патронатные воспитатели зареги-

стрирована 151 семья1. Самым глав-

ным является и то, что количество воз-

вращенцев является нулевым, в то 

время как по остальным формам 
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устройства это число возрастает 

ежегодно, что естественно оказывает 

негативное влияние на ослабленную 

психику детей.  

Тем не менее, по России статистика 

показывает обратное: в 2013 году было 

выявлено 68770 детей оставшихся без по-

печения родителей, из них было передано 

под опеку (попечительство) по договору 

о патронатной семье (патронате, патро-

натном воспитании) в случаях, преду-

смотренных законами субъектов Россий-

ской Федерации всего 142 ребенка2. 

На наш взгляд, таким низким по-

казателем по России способствует от-

сутствие единого нормативного акта, 

регулирующего устройство детей. За-

конопроект, разработанный в 2013 

году, во многом не соответствует Се-

мейному Кодексу РФ, и требует суще-

ственных доработок. Данный проект 

федерального закона, в первую оче-

редь должен показать населению Рос-

сии, готовому принять в свою семью 

ребенку те плюсы, которыми патро-

нат отличается от остальных форм 

устройства. 

Патронатное воспитание более опти-

мальная, чем другие форма устройства 

ребенка в семью и форма работы с про-

блемной семьей, которая при минималь-

ной затрате сил на бюрократические про-

цессы, решает основные задачи политики 

России в области сиротства. Мы считаем, 

что данная форма устройства детей 

должна быть реализована во всех субъек-

тах РФ и, возможно, при правильном за-

конодательном оформлении и трактовке 

в ближайшее время можно будет достичь 

цели по сокращению числа детей, остаю-

щихся без попечения родителей, путем 

устройства их в патронатные семьи, ука-

занной в Указе Президента РФ «О Наци-

ональной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы»3.
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головный процесс – это деятель-

ность дознавателя, следователя, 

органов прокуратуры и суда, 

направленная на возбуждение уголов-

ного дела, расследования уголовного 

дела и разрешение уголовного дела по 

существу в судебном порядке. Самыми 

важными и трудоемкими из этих 

направлений деятельности служат рас-

следование уголовного дела и принятия 

по нему судебного решения. Для приня-

тия решения по делу судья будет исхо-

дить из тех доказательств, которые 

были предоставлены органами дозна-

ния и предварительного следствия. Уго-

ловно-процессуальный кодекс (далее 

УПК РФ) в ст. 74 дает нам дефиницию 

доказательств: «Доказательствами по 

уголовному делу являются любые све-

дения, на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, 

подлежащих доказыванию при произ-

водстве по уголовному делу, а так же 

иных обстоятельств, имеющих значение 

для уголовного дела».  

Согласно юридической литературе, 

все предоставленные сторонами доказа-

тельства должны обладать некоторыми 

                                                           
© Лапутин Е. О., 2015 
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Л. Н. Башкатов, М. В. Боровский, Г. Н. Ветрова [и др.] ; отв. ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская. 

8-е изд., перераб. и доп.  М., 2011. 912 с. 

свойствами. «Логическая связь между 

сведениями, которые содержат в себе 

доказательство, и обстоятельствами, 

подлежащими установлению, наделяет 

доказательство свойством относимо-

сти»1. Относимость доказательств мо-

жет изменяться в процессе познания 

определенных фактов, например, вре-

мени совершения преступления от дока-

зательств или из судебно-медицинской 

экспертизы. 

Следующим свойством является до-

пустимость, которое предусматривает 

получение доказательств определенным 

субъектом (должностным лицом или 

уполномоченным органом); из источни-

ков, указанных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ (по-

казания подозреваемого, обвиняемого, 

свидетеля или потерпевшего, заключе-

ния эксперта, вещественные доказатель-

ства); в форме определенных законом 

следственных действий (главы 24-27 

УПК РФ) и с соблюдением законода-

тельства. 

При оценке доказательств так же 

учитывается то, что полученные сведе-

ния должны быть достоверными, то есть 

соответствовать действительности. 

У 
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Следует отметить, что одним из са-

мых важных свойств доказательств яв-

ляется достаточность доказательств. 

Определение достаточности доказа-

тельств – существенный элемент 

оценки доказательств. Окончательное 

признание добытых доказательств до-

статочными для решения дела, по суще-

ству, означает убеждение в том, что пре-

делы доказывания достигнуты, а все об-

стоятельства, входящие в предмет дока-

зывания, доказаны с необходимой пол-

нотой»1.Такое свойство как достаточ-

ность доказательств применяется к со-

вокупности доказательств, и, зачастую, 

именно от того достаточно ли количе-

ство доказательств и зависит исход того 

или иного дела. 

Например, по делу № 1 было отме-

нено состоявшееся судебное решение в 

отношении А. и дело отправлено на но-

вое судебное рассмотрение. Согласно 

обстоятельствам дела: А. был признан 

виновным в сбыте поддельного банков-

ского билета Центрального банка Рос-

сии, и в приготовлении к сбыту под-

дельного банковского билета ЦБ РФ, 

изъятого по месту жительства А.. Дей-

ствия А. квалифицированы судом по 

ч. 1 ст. 186 УК РФ и ч. 1 ст. 30, ч. 1 

ст. 186 УК РФ. В надзорной жалобе 

осужденный А. просил отменить состо-

явшиеся в отношении его судебные ре-

шения, ссылаясь на свою неосведомлен-

ность о поддельности имевшихся у него 

денежных купюр. Суд, вынося решение, 

не мотивировал в приговоре, чем опро-

вергаются показания А. о его неосве-

домленности в поддельности купюр, а 

ссылался лишь на доказательства их 

поддельности. При данных обстоятель-

ствах суд обязан был исследовать во-

прос о том, носила ли подделка купюр 

очевидный характер или она могла быть 

                                                           
1 Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М., 2005. 528 с. 
2 Обзор судебной практики Верховного Суда Рос. Федерации за I квартал 2010 года (утв. по-

становлением Президиума Верховного Суда РФ от 16 июня 2010 г.)Документ опубликован не был. 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
3 Там же. 

определена только с применением тех-

нических средств путем экспертизы. 

Однако это не было сделано судом. Экс-

перт, который производил технико-кри-

миналистические экспертизы обеих ку-

пюр, судом не допрашивался. Сами ку-

пюры в судебном заседании не исследо-

вались. Кроме того, оставлено без 

оценки то обстоятельство, что продавец 

склада-магазина свидетель Б., приняв-

шая от А. одну купюру, усомнилась в ее 

подлинности не в момент принятия, а в 

конце рабочего дня. 

Таким образом, суд не учел обстоя-

тельства, которые могли существенно по-

влиять на выводы суда о виновности А.2 

Обстоятельства дела № 2: «Т., зная, 

что у потерпевшего З. имеются деньги, 

предложил Ш. и К. их похитить. С этой 

целью осужденные 23 декабря 

1999 г. под надуманным предлогом зама-

нили потерпевшего на территорию садо-

водческого общества, где Ш. и К. избили 

потерпевшего, нанеся ему удары резино-

вой и деревянной палками по голове и 

лицу, а затем задушили его. После убий-

ства из карманов одежды потерпевшего 

они похитили ключи от квартиры и 

деньги в сумме 50 рублей. На следующий 

день осужденные открыли похищенными 

ключами квартиру потерпевшего, про-

никли в нее и похитили деньги в сумме 18 

500 рублей и другое имущество. Через не-

которое время в тот же день Т. с неуста-

новленными лицами вновь проникли в 

квартиру потерпевшего З. и похитили те-

левизор»3. 

Суд квалифицировал действия Т. по 

ч. 4, 5 ст. 33, пп. "д", "з" ч. 2 ст. 105, ч. 4, 5 

ст. 33, п. "в" ч. 3 ст. 162 УК РФ и п.п. "а", 

"б", "в", "г" ч. 2 ст. 158 УК РФ. Однако в 

приговоре не было приведено данных, ко-

торые свидетельствовали бы о том, что Т. 

garantf1://10008000.18601/
garantf1://10008000.3001/
garantf1://10008000.3304/
garantf1://10008000.3305/
garantf1://10008000.10525/
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договаривался о совершении преступле-

ния с особой жестокостью, и целесооб-

разно рассматривать данные действия как 

эксцесс исполнителей. 

Кроме того, из приговора следует, 

что осужденный Т. не применял наси-

лия к потерпевшему и непосредственно 

сам не участвовал в лишении его жизни, 

а каждый из фактов и обстоятельств со-

вершенного преступления должен быть 

доказан и подкреплен соответствую-

щим набором доказательств. И в соот-

ветствии со ст. 252 УПК РФ судебное 

разбирательство проводится только в 

отношении обвиняемого и лишь по 

предъявленному ему обвинению. 

Таким образом, получается, что не-

достаточная или невнимательная  ра-

бота следователя по сбору доказа-

тельств привела к тому, что один из ви-

новных, более того, организатор пре-

ступления, оказался не привлеченным к 

уголовной ответственности, так как не 

было достаточных данных, указываю-

щих на признаки состава преступления 

в его действиях. 

Анализ Обзоров судебной практики 

позволяет нам сделать вывод о том, что 

необходимо совершенствовать процесс 

производства различных следственных 

действий, которые позволят получить 

достаточный объем доказательства, не-

обходимые для того, чтобы привлечь 

виновных лиц к ответственности за со-

вершенные ими деяния.  

Существует такой принцип уголов-

ного судопроизводства как свобода 

оценки доказательств. Данный принцип 

регламентируется ст. 17 УПК РФ. Он 

означает, что «судья, присяжные заседа-

тели, а так же прокурор, следователь, до-

знаватель оценивают доказательства по 

своему внутреннему убеждению, осно-

ванному на совокупности имеющихся в 

уголовном деле доказательств, руковод-

ствуясь при этом законом и совестью».  

Согласно мнению Т.Н. Москалько-

вой, термин «внутреннее убеждение» 

означает отсутствие предустановленно-

сти, независимость в принятии решений 

на основе опыта и этики, а «руковод-

ствоваться совестью» – значит исходить 

из чувства нравственной ответственно-

сти  за действия и решения, принимае-

мые в ходе уголовно-процессуальной 

деятельности1. 

Но как видно из практики послед-

них лет, данный принцип не оправды-

вает себя. На наш взгляд, было бы целе-

сообразным регламентировать оценку 

достаточности доказательств путем из-

дания Постановления Пленума Верхов-

ного суда РФ, в котором был бы пере-

чень необходимых доказательств для 

определенной категории дел. Данный 

перечень может состоять как из различ-

ных видов доказательств, так и из пе-

речня процессуально оформленных 

процессуальных и следственных дей-

ствий.  

Необходимо также отметить, что 

данный перечень не должен являться 

исчерпывающим и на усмотрение лица, 

проводящего расследование, могут 

быть приведены и доказательства, кото-

рых нет в данном перечне, но которые 

имеют значение для полноты раскрытия 

картины преступления.

 

 

 

                                                           
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Л. Н. Башкатов, М. В. Боровский, Г. Н. Ветрова [и др.] ; отв. ред. И. Л. Петрухин, И. Б. Михайловская. 

8-е изд., перераб. и доп. М, 2011. 912 с. 
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головно-исполнительная си-

стема – это одно из специфиче-

ских учреждений правоохрани-

тельных органов России.  

Профессиональная деятельность со-

трудников УИС России, ее качество и 

безопасность в значительной степени 

определяются предрасположенностью 

конкретных субъектов к определенной 

деятельности, то есть к успешному ос-

воению совокупности специальных зна-

ний, умений и навыков и эффективной 

их реализации в условиях оперативно- 

служебной деятельности пенитенциар-

ных учреждений и органов. Недостаточ-

ная готовность к профессиональному 

обучению и служебной деятельности по 

различным причинам (неудовлетвори-

тельная подготовленность, низкий уро-

вень способностей, дефекты здоровья, 

психологическая несовместимость с 

профессией, и т.д.), часто приводит к не-

удовлетворительным результатам 

труда, снижению надежности, профес-

сиональной деформации, межличност-

ным конфликтам, текучести кадров, раз-

витию психосоматических расстройств, 

потере здоровья, неудовлетворенности 

                                                           
© Марченко Б. А., 2015  
2 Бовин Б. Г., Казберов П. Н., Кокурин А. В., Красов Д. А. Прогнозирование профессиональной 

успешности сотрудников подразделений безопасности Федеральной службы исполнения наказаний 

России // Прикладная юридическая психология. № 3. 2009. С. 73. 

избранной профессией и другим нега-

тивным явлениям. 

Особое значение вышесказанное бу-

дет иметь в тех подразделениях уго-

ловно-исполнительной системы, где со-

трудники несут службу непосред-

ственно с осужденными. Самыми мно-

гочисленными среди указанных подраз-

делений в УИС являются отделы без-

опасности и воспитательной работы с 

осужденными исправительных учре-

ждений (ИУ) и отделы режима след-

ственных изоляторов (СИЗО)2. 

Профессиональные требования к со-

трудникам подразделений УИС России 

включают служебные, производствен-

ные, психологические, медицинские и 

другие аспекты. Существенную роль в 

выполнении этих требований играют ин-

дивидуально-психологические и соци-

ально-психологические особенности лич-

ности, в том числе мотивационные, аф-

фективные, когнитивные, поведенческие 

характеристики. Этим и обусловлена ак-

туальность данной статьи. 

Мы хотел бы рассмотреть и проана-

лизировать одно из подразделений ис-

правительных учреждений. Объектом 

нашего исследования являются службы 

У 
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обеспечивающие режим и надзора за 

осужденными, а в частности отделы без-

опасности (режима) в Уголовно-испол-

нительной системе. Эффективность 

данного подразделения во многом зави-

сит от качеств людей его осуществляю-

щих. Безусловно необходимо наличие 

определенных характеристик: 

1) Воспитанности – умение видеть в 

подозреваемом, обвиняемом, подсуди-

мом человека и гражданина, при этом 

отдавая себе отчет в том, что данные 

лица в любой момент могут совершить 

преступление; 

2) Образованности – определен-

ный уровень знаний, который в какой-

то степени помогает сотруднику ком-

петентно выполнять свои должност-

ные обязанности; 

3) Обученности – в процессе дея-

тельности сотрудника режима и 

надзора, она должна быть организована 

таким образом, чтобы впоследствии 

позволяла сохранять эти знания и вос-

пользоваться ими на практике; 

4) Развитости- показатель различ-

ных особенностей человека, развитость 

помогает формировать воспитанность, 

образованность и обученность у сотруд-

ника исправительного учреждения1. 

Организация работы рассмотрен-

ных мною подразделений –отделов без-

опасности определяется в соответствии 

с Приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 27 августа 

2012 № 169 «Об утверждении наставле-

ния по организации профессиональной 

подготовки сотрудников уголовно-ис-

полнительной системы». Данный при-

каз определяет порядок организации 

профессиональной подготовки сотруд-

ников отделов безопасности и других 

подразделений. 

Основными задачами профессио-

нальной подготовки сотрудников явля-

ются: 

                                                           
1 Чуфаровский Ю. В. Юридическая психология. М., 2009. 

– обучение сотрудников умелым и 

эффективным действиям 

– формирование у них достаточного 

объема правовых знаний, обеспечиваю-

щих успешное выполнение оперативно-

служебных и служебно-боевых задач; 

– совершенствование правовых зна-

ний, повышение общей правовой куль-

туры сотрудников; 

– совершенствование навыков руко-

водящего состава по управлению, обу-

чению и воспитанию подчиненных, 

внедрению в практику служебной дея-

тельности достижений науки и техники, 

передовых форм и методов работы, ос-

нов научной организации труда; 

– формирование профессиональ-

ного самосознания сотрудников, чув-

ства ответственности за свои действия, 

стремления к постоянному совершен-

ствованию своего профессионального 

мастерства; 

– обучение сотрудников приемам и 

способам обеспечения профессиональ-

ной и личной безопасности в повседнев-

ной деятельности, при чрезвычайных 

обстоятельствах и в экстремальных 

условиях служебной деятельности; 

– выработка и постоянное совер-

шенствование у сотрудников практиче-

ских умений и навыков применения мер 

принуждения с соблюдением норм зако-

нодательства Российской Федерации; 

– поддержание у сотрудников по-

стоянной готовности решительно и 

умело пресекать противоправные дея-

ния, а также поддержание у них посто-

янной готовности к действиям в усло-

виях, связанных с применением физиче-

ской силы, специальных средств и огне-

стрельного оружия; 

– формирование высокой психоло-

гической устойчивости личности со-

трудников, развитие у них наблюда-

тельности, бдительности, памяти, мыш-

ления и других профессионально-пси-

хологических качеств и навыков; 
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– совершенствование навыков обра-

щения со специальной техникой и спе-

циальными средствами, эксплуатации 

транспортных средств и средств связи, 

электронно-вычислительной техники. 

Активное взаимодействие подразде-

лений исправительных учреждений 

должно способствовать интересам право-

судия и возвращению отбывающих уго-

ловное наказание лиц к нормальной 

жизни в обществе. Преобразование Рос-

сийской пенитенциарной системы проис-

ходит благодаря активному участию со-

трудников учреждений. А в частности 

неукоснительному соблюдению прав че-

ловека, поддержка верховенства закона. 

Высокие моральные качества и хорошая 

профессиональная подготовка помогает 

развивать уголовно-исполнительную си-

стему Российской Федерации. За послед-

ние годы была предпринята масса усилий 

направленных на преобразование, а в 

частности разработана «Концепция раз-

вития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года» В 

ней рассматривается основные направле-

ния и методы совершенствования. А 

именно повышение работы учреждений 

УИС, улучшение работы с осужденными, 

сокращение рецидива преступлений, гу-

манизация условий содержания осужден-

ных к лишение свободы, скорый путь ре-

социализации осужденных после отбы-

тия наказания1. 

Отсюда следует, что развитие испра-

вительных учреждений во многом зави-

сит от сотрудников проходящих службу, 

ведь благодаря бдительности и активно-

сти персонала мы сможем достичь реали-

зации цели уголовного наказания закреп-

ленных в уголовно-исполнительном ко-

дексе Российской Федерации2.
  

                                                           
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 

распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ : 

принят Гос. Думой 18 дек. 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2, ст. 198. 
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огласно  Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы 
Российской Федерации до 2020 

года  подготовка  профессионалов, способ-
ных на высоком уровне реализовывать за-
дачи УИС, – это прочный фундамент, на 
котором можно построить новую уго-
ловно-исполнительную систему2. Для 
того, чтобы эти цели были выполнены, 
необходимо не только вести эффективный 
набор обучающихся в учебные заведения 
данного профиля, но так же организовы-
вать процесс обучения так, чтобы каждый 
курсант продолжал проходить службу 
именно в органах ФСИН. На лицо про-
блема, связанная с мотивацией. 

Общеизвестно, что мотивация де-
лится на внутреннюю и внешнюю. В дан-
ной работе рассмотрим вопросы, связан-
ные с внешней мотивацией, а именно со-
циальные гарантии и меры гражданской  
ответственности, которые определены в 
нормативно-правовых актах.  

Рассмотрим данный вопрос на при-
мере контракта о службе в уголовно-ис-
полнительной системе с кандидатами на 
обучение в образовательных организа-
циях высшего образования ФСИН России, 
поступающими по направлениям учре-
ждений и органов УИС, форма которого 
была утверждена 30 апреля 2015 года.   

                                                           
© Осокина Ю. Е., 2015  

2Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 

распоряжение правительства Рос. Федерации от 14.10.2010 № 1772-р // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2010. – № 43. ст. 5544. 

В условиях контракта предусмот-
рена выплата неустойки как способа 
обеспечения исполнения обязательств 
между федеральным казенным учре-
ждением высшего профессионального 
образования «Владимирский юридиче-
ский институт ФСИН России» и сотруд-
никами (курсантами очного обучения). 

Согласно пункту 5.2.7 данного кон-
тракта, сотрудник (курсант) обязан воз-
местить ФСИН России, средства феде-
рального бюджета, затраченные на его 
обучение, в случае увольнения со службы 
в период обучения, а также в период про-
хождения службы в течение 5 лет.  

Для того чтобы понять обоснованно 
или нет ввели данную статью в текст 
Контракта, необходимо разобраться в 
том, что же такое неустойка и что за 
причины скрываются за перечислен-
ными статьями  и пунктами Положения 
о службе в органах внутренних дел РФ. 

Итак, общие положения о неустойке 
содержатся в параграфе 2 гл. 23 Граж-
данского кодекса РФ. В ст. 330 ГК РФ 
установлено, что неустойкой призна-
ется определенная законом или догово-
ром денежная сумма, которую должник 
обязан уплатить кредитору в случае не-
исполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательства, в частности в слу-
чае просрочки исполнения. 

С 
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Особенностью неустойки является ее 
двойственная природа. С одной стороны, 
она представляет собой меру гражданско-
правовой ответственности (т.е. санкцию 
за неправомерное поведение), а с другой 
– способ обеспечения исполнения обяза-
тельств (т.е. стимул к надлежащему ис-
полнению обязательств). 

Как следует из содержания ст. 330 ГК 
РФ, неустойка может быть законной или 
договорной. В нашем случае, пункт 5.2.7 
Контракта будет являться договорной не-
устойкой, так как контракт представляет 
собой договор между органом ФСИН и со-
трудником (курсантом). Договорная не-
устойка,  устанавливается письменным со-
глашением сторон и условия исчисления и 
применения ее определяются исключи-
тельно по их усмотрению. Учебное заведе-
ние и курсант, согласно законодательству,   
вправе изменить  договорную неустойку 
своим соглашением, как в сторону увели-
чения, так и в сторону уменьшения. 

Далее необходимо проанализировать 
основания выплаты неустойки, содержа-
щиеся в Положении о службе в органах 
внутренних дел РФ. В ст. 58 Положения 
перечислены основания для увольнения 
из органов внутренних дел: пункт «а» –  
по собственному желанию; пункт «д» –  в 
связи с нарушением условий контракта; 
пункт «к» –  за грубое нарушение служеб-
ной дисциплины; пункт «л» –  за соверше-
ние проступков, несовместимых с требо-
ваниями, предъявляемыми к личным, 
нравственным качествам сотрудника ор-
ганов внутренних дел; пункт «м» –  в 
связи с осуждением за преступление по-
сле вступления в законную силу обвини-
тельного приговора суда, а также прекра-
щением уголовного преследования за ис-
течением срока давности, в связи с при-
мирением сторон, за исключением уго-
ловных дел частного обвинения, вслед-
ствие акта об амнистии, в связи с деятель-
ным раскаянием; пункт «о» –  за неодно-
кратное нарушение служебной дисци-
плины при наличии дисциплинарного 
взыскания, наложение которого осу-
ществлено в письменной форме; пункт 

«п» –  за представление подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведений 
при приеме на службу, а также подлож-
ных документов или заведомо ложных 
сведений, подтверждающих соответствие 
сотрудника органов внутренних дел тре-
бованиям законодательства Российской 
Федерации в части условий замещения 
должностей рядового и начальствующего 
состава органов внутренних дел в период 
прохождения службы, если это не влечет 
за собой уголовную ответственность. 

Учитывая все вышеизложенное, 
приходим к выводу о том, что внешняя 
мотивация курсантов в зависит именно 
от органов ФСИН, которые составляют 
программы обучения и в дальнейшем 
организацию службы сотрудников. 
Подготовка кадров для силовых струк-
тур страны представляет собой важную 
составляющую часть деятельности, 
направленной на укрепление государ-
ства и правопорядка в стране, повыше-
ние общей культуры населения и разви-
тия правовой науки. 

Соответственно возникает вопрос, 
каков размер неустойки в случае нару-
шения данной статьи контракта. Один 
из принципов гражданского права гла-
сит: меры ответственности, применяе-
мые к последствиям нарушения обяза-
тельства, должны носить восстанови-
тельный, компенсационный характер 
(принцип закреплен в п. 1 ст. 1 ГК РФ, 
ст. 333 ГК РФ и другие статьи). Статья 
333 ГК РФ применяется судом в том 
случае, когда неустойка явно несораз-
мерна последствиям нарушения обяза-
тельства. 

Таким образом, вопрос неустойки до-
вольно актуален в свете рассмотренных 
событий и частично помогает сохранить 
кадры в учебных заведениях и учрежде-
ниях ФСИН, а кроме того пункты ст. 58  
Положения помогают сделать все необ-
ходимое, чтобы курсант  обладал высо-
кими гражданскими качествами, был ин-
теллектуально, нравственно и физически 
развит, смог во время службы в полной 
мере использовать полученные знания.
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атеринство в местах лишения 

свободы на сегодняшний день 

не является редким явлением, 

скорее наоборот все больше набирает 

рост, что не может не привлекать вни-

мания исследователей. 

Не смотря на особое положение жен-

щины, отбывающей наказание, и наличие 

статуса спецконтингента, никто не отме-

няет положение o том, что семья является 

высшей ценностью человека и общества, 

а защита и сохранение семьи является 

обязанностью государства. 

Вопрос материнства в условиях изо-

ляции очень актуален, ибо нахождение 

детей вместе c матерями в местах лише-

ния свободы – не лучшие условия для их 

развития1.  

На территории Российской Федера-

ции насчитывается 46 женских колоний, 

но на территории лишь 13 из них суще-

ствуют дома малютки, благодаря кото-

рым осужденная женщина может чаще 

видеть своего ребенка, воспитывать его, 

растить.  

Согласно уголовно-исполнитель-

ному законодательству, матери, имею-

щие на момент вынесения приговора 

суда ребенка в возрасте до 3х лет имеют 

право выбрать, куда ребенок напра-

                                                           
© Пасенько Б. С., 2015 
1 Социально-психологический портрет женщин, имеющих детей в условиях пенитенциарного 

учреждения  / под редакцией С. В. Луговской // Человек и образование. 2011. 

виться после помещения матери в ис-

правительное учреждение. Ребенок мо-

жет быть помещен в дом малютки, нахо-

дящийся при исправительном учрежде-

нии, в котором мать будет отбывать 

наказание, ребенка можно передать род-

ственникам осужденной, но все это бу-

дет произведено только с согласия орга-

нов опеки и попечительства. А, если ре-

бенок достиг 3х лет, он будет помещен 

в специальные детские учреждения. 

Дети попадают в тюрьму только од-

ним образом – когда они там рожда-

ются. Рождается в тюрьме ребенок, ко-

гда беременная подследственная или 

осужденная находится в следственном 

изоляторе или уже в колонии. Также 

женщина может забеременеть на свида-

нии. Взять своего маленького ребенка в 

тюрьму невозможно. По сути, это осу-

ществимо, но правоприменительной 

практики на сегодняшний день нет. 

Были случаи, когда сажали маму, у ко-

торой ребенок только что родился, но их 

разлучали.  

Вот только стоит вопрос o мотивации 

планирования ребенка, женщин отбыва-

ющих наказание. Зачастую это всего 

лишь способ облегчить пребывание в ме-

стах лишения свободы, а также отсрочить 

М 
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отбывание наказания (ст. 17 УИК РФ)1 . 

Стоит заметить, что спектр льгот до-

вольно широк:  

1) беременным женщинам, отбыва-

ющим наказания в виде обязательных 

работ, предоставляется отсрочка от от-

бывания наказания; 

2) на исправительные колонии, при 

которых имеются дома ребенка не рас-

пространяются требования раздельного 

содержания осужденных; 

3) беременные получают пособия 

по беременности и родам на общих ос-

нованиях; 

4) на период беременности и корм-

ления женщины освобождаются от ра-

бот, получают улучшенное питание, а 

также содержатся в улучшенных жи-

лищно- бытовых условиях; 

5) беременные имеет право на до-

полнительные посылки; 

6) женщины, имеющие детей в доме 

ребенка не помещаются в ШИЗО и ПКТ, 

не могут содержаться в строгом режиме. 

7) отбывание наказания может 

быть отстрочено до достижения ребен-

ком 14 лет; 

8) из мер взыскания применяется 

только выговор. 

C одной стороны, это меры создания 

элементарных условий для вынашивания 

и выкармливания ребенка, а c другой сто-

роны, это способ облегчения пребывания  

в МЛС и избежание наказания. 

Опасность также существует и для 

малыша, который сразу после рождения 

попадает в криминогенную обстановку и 

находится там на самом ответственном 

этапе своего развития, к тому же накла-

дывает неблагоприятный отпечаток на 

дальнейшую судьба. Когда ребенку ис-

полняется три года, он должен покинуть 

зону. Если у него на свободе нет род-

ственников или у родственников нет воз-

можности выполнить условия опекун-

ства, то ребенка переводят в детский дом. 

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 8 янв. 1997 г. № 1-ФЗ : 

принят Гос. Думой 18 дек. 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2, ст. 198. 

Как правило, если ребенок уехал в дет-

ский дом, а у мамы остался еще большой 

срок, к примеру, 4 года или 5 лет, велика 

вероятность, что ребенок в детском доме 

и останется.  

Когда мама выходит на свободу, у 

неё, как правило, нет работы, т.к. очень 

сложно трудоустроиться с судимостью. 

В таких условиях нужно обладать 

огромной силой воли, чтобы забрать ре-

бенка из детского дома. Однако, чтобы 

забрать своего ребенка на воспитание, 

по семейному законодательству нужно 

позаботиться о наличии справок: о ме-

сте жительства, о том, что мать приняли 

на работу. Получается замкнутый круг.  

К тому же анализ статистических 

данных показывает, что большинство 

женщин, находящихся в местах лише-

ния свободы, происходят из неблагопо-

лучных и неполных семей или вовсе вы-

росли без семьи в детском доме, и до со-

вершения преступления многие вели 

асоциальный образ жизни, занимались 

проституцией, злоупотребляли алкого-

лем и наркотиками, что сказывается на 

здоровье ребенка и его психологиче-

ском и физическом развитии. Такая 

мать не способна дать малышу любовь, 

заботу, ласку, так как самой эти чувства 

чужды, она просто не умеет любить и не 

знает как обращаться c ребенком.  

Сейчас в российских тюрьмах 

имеется около 200 мест совместного 

проживания. На данный момент суще-

ствует 13 колоний с домами ребенка, 

общая наполняемость которых со-

ставляет от 800 до 900 мест. Есть со-

всем небольшие дома ребёнка, есть 

такие, которые рассчитаны на 100 – 

120 человек. К сожалению, наша пра-

воохранительная система и судебные 

органы работают так, что эти места 

всегда наполняются. В среднем еже-

годно в домах ребенка при колониях 

находятся около 800 человек.  
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Это полноценные медицинские 

учреждения, оборудованные всем необ-

ходимым для реабилитационных и вос-

становительных процедур, также име-

ются комнаты для совместного прожи-

вания матери и ребенка, пребывания в 

которых необходимо заслужить своим 

поведением: добросовестно относиться 

к труду и правилу внутреннего распо-

рядка, не иметь нареканий от сотрудни-

ков, проявлять тягу к ребенку, отка-

заться от табакокурения (что очень ча-

сто является архисложной задачей).  

Не смотря на все положительные ас-

пекты, всего две колонии имеют род-

дома, построенные специально для 

осужденных, в Челябинске и Мордо-

вии). Остальные женщины направля-

ются в обычные роддома, в которых, 

если у них нет сопровождения, состоя-

щего из трех человек, просто пристеги-

ваются к больничной койке.  

Чаще всего ребенка отбирают у ма-

тери, она может навещать его, проводить c 

ним отведенное время, но проживают они 

порознь. А вместе c тем, статистика гово-

рит o том, что при совместном прожива-

нии матери и ребенка заболеваемость сни-

жается более, чем на 40 процентов. 

Важно поддержать ту идею, что пе-

ревоспитание, исправление осужденной 

женщины при помощи имеющейся ма-

ленькой части её семьи – это очень мощ-

ный и действенный элемент не просто 

манипуляций, а воспитания, дальней-

шей социализации, предупреждения ре-

цидива. Родившийся ребенок – это се-

мья осужденной, пусть и маленькая.   

К сожалению, не все осужденные по-

нимают значимость семьи и детей в част-

ности, не все хотят испытать радость от 

воспитания ребенка, поэтому так много 

детей в наше время остается без попече-

ния родителей. Осужденные же, которые 

хотят быть рядом с детьми, имеют такую 

возможность, пусть и не так часто, как 

они могли бы это делать на свободе. 

В этой связи, необходимо заду-

маться o дальнейшем реформировании 

института материнства осужденных. 

На основании вышесказанного 

можно сделать вывод o том, что материн-

ство – серьезный способ воздействия на 

осужденных, который должен использо-

ваться сотрудниками уголовно-исполни-

тельной системы для достижения главной 

цели – исправления и ресоциализации 

лиц, отбывающих наказания в местах ли-

шения свободы. Мы полагаем, что в этой 

связи, необходимо задуматься o дальней-

шем реформировании института мате-

ринства осужденных, которое, прежде 

всего,  способствовало воссоединению 

ребенка с матерью.  
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 последние годы общество пре-
терпело значительные измене-
ния, затронувшие все сферы об-
щественной жизни в связи с по-

литическими, экономическими и соци-
альными реформами. Эти преобразова-
ния оказали свое влияние и на преступ-
ность страны. Получила свою широкую 
популярность преступная идеология, в 
различные сферы социальной жизни 
внедряются нормы поведения крими-
нальных сообществ – так называемые 
«понятия»1. Поводом для беспокойства 
становится появление в обществе, эле-
ментов преступной субкультуры. Стало 
обычным слышать в повседневной 
жизни слова, из жаргона осужденных, 
который был присущ только им. Или же 
видеть все нарастающую популярность 
татуировок, которые в криминальной 
среде являются почти неотъемлемым 
атрибутом, своего рода, книга о жизни 
того или иного человека, несмотря на 
то, что в последнее время считается эта-
ким украшения. Криминальная субкуль-
тура стремительно внедряется в повсе-
дневную жизнь людей, мы не замечаем, 
как становимся частью этой культуры.2  

Актуальность данной проблемы 
обуславливается тем, что молодежь – 
это будущее государства, молодежная 

                                                           
© Фролов А. С., 2015 
1 Александров Ю. К. Очерки криминальной субкультуры. М., 2001. C. 112. 
2 Тулегенов В. В. Криминальная субкультура и ее криминологическое значение. СПб., 2006. С. 31. 

культура – порождение индустриаль-
ного общества, она отличается от общей 
системы культуры ценностными ориен-
тирами, модой, способами коммуника-
ции. Поэтому для молодежи, сегодня 
важно реализоваться не только в семье, 
но и на работе, как личность, професси-
онал. Одновременно с этим требуется 
повысить и моральную ответственность 
молодежи за свои действия, расчет на 
«самого себя» в решении жизненных 
проблем и задач. Однако больше всего 
молодёжь сегодня боится остаться без 
материальных средств существования, 
опасается разгула преступности, боится 
остаться без друзей, потерять работу и 
диктатуры власти, которая может при-
вести к ограничению свободы. 

Несмотря на новизну выявленной 
проблемы, ряд писателей публицистов 
уже описали данную тему с некоторых 
позиций. Например, М. В. Гусев говорит 
о причинах распространения данного яв-
ления и объясняет это тем, что в крими-
нальной субкультуре, в среде несовер-
шеннолетних правонарушителей посто-
янно обновляются и совершенствуются 
нормы и ценности преступной среды, что 
криминальная субкультура – основной 
механизм криминализации молодежной 
среды. «Тусовочная» молодежная суб-

В 



Теория права  
и пенитенциарная практика 

~ 121 ~ 

 

культура является «копилкой» крими-
нального опыта, регулятором деятельно-
сти несовершеннолетних делинквентных 
подростков, одобряя один тип поведения 
(как правило, противоправный) и пресе-
кая другой (социально полезный)1.  

А Р.А. Ханипов на основе своих со-
циологических исследований, отражен-
ных, в научной статье, говорит о причи-
нах распространенности тюремной 
культуры во взрослой среде в россий-
ском обществе в целом2.  

Так же над этой темой работали А. 
Олейник, Л. Самойлов, А. Салагаев, Т. 
Щепанская и др. 

В жизни мы часто сталкиваемся с 
понятием субкультура, но в основном 
говорим о каких-либо молодежных дви-
жениях или иных малых социальных 
группах со своими характерными чер-
тами, отличающего их от всего обще-
ства, но данное понятие может характе-
ризовать и особые взаимоотношения, 
складывающиеся веками среди осуж-
денных и сейчас попробуем понять по-
чему. Для любой субкультуры обязате-
лен следующий набор характерных 
черт: 

– наличие своеобразных норм, цен-
ностей, мировосприятия, что часто при-
водит к нонконформизму (готовность, 
несмотря ни на какие обстоятельства, 
действовать вопреки мнению и позиции 
превалирующего большинства сообще-
ства), входящих в данную субкультуру; 

– специфический стиль жизни и по-
ведения; 

– наличие внешней атрибутики, 
проявляющейся в одежде, украшениях, 
манерах, жаргоне и т.п.; 

– наличие более или менее явного 
инициативного центра, генерирующего 
идеи. 

                                                           
1 Гусев М. В. Проблема распространения криминальной субкультуры в России // Вестник Куз-

басского ГТУ. 2007. №5.  С. 23–28. 
2 Ханипов Р. А. Криминальная/тюремная культура как доминирующая культура российского 

общества // Мир России.  2008. № 3. С. 132–148. 
3 Армер Л. А., Ерофеева А. И, Коваленко С. Э., Суслин А. Н. Молодежные субкультуры Санкт-

Петербурга /  Изд. второе, испр. и доп. СПб., 2012. C. 124. 
4 Александров Ю. К. Очерки криминальной субкультуры. М., 2001. C. 185. 

«Субкультура – свод накопленных 
определенным мировоззрением ценно-
стей и порядков группы людей, объеди-
нённых специфическими интересами, 
особенностью микросреды, определяю-
щими их мировоззрение»3. Так и в ме-
стах лишения свободы, такие своеобраз-
ные, своего рода традиции и обычаи вы-
ступают механизмом регулирования от-
ношений среди осужденных, где четко 
распределены свои статусы и роли, каж-
дому отведены определенные права и 
обязанности, которые следует неукос-
нительно исполнять, а иначе последует 
жестокое наказание, где судьями будут 
являться сами осужденные. 

К основным причинам возникнове-
ния субкультур относят4: протест и вызов 
обществу; вызов семье, недопонимание и 
непринятие в семье; желание быть инди-
видуальностью; желание привлечь к себе 
внимание; утвердится в какой-либо соци-
альной среде; слабо организованный до-
суг; отсутствие цели в жизни. 

Так же не маловажную роль в крими-
нальной субкультуре отводится «клич-
кам» или прозвищам. Своеобразные про-
звища описывают характерные черты той 
или иной личности, это может быть осо-
бенности внешности, речи, поведения, 
социальный статус, а также роль в нефор-
мальной группе. Они выполняют не-
сколько взаимосвязанных функций: 

– заменяют фамилию (функция обо-
значения); 

– являются средством стигматиза-
ции (от греч. – клеймо); 

– закрепляют статус личности в 
групповой иерархии; 

– служат вербальным средством де-
персонализации (путем наделения чело-
века неблагозвучными и оскорбитель-
ными кличками); 
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– служат вербальным средством 
персонализации личности (путем наде-
ления «верхов» благозвучными «почет-
ными» кличками)1. 

Многочисленные опросы и крими-
нологические исследования наглядно 
свидетельствуют о том, что лица, посту-
пившие в места лишения свободы, полу-
чали свои первые клички в юношестве и 
находясь за пределами исправительных 
учреждений, множество различных про-
звищ в бандитской сфере связаны с из-
менением фамилии имени, с особенно-
стями преступной и обычной жизнедея-
тельности. Поэтому с целью предотвра-
щения деформации молодежи следо-
вало бы принять ряд некоторых мер: 

– изучение несовершеннолетними и 
молодежью истории возникновения 
кличек и фамилий в жизни людей; 

– разъяснение асоциальных функ-
ций кличек в преступных сообществах; 

– формирование гуманных, добро-
желательных отношений в подрост-
ково-юношеской среде; 

– воспитание милосердия и состра-
дания; 

– использование средств сатиры и 
юмора в борьбе с кличками; 

– развенчание «авторитетов» уго-
ловного мира с помощью стенгазет, ра-
дио, местного телевидения и т.п.2 

Тюремная субкультура, благодаря 
наличию в ней определенной доли ро-
мантических моментов, таинственно-
сти, необычности, привлекательности, 
сравнительно легко усваивается, осо-
бенно молодежью. Немаловажную роль 
играет и то, что субкультуре свойстве-
нен игровой и эмоциональный харак-
тер3. «Приверженность тюремной суб-
культуре, усвоение ее норм и ценностей 
осуществляются, как правило, лично-
стью, не получившей в силу различных 

условий признания и решившей до-
биться его в криминальном сообществе. 
Кроме того, усвоение норм и ценностей 
субкультуры может осуществляться и 
личностью, не удовлетворенной своим 
низким статусом в системе официаль-
ных отношений. Приобщение к тюрем-
ной субкультуре происходит относи-
тельно быстро и является своеобразным 
способом компенсации неудач, пресле-
дующих личность, особенно это каса-
ется лиц молодого возраста. Молодеж-
ная среда в силу ее возрастных, соци-
ально-психологических и мировоззрен-
ческих особенностей остро нуждается в 
социокультурной идентификации, а по-
этому в большей степени, чем другие 
социальные и возрастные группы вос-
приимчива к трансформационным про-
цессам, связанных с усвоением систем 
ценностей, норм, формирующих опре-
деленные нормы поведения»4. 

Поэтому мы считаем, что для 
предотвращения популяризации кри-
минальной субкультуры, следует про-
водить профилактически-педагогиче-
ские, психологические, культурно-мас-
совые мероприятия не только с осуж-
денными, но и с новым, подрастающим 
поколением, развить потребность в 
знаниях к истории нашей страны и от-
ветственность за ее будущее. В юноше-
ском возрасте происходит активное 
формирование стабильной системы 
ценностей, становление самосознания 
и социального статуса, что осуществля-
ется путем обучения, воспитания, усво-
ение и преобразование опыта старших 
поколений. В связи с этим развитие ин-
тереса молодежи к культурному насле-
дию нашей страны будет являться мощ-
ным средством профилактики распро-
странения криминальной субкультуры 
в обществе.  

 

                                                           
1 Пирожков В.Ф. Законы преступного мира молодежи. М., 2004. C. 58. 
2 Там же. C. 86. 
3 Александров Ю. К. Указ. соч. С. 152. 
4 Елишев С. О. Проблемы современной российской молодёжи: чего хочет молодежь // Русская 

народная линия. 2010. № 17. С. 21.  
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ужеложство – один из терми-

нов в русском языке, исполь-

зуемых для обозначения гомо-

сексуальных контактов между мужчи-

нами. В употребление термин был вве-

ден древнерусским церковным правом. 

На сегодняшний день термин «муже-

ложство» нередко используется в юри-

дическом или религиозном контексте и 

часто имеет негативную оценку. 

До XX века мировые религии (христи-

анство, иудаизм, ислам) признавали гомо-

сексуальные связи обоего пола грехом. 

Данную точку зрения олицетворяли в 

большинстве уголовных законодательств 

стран мира. Но уже в 2008 году была при-

нята «Декларация ООН о сексуальной 

ориентации и гендерной принадлежно-

сти»1 (Россия данную Декларацию не под-

писала). В это же время происходит либе-

рализация в среде протестантских церк-

вей. В 2009 г. Церковь Швеции стала пер-

вой крупной национальной церковью, ко-

торая стала венчать людей одного пола. 

Однако по состоянию на декабрь 2008 г., 

когда была принята данная Декларация, 

гомосексуализм в 77 (по другим данным – 

в 86) странах преследовался законом, в 

восьми из которых за гомосексуальные от-

ношения существует смертная казнь, а в 

девяти – пожизненное заключение. Но ка-

ков характер таких отношений конкретно 

для нашего государства? 

                                                           
© Хромова А. В., 2015 
1 Декларация ООН о сексуальной ориентации и гендерной принадлежности от 18 дек. 2008 г. 

Принято считать, что мужеложство 

было очень распространено на Руси, хотя 

и считалось серьезным грехом. При этом 

оно не считалось уголовным преступле-

нием. В традиционном русском законода-

тельстве («Русская правда», Судебники) 

упоминание о мужеложстве отсутство-

вало. Впервые карательные меры против 

гомосексуальных сношений были вве-

дены в воинском уставе Петра I в 1706 г., 

которые распространялись исключи-

тельно на военнослужащих. После Петра I 

в военной среде вновь даны послабления в 

части гомосексуального поведения. 

В 1832 г. Николаем I было создано 

«Уложение о наказаниях» – первый 

свод уголовных законов Российской им-

перии, который содержал в себе пара-

граф 995, карающий за мужеложство, 

был введен и в уголовное законодатель-

ство Российской империи: наказание со-

ставляло до 5 лет ссылки в Сибирь. 

Начиная с 1890-х годов в России обсуж-

дался вопрос об упразднении уголов-

ного преследования за мужеложство в 

связи с распространившимся мнением, 

что гомосексуализм – это психическое 

заболевание, которое можно вылечить.  

В 1902 г. с развернутой аргумента-

цией по поводу отмены уголовной от-

ветственности за мужеложство высту-

пил знаменитый русский юрист Влади-

М 
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мир Набоков. На основе данных аргу-

ментов составлялось новое Уложение о 

наказаниях 1903 году, по которому за 

мужеложство наказание должно было 

быть значительно смягчено. Но из-за 

разросшегося вскоре в России револю-

ционного движения реформа законода-

тельства так и не была проведена, и па-

раграф 995 действовал вплоть до 1917 

года, когда законы Российской империи 

в целом прекратили свое действие1. 

Принятый Уголовный кодекс 

РСФСР трактовал мужеложство как по-

ловое сношение мужчины с мужчиной, 

хотя в первых версиях уголовного зако-

нодательства РСФСР ответственность 

за мужеложство отсутствовала.  

Уголовная ответственность за му-

желожство была введена в советском 

уголовном праве в 1934. УК РСФСР 

(ст. 121) предусматривал два состава 

мужеложства: простой (половое добро-

вольное сношение мужчины с мужчи-

ной, которое наказывалось лишением 

свободы на срок до пяти лет) и квалифи-

цированный (мужеложство, совершен-

ное с применением физического наси-

лия, угроз или в отношении несовер-

шеннолетнего, либо с использованием 

зависимого положения потерпевшего; 

наказывалось лишением свободы на 

срок до восьми (ныне – до семи) лет)2. 

Анализ уголовных дел, возбужден-

ных по ст. 121 УК РСФСР, показывает, 

что 74%, привлеченных к ответственно-

сти, лиц были осуждены по ч. 2 этой 

статьи. Из них совершили мужеложство 

с применением физического насилия – 

20%, с применением угроз – 8%, в отно-

шении несовершеннолетнего – 52%, с 

использованием зависимого или беспо-

мощного состояния потерпевшего – со-

ответственно 2% и 18%3. 

                                                           
1 Уголовное преследование гомосексуалистов. URL: http://cyclowiki.org/wiki/Уголовное_преследо-

вание_гомосексуалистов 
2 Спорные вопросы правовой квалификации изнасилования и насильственного мужеложства. 

URL: http://www.pravo.vuzlib.su/book_z952_page_6.html 
Там же. 
4 Уголовное преследование гомосексуалистов. 

Во время правления Леонида Бреж-

нева некоторые из деятелей науки и ме-

дицины стали открыто выступать за от-

мену 121 статьи УК РСФСР.  

В свою очередь, ныне действую-

щий, Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации не содержит отдельной статьи, 

посвященной данному виду преступле-

ния. Часть 1 ст. 121 была исключена из 

УК РСФСР 3 июня 1993 года. Муже-

ложство перестало быть составом пре-

ступления, но данное понятие до сих 

пор используется в статьях 132-134 УК 

РФ, которые рассматривают преступле-

ния, связанные с насильственными дей-

ствиями сексуального характера, по-

нуждению к действиям сексуального 

характера и действиями сексуального 

характера с лицом, не достигшим шест-

надцатилетнего возраста4, при этом не 

давая толкования данному понятию.  

Отличия можно заметить в ст. 134 УК 

РФ. В то время как наибольшее наказание 

за добровольный гетеросексуальный кон-

такт с лицом от 14 до 16 лет составляет 

четыре года лишения свободы (ч. 1 

ст. 134 УК РФ), за подобные гомосексу-

альные контакты человека приговари-

вают к лишению свободы на срок до ше-

сти лет (ч. 2 ст. 134 УК РФ). Также стоит 

отметить разницу в возрасте между по-

терпевшей (потерпевшим) и подсудимым 

(подсудимой), составляющую менее че-

тырех лет, то за деяние по ч. 1 ст. 134 УК 

РФ наказание в виде лишения свободы не 

применяется. Это правило не распростра-

няется на ч. 2 ст. 134 УК РФ, то есть на го-

мосексуальные контакты. 

Весной 2002 думская фракция 

«Народный депутат» внесла на рассмот-

рение Думы законопроект о восстановле-

нии уголовного наказания за мужелож-

ство. При этом согласно законопроекту, 
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женская гомосексуальность состав пре-

ступления не образует. Однако этот про-

ект был отклонен 294 голосами против 

581. Этот факт говорит о демократизации 

уголовного законодательства России и 

принятии западных правовых установок. 

Половые контакты между мужчи-

нами для русских людей всегда были про-

блемой религиозно-нравственной и педа-

гогической, но не правовой. Исходя из 

этого, стоит рассмотреть положительные 

и отрицательные аспекты отмены статьи 

ст. 121 УК РСФСР «Мужеложство» и от-

сутствие данного состава в УК РФ. Во-

первых, к положительным чертам можно 

отнести демократическую составляю-

щую данного явления. Человек является 

высшей ценностью, его интересы охраня-

ются законом, поэтому можно отметить 

демократическую основу.  

Во-вторых, однополые браки, хотя не 

разрешены в нашей стране официально, 

имеют место быть в форме сожительства. 

Для полноценной семьи однополые пары 

берут детей из детских домом и приютов. 

Но из данного факта можно вывести и от-

рицательную сторону: осуждение в буду-

щем со стороны общества может отрица-

тельно сказаться на его отношении к са-

мому себе и своей, так называемой, семье. 

Кроме того, возможно развитие много-

численных комплексов и формирование 

негативных черт характера.  

В-третьих, можно стоит упомянуть о 

рождаемости и смертности. В некоторых 

регионах страны наблюдается увеличение 

уровня рождаемости, но в большинстве 

регионов смертность превышает уровня 

рождаемости. Однополые отношения не 

несут в себе ценности для общества в це-

лом, так как основная функция (воспроиз-

водство) не реализуется, а следовательно 

создается демографическая угроза.  

Необходимо сказать и о религиозной 

составляющей. Понятие «мужеложство» 

было введено в письменный правовой 

                                                           
1 Уголовное преследование гомосексуалистов. 

обиход на Руси древнерусским церков-

ным правом, которое под этим понятием 

понимало исключительно анально-гени-

тальный контакт, т. е. сексуальные взаи-

модействия мужчин с введением есте-

ственного полового члена одного парт-

нера в прямую кишку другого. Стоит от-

метить, что на Руси к данному явлению 

относились терпимее, чем на Западе – 

наказание за мужеложство колебалось от 

одного до семи лет, что не превышает 

сроков наказания за гетеросексуальные 

прегрешения. Кроме того, к юношам и 

неженатым мужчинам относились снис-

ходительнее, чем к обрученным. Если же 

анального контакта не происходило, то 

однополые игры между мужчинами при-

равнивались к рукоблудию, которое нака-

зывалось мягче. Совершенно отрицались 

церковью однополые браки, ссылаясь на 

происхождение человека от Адама и Евы 

как соединения мужского и женского 

начала для получения единого идеаль-

ного целого, иначе быть не может. 

Противники однополых отношений 

высказывают свою позицию, исходя из 

традиций, истории и религиозных норм, 

которые предусматривают половые от-

ношения исключительно между мужчи-

ной и женщиной. Также же указывается 

на роль и значение института семьи в 

обществе, где не может быть родителя 

№ 1 и № 2. Кроме того, психологи отме-

чают, что дети, воспитанные однопо-

лыми родителями, более склонны к от-

клонениям, для них характерны различ-

ные психологические травмы. 

Исходя из вышесказанного, мы де-

лаем вывод, что мужеложство имеет все 

же больше отрицательных сторон, 

нежели положительных. Тем не менее, 

на основе Конституции и принципов де-

мократии добровольные однополые от-

ношения между мужчинами (как и жен-

щинами) в нашей стране разрешены. 
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В настоящее время идентификация лич-

ности осуществляется в различных фор-

мах, в том числе при опознании живых 

лиц и умерших; без вести пропавших 

лиц, совершивших преступления, подо-

зреваемых в их совершении и иных лиц. 

В то же время следует отметить, что ис-

пользование идентификационных воз-

можностей крайне неоднозначно. 

Так, самолет A321 авиакомпании 

«Когалымавиа», выполнявший рейс 

Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, 

потерпел катастрофу 31 октября спустя 

30 минут после вылета. На борту нахо-

дилось 217 пассажиров и семь членов 

экипажа, все погибли. Во вторник, 3 но-

ября, первый замминистра здравоохра-

нения РФ Игорь Каграманян сообщил 

о завершении экспертизы всех достав-

ленных из Египта в Россию останков 

жертв катастрофы А321. Также были 

взяты образцы биологического матери-

ала лишь у 161 родственника погибших 

для их сравнительного молекулярно-ге-

нетического исследования, позволяю-

щего идентифицировать тела погибших. 

Учитывая отсутствие таких генетиче-

ских материалов по всем жертвам ката-

строфы, то необходимые генетические 

экспертизы могу занять долгие месяцы1. 

                                                           
© Яськов Д. В., 2015. 
1 РИА Новости – http://ria.ru/incidents/20151109/1316975438.html#ixzz3rZUqorqa. 

Анализируя подобные ситуации, за-

метим, что проблема решения идентифи-

кационных вопросов в большинстве слу-

чаев заключается в недостаточности при-

жизненной информации о погибшем. Не-

редко бывает так, что о человеке после 

его смерти становится известно намного 

больше, чем было известно при жизни. И 

это не может не затруднять процес иден-

тификации личности. Справедливости 

ради отметим, что для России рассматри-

ваемая проблема не является новой.  

В Ростовском морге имеются 

останки солдат и мирных граждан, по-

страдавших от военных действий. Та-

кой генетический материал без сравни-

тельных образцов и иных данных, к со-

жалению, по-прежнему «находится в 

работе», а, значит, еще с того времени 

значительное количество граждан не 

опознано. Действительно, достаточно 

длительный период существовавшие 

приемы и методики идентификации жи-

вых лиц и трупов не требовали экстрен-

ного совершенствования, так как пре-

ступления, уосящие десятки жизней лю-

дей, были редкостью. Все изменилось в 

январе 1995 года. Так случилось, что Ро-

стов-на-Дону стал в то время прифрон-

товым городом – именно сюда летели 

переполненные «черные тюльпаны», 

mailto:d-yaskov@mail.ru
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вывозившие из объятого огнем и взры-

вами Грозного погибших российских 

военнослужащих и не успевших эвакуи-

роваться мирных граждан. Госпиталь по 

очевидным причинам с этим нескончае-

мым потоком смерти абсолютно не 

справлялся. На его территории стояли 

переполненные телами вагоны. Кстати, 

уже позже начальник лаборатории пол-

ковник Владимир Щербаков заявил, что 

многих из тех, кто лежит в вагонах, пе-

реполненных трупами, опознать теоре-

тически можно, но для этого нужны 

время и большие деньги. После того как 

стало известно, что уже тысячи, десятки 

тысяч неопознанных тел скопилось в ва-

гонах-рефрижераторах в Ростове-на-

Дону, в Москве впервые, наверное, все-

рьез задумались об усилении возможно-

стей лаборатории за счет модернизации 

оборудования. По указанию Генераль-

ного штаба лаборатория была оснащена 

всем необходимым и  едва ли не един-

ственная в мире внедрила метод, по ко-

торому, сравнивая отпечатки стоп, ла-

доней, пальцев погибших и их живых 

родителей, можно было определить сте-

пень их родства.1  

В поисках своего сына Анна Ива-

новна Пясецкая исколесила пол-Чечни. 

9 февраля 1995 года добралась до Гроз-

ного, столицы тех событий. Она обошла 

все места захоронений, опросила всех 

архивных работников, чтобы найти ин-

формацию о своем сыне. Сегодня эту 

женщину, не побоюсь сказать мать-ге-

роиню можно чаще встретить где-ни-

будь за тысячи километров от дома, чем 

отыскать в ее московской квартире – 

она продолжает искать следы, хотя бы 

малейшую информацию.. И дай Бог, 

чтобы хватило этой женщине сил и тер-

пения довести начатое дело до конца, 

                                                           
1 ЗАО "Редакция газеты "Московский Комсомолец" Электронное периодическое издание «MK.ru» 

– http://www.mk.ru/editions/daily/article/2003/02/04/141346-kladbische-neizvestnogo-soldata.html 
2 Сайт-форум солдат и их матерей – [HTML] http://www.soldati-

russian.ru/index/quot_smertelnaja_quot_laboratorija_problema_identifikacii_pogibshikh/0-219 
3 http://www.aphorisme.ru/comments/1542/?q=967&a=1542 

ведь ее благородное рвение помогает 

пролить свет на судьбы многих солдат и 

офицеров той ужасной войны, необхо-

димо вернуть погибшим их подлинные 

имена.2 

На Северном кладбище Ростова вы-

делен небольшой участок земли, на ко-

тором, начиная с 2000 года, было захо-

ронено 163 неопознанных человеческих 

фрагмента. У этих безымянных надгро-

бий нет ограждений, с каждым днем мо-

гилы постепенно уходят под землю, как 

и память о горьких для всей страны со-

бытиях. За небольшим участком клад-

бища некому ухаживать. Лишь нака-

нуне Пасхи сюда приходят несколько 

пожилых женщин. Около каждой мо-

гильной плиты с будоражащей кровь 

надписью “неизвестный №” они кладут 

два полевых цветка, а рядом ставят пла-

стиковый стакан с водкой. Эти жен-

щины уже больше шести лет ищут 

своих детей, и каждая искренне верит, 

что в одном из уголков этой братской 

могилы лежит и ее сын, как бы страшно 

это не звучало. Александр Васильевич 

Суворов, великий русский полководец, 

сказал: «Война закончена лишь тогда, 

когда будет похоронен последний сол-

дат»3, а, значит, нам не только «есть над 

чем работать», привлекая к данному 

процессу самые передовые технологии, 

но и рассматривая данную проблему 

масштабно, – очевидна е создания еди-

ной банка данных, охватывающего ин-

формацию о всем населении страны 

Отсутствие до настоящего времени 

единой системы криминалистической 

регистрации, по нашему мнению, явля-

ется основной причиной проблем с опо-

знанием живых лиц и трупов. Родствен-

ники погибших могут так и не увидеть 

тела родных, а некоторых могут и вовсе 
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не опознать ввиду отсутствия у них 

близких и базы прижизненных данных. 

Большинство проблем в установлении 

родства детей и матерей, а также в по-

иске без вести пропавших возникает 

именно из-за отсутствия о них какой-

либо информации. Следует отметить, 

что лаборатории ДНК-анализа в нашей 

стране уже существуют, в частности, в 

Москве и Башкирии наиболее современ-

ные из них. 

В настоящее время в ряде стран раз-

работаны и внедрены в практику раз-

личные варианты автоматизированных 

регистрационных систем, позволяющие 

комплексно решать трудности, в том 

числе относящиеся к борьбе с преступ-

ностью и поиском без вести пропавших. 

Созданы государственные информаци-

онные системы о населении государ-

ства, возможностями которых пользу-

ются многие властные компетентные 

структуры, а также общественные фор-

мирования для поисковых работ. 

Например, отличительной особенно-

стью криминалистической регистрации 

США является ее всеохватывающий ха-

рактер. Объектом учета, кроме преступ-

ников, становятся потерпевшие, свиде-

тели, дети, государственные служащие, 

все ценные вещи и т.д. 

К примеру, полицейские в Финлян-

дии разыскали подозреваемого в краже 

автомобиля благодаря анализу ДНК ко-

мара, находившегося в угнанной ма-

шине, заявил инспектор Сакари Пало-

меки. Машина была угнана в июне 2008 

года в населенном пункте Лапуа в 380 

километрах к северу от Хельсинки, по-

лиция ее обнаружила в районе железно-

дорожной станции Сейнаеоки в 25 кило-

метрах от места похищения. "Полицей-

ский патруль, осматривавший автомо-

биль, заметил кровососущего комара. 

Он был в срочном порядке отправлен в 

                                                           
1 РИА Новости – http://ria.ru/kaleidoscope/20081222/157828731.html 
2 РИА Новости – http://ria.ru/spravka/20080626/112189280.html 

лабораторию для подробного исследо-

вания. Результаты показали, что кровь 

принадлежала человеку, имя которого 

фигурировало в списках полиции", – со-

общил инспектор. Естественно, право-

нарушитель вскоре был пойман. Как 

нам кажется, это прорыв в искусстве 

расследования преступлений. Все гени-

альное – просто, нужна база данных 

лиц, по которой расследование обще-

ственно опасных посягательств превра-

щается в удовольствие. Ведь у следова-

теля появляются дополнительные 

«глаза» для поиска данных, в России 

сейчас такую информацию следователю 

взять негде. Отсюда, возможно, и 

огромное количество нераскрытых дел.1 

В 2004 году анализ ДНК позволил 

пролить свет на ранее неизвестные 

факты таинственного исчезновения в 

1912 году Бобби Данбара, четырёхлет-

него мальчика, который пропал во 

время рыбалки. Он, якобы, был найден 

живым спустя восемь месяцев, но жен-

щина по имени Джулия Андерсон 

утверждала, что мальчик – её сын, Брюс 

Андерсон. Суд не поверил, и мальчик 

был передан в семью Данбаров. Однако 

тест ДНК в 2004 году установил, что 

мальчик, обнаруженный в 1912 году, не 

является Бобби Данбаром, чья реальная 

судьба по-прежнему остаётся загадкой.2 
Отсутствие в России единой си-

стемы криминалистической регистра-

ции живых лиц, по нашему мнению, мо-

жет объясняться следующими причи-

нами:  

1) Менталитетом российского, кон-

сервативного во многом, общества. Исто-

рически, несмотря на творческое мышле-

ние, по образу действий нас можно 

назвать консерваторами. Мы не склонны 

менять привычный уклад жизни, с недо-

верием воспринимаем новшества и долго 

подступаемся к ним, прежде чем примем 

в свою жизнь. Люди на протяжении всей 
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жизни составляют различного рода досье, 

однако, в отношении создания единой си-

стемы криминалистической регистрации 

возникает странное для нас противоречие 

с нормами морали. В итоге, такая «демо-

кратия» работает на преступников – ведь 

законопослушном гражданину нет при-

чин переживать о том, что его данные из-

вестны сотрудникам органов. Ведь они 

используются строго компетентными в 

этом плане ведомствами, утечки инфор-

мации быть не может в принципе. Тогда 

как потенциальный правонарушитель бу-

дет знать на основе существующей прак-

тики: «Найдут, поймают, накажут». Свое-

образный «холодный душ», в результате 

которого у человека произойдет психоло-

гическое отвращение к даже мыслям о 

покушении на правонарушение. 

2) Наличием принципа доброволь-

ности: он мешает эффективному ис-

пользованию дактилоскопической базы 

данных, утвержденной ФЗ № 128 от 25 

июля 1998 года «О государственной 

дактилоскопической регистрации в 

РФ». Существенно урезанный список 

категорий лиц, подвергающихся обяза-

тельной дактилоскопической регистра-

ции явно недостаточен для всесторон-

него применения. Результатов от выбо-

рочной регистрации данных будет не-

много, ведь в современных условиях об-

стоятельства меняются стремительно. 

Очень легко не успеть избежать беды, 

особенно в отношении юного поколе-

ния – нашего будущего. 

3) Кроме того, важной проблемой 

является отсутствие в ФЗ № 242 от 3 де-

кабря 2008 года «О государственной ге-

номной регистрации в РФ» конкретного 

государственного органа и учреждения, 

проводящего государственную геном-

ную регистрацию. конкретного государ-

ственного органа и учреждения, прово-

дящего государственную геномную ре-

гистрацию. Точнее функции в большин-

стве своем возложены на МВД РФ, но 

отсутствие материальной и технической 

базы создает огромную проблему для 

реализации ведомством своих функций. 

Кроме того, ГИАЦ МВД РФ централи-

зует информацию в бумажных архивах, 

что дополнительно усложняет доступ 

региональных подразделений к необхо-

димой информации. В областных ин-

формационных центрах МВД РФ, ис-

пользуется электронный способ хране-

ния и обработки информации, но регио-

нальные подразделения могут  исполь-

зовать информацию лишь о тех людях, 

которые прошли регистрацию на терри-

тории соответствующего субъекта 

нашей страны. То есть представим ситу-

ацию, что лицо абстрактной Владимир-

ской области совершило преступление, 

например, в городе Брянске. Правоохра-

нительные органы Брянской области 

практически вряд ли смогут своевре-

менно добраться до нужной им инфор-

мации об этом субъекте правонаруше-

ния по оставленным им следам. Получа-

ется, что система геномной регистрации 

не выполняет возложенных на нее функ-

ций. 

4) Ложное представление о формах 

нарушения прав человека и гражданина. 

Принцип добровольности, существую-

щий на данный момент как дань консти-

туционным основам демократии в РФ, 

представляется не уместным в деле со-

здание единой информационной си-

стемы. Скорее наоборот, это своего рода 

защита – ведь это существенно облег-

чает работу сотрудникам правоохрани-

тельных органов. Кто окажется против 

хранения информации о нем, если в 

этом будет состоят его алиби. Когда та-

кая база данных спасет кого-нибудь от 

тюрьмы или раскроет неизвестные 

факты о его пропавших, погибших близ-

ких, то возмущений как будто и вовсе не 

было. В результате обращения к учетам 

могут быть установлены сходства про-

веряемого объекта с уже зарегистриро-

ванным или обнаружены значимые для 

расследования материалы. Эффектив-

ность и результативность раскрытия, а 

также расследования преступлений в 
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большинстве своем зависит от качества 

и количества необходимой криминали-

стической информации, ее доступности 

для следователей и лиц, производящих 

обыск и дознание.  

Замети, что во многих странах, в 

том числе и в США с 2001 года дей-

ствует «Патриотический акт» (Акт о 

сплочении и укреплении Америки пу-

тем обеспечения надлежащими сред-

ствами, требуемыми для пресечения и 

воспрепятствования терроризму). Такие 

законы расширяют прав спецслужб по 

слежке, что, в некоторых ситуациях, к 

примеру, в США – иногда расценива-

ется как нарушение четвертой поправки 

Конституции. Барак Обама, президент 

США, назвал критику в адрес норматив-

ного акта «спекуляцией» и отказался 

приносить извинения за «прослушку», 

заявив, что она «того стоит». Он при-

звал общественность понимать, что 

«безопасность и личная информация 

иногда становятся взаимоисключаю-

щими понятиями1.  

Если подобные косвенные пренебре-

жения правами способствуют сохране-

нию правопорядка, защите общества и 

государства от преступных посягательств 

и, немало важно, облегчают поиск без ве-

сти пропавших лиц либо идентификации 

тел погибших; если результаты создания 

базы данных, косвенно ограничивающей 

отдельные свободы граждан в пользу до-

стижения вышеуказанных благородных 

целей, будут существенны и эффективны, 

то это действительно «того стоит». Так, 

по нашему убеждению, и реализуется 

принцип социального государства, о ко-

тором мечтает большая часть населения 

России. То самое гражданское общество 

образуется, по нашему мнению, во мно-

гом на основе мощной правовой и мате-

риальной базе, организующей защиту 

личности, общества и государства от пре-

                                                           
1 Официальный сайт издательского дома «Аргументы и факты» 

http://www.aif.ru/politics/world/zhizn_pod_kolpakom_kak_patrioticheskiy_akt_lishil_amerikancev_svobody 

ступных посягательств, а также способ-

ствующей развитию социальных инсти-

тутов государства. 

Следовательно, необходимость обя-

зательной и, немало важно, единой си-

стемы криминалистической регистра-

ции живых лиц, по нашему мнению, 

очевидна. В соответствии с этим основ-

ными целевыми ориентиами на ближай-

шие годы должны стать:  

1) введение обязательной кримина-

листической регистрации всех граждан, 

проживающих на территории Россий-

ской Федерации (временно и посто-

янно); 

2) постоянная и своевременная ак-

туализация содержащихся в учетах ре-

гистрационных данных, увеличение эф-

фективности использования учетных 

данных, в особенности в идентифика-

ции живых лиц и трупов; 

3) разработка и улучшение научных 

основ отдельных видов криминалисти-

ческих учетов с обязательной модерни-

зацией под новейшие достижения смеж-

ных областей криминалистики, иных 

областей науки и техники;  

Высшие органы власти, в том числе 

руководители ФСБ И МВД РФ уже пред-

принимали попытку создания обязатель-

ной базы данных «генных паспортов» 

граждан РФ. В 2008 г. предлагался зако-

нопроект, который, должен был повысить 

эффективность борьбы с преступностью, 

в том числе с терроризмом и экстремиз-

мом, но был задвинут в «долгий ящик». 

Возможно, руководителям правоохрани-

тельных органов попросту не хватает 

настойчивости или материальных 

средств на реализацию проекта. В любом 

случае, такой перспективный способ 

борьбы с преступностью и отсутствием 

информации для расследования имеет 

право на существование не только на бу-

маге, но и на практике. 
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абота сотрудников пенитенциар-

ных учреждений протекает в 

напряженных, конфликтных си-

туациях, опасных для жизнедеятельно-

сти, под влиянием которых у них фор-

мируется профессиональная и нрав-

ственная деформация. В условиях уго-

ловно – исполнительных учреждений, 

становится закономерным проявление 

жестоких методов воздействия служа-

щих на осужденных, так, как объектом 

карательно-воспитательной политики 

непосредственно являются преступ-

ники, нарушившие закон. Возрастает 

уровень агрессивности, раздражитель-

ности и подозрительности, который, 

безусловно, сказывается на осужден-

ных, поведение которых, занимает цен-

тральное место в совершенствовании 

системы исправительных учреждений. 

Работники стремятся ужесточить 

условия отбывания наказания, уве-

ренны в позиции собственной правоты, 

зачастую проявляя позицию правового 

нигилизма (сознательного игнорирова-

ния правовых предписаний). Так же у 

них наблюдается снижение уровня бла-

гожелательности, коммуникабельности, 

позитивного эмоционального отноше-

ния к людям.  

                                                           
© Батракова К. М., 2015 
1 Зимбардо Ф. Д. Эффект Люцифера. URL: https://www/esquire.ru/the-lucifer-effect. 
2 Мухина В. Тотален ли тюремный антагонизм? URL: www./index.org.ru/nevol/2007-13/mu-

hina_n13.html 

Американский психолог Филипп 

Джордж Зимбардо говорил, что: «Тюрьма 

– это место, где попираются принципы гу-

манности, разрушается благородство че-

ловеческой природы, и подвергаются де-

градации социальные отношения среди 

людей. Они пагубно сказываются как на 

надзирателях, так и на заключенных, ока-

зывая деструктивное воздействие на само-

оценку, чувство справедливости и челове-

ческое сострадание»1. 

Данное положение было доказано Фи-

липпом Д. Зимбардо, при проведении зна-

менитого тюремного эксперимента в 

Стэндфордском университете штата Ка-

лифорния, в котором он совместно с под-

чиненными создал имитацию тюремного 

заключения на примере «надзирателей» и 

«заключенных», описанном в одном из 

отечественных журналов В. С. Мухиной2. 

В качестве испытуемых приняли уча-

стие студенты университета, подписав-

шие документ, на согласие исполнения 

роли «заключенных», при ущемлении не-

которых из их гражданских прав. В свою 

очередь «надзиратели» должны были за-

нять главенствующие позиции и осу-

ществлять властный контроль над «за-

ключенными». В первый день экспери-

мента участники ознакомились друг с 

Р 

mailto:chudoksuta@yandex.ru


~ 132 ~ 
Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики  

№ 2(4)` 2015 
 

другом, и явных нарушений в их поведе-

нии не было выявлено, что не скажешь о 

втором дне, когда возникла ситуации 

бунта, при которой одни «заключенные» 

подговорили других на мятеж вопреки 

насильственным правилам и законам. В 

соответствии со сценарием экспери-

мента, «надзиратели» обязывались пресе-

кать противоправные действия со сто-

роны «заключенных», именно при таких 

обстоятельствах складывалась вражда 

между ними. В этих условиях «надзира-

тели» в корень поменяли свое поведение. 

Они наказывали «тюремщиков», раздевая 

донага, удерживая в карцерах на протя-

жении долгого времени, принуждая со-

вершать физические действия, такие, как 

отжимания, приседания и прочие, лишен-

ные всякого смысла. Максимальный уро-

вень проявления садизма выражался в 

пробуждении «заключенных» среди ночи 

по многу раз, для «перекличек», тем са-

мым обижая беспомощных людей, т. к. 

ночью за «надзирателями» никто не 

наблюдает, думали они, а следственно и 

позволяли себе жестокие и грубые нару-

шения в действиях. Помимо этого, они 

применяли способы эмоционального вли-

яния с целью разобщения и подчинения 

мятежников. «Надзиратели» создали 

«привилегированную камеру», в которой 

наиболее адекватным «заключенным» 

полагалась нормальная еда и кровать. По-

добная стратегия, помогла выявить суще-

ствующий характер взаимоотношений 

между «наблюдателями» и «заключен-

ными», в рамках которого ученные при-

шли к выводу о том, что в крайних усло-

виях, люди при отсутствии видимых лич-

ностных отклонений, оказываются в цен-

тре проблемы корпоративного зла, и раз-

личных деструкций общества. Наблюде-

ния исследователей выявили, что еже-

дневно поведение властвующего класса 

отклонялось от нормы, в нём возрастала 

враждебно настроенность, проявляюща-

яся в унижении и негуманном отношении 

к арестантам.  

Итог опыта оказалась внезапным, 

через 36 часов заключения под арест, 

довелось освободить 1-го «арестанта». 

Уже после данного действия многие 

«заключенные», позабыв об условиях 

эксперимента, приняли решение быть 

собранными и придерживаться тюрем-

ных законов. 

Почти все арестанты создавали вид, 

что они не адекватные и полоумные, для 

досрочного освобождения. Обстановка 

сложилась таким образом, что опыт пре-

кратили через 6 дней после его начала, 

вместо запланированного недельного 

изучения.  

Таким образом, были подтверждены 

слова ученого о том, что «нет ничего 

хуже для здоровья личности или обще-

ства, чем миллионы людей, лишенных со-

циальной поддержки, социальной значи-

мости или социальных связей со своей се-

мьей. Тюрьма – это провалившийся соци-

ально-политический эксперимент»1.  

Действительно, тюрьма в значи-

тельной мере способствует развитию 

деструкции сознания сотрудников и 

осужденных, посредством влияния на 

них через условия, нравы, власть, пра-

вила и нормы которые в ней реализу-

ются. Следовательно, эта проблема 

должна стать предметом пристального 

внимания научного сообщества и управ-

ленческого аппарата пенитенциарной 

службы.

 
  

                                                           
1 Зимбардо Ф. Д. Эффект Люцифера. URL: https://esquire.ru/the-lucifer-effect 
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В последние1 годы проблема терроризма 

стала актуальной для всех государств. 

Это обстоятельство нашло отражение 

во многих совместных документах, при-

нимаемых на самом высоком уровне. 

Терроризм сегодня является реальной 

угрозой для каждого из государств. Для 

борьбы с такой преступностью необхо-

димо больше взаимопонимания между 

государствами и необходимо направить 

в русло борьбы с терроризмом усилия 

всех государств. 

К числу преступлений, которые ста-

вят под угрозу международную безопас-

ность можно отнести: 

– геноцид (уничтожение рода) – ис-

требление отдельных групп населения 

по расовым, национальным или регио-

нальным признакам 

– экоцид – разрушение окружаю-

щей человека природной среды, нару-

шение экологического равновесия 

– биоцид (уничтожение жизни) 

– рабство 

– наемничество. 

– терроризм – политика устраше-

ния, подавления политических против-

ников насильственными мерами. 

В последние годы международный 

терроризм превратился в одну из наибо-

                                                           
© Гамидуллаев Т. А., Гахраманов И. Р., Пуртов О. И., 2015. 

лее острых проблем, существенно под-

рывающую внутриполитическое и со-

циально-экономическое развитие ряда 

государств мира, реально угрожающую 

их национальной безопасности. Между-

народный терроризм вышел на новый 

уровень, агитация и обучение детей, 

взрослых, демонстративная казнь и 

съемка. Суть и методы у них одни: тер-

рор, убийства, превращение людей в за-

битую и запуганную массу. В век ин-

форматизации и эру компьютерных тех-

нологий терроризм принимает крупные 

масштабы и охватывает все больше раз-

витых стран. В настоящее время агита-

ция, вербовка и навязывание экстре-

мистской идеологии происходит по-

средством Интернета. В последнее 

время инфраструктура террористов раз-

расталась, число боевиков увеличива-

лось, а оружие, которое передавалось 

умеренной оппозиции, часто попадало в 

руки террористам. 

Международный терроризм прино-

сит огромную прибыль отдельным груп-

пам лиц, которые занимаются вербовкой, 

приманивая в свои ряды все новых и но-

вых членов. Терроризмом, наравне с 

наркобизнесом, является наиболее рас-

пространенным видом преступности.  
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Для борьбы с международной пре-

ступностью в 1923 году в Вене был со-

здан  Интерпол. На данный момент с со-

став Интерпола входит 190 государств, 

в том числе и Российская Федерация. 

Вот уже много лет Интерпол ведет свою 

деятельность и, благодаря данной орга-

низации, было предотвращено огромное 

количество преступлений и ликвидиро-

вано много международных преступ-

ных организаций. Затем, в сентябре 

1992 года, был создан Европол, основ-

ной задачей которого, является органи-

зация и координация взаимодействия 

национальных полицейских систем в 

борьбе с терроризмом, а также осу-

ществление контроля за внешними гра-

ницами Европейского сообщества. 

В современном мире активная дея-

тельность данных организаций является 

очень актуальной. 

Эскалация насилия в странах Ближ-

него Востока стала причиной деятельно-

сти новых террористических организа-

ций, таких как ИГИЛ. В связи с послед-

ними событиями, произошедшими в 

мире, можно уверенно сказать, что дан-

ные группы имеют хорошее покровитель-

ство в высоких кругах. Этому свидетель-

ствует то, что террористы так легко 

смогли провести такое количество терак-

тов во Франции, стране которой нахо-

дится генеральный штаб Интерпола. 

На недавно состоявшейся пленарной 

сессии 12-го ежегодного заседания Меж-

дународного дискуссионного клуба Вал-

дай-2015, темой которой было “Война и 

мир”, президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин поднял 

вопрос мирового терроризма и сотрудни-

чества стран в борьбе с ним. А именно, 

глава государства сказал, что победить в 

этой войне можно лишь совместными 

усилиями. В тот же время, в своём обра-

щении Владимир Путин сообщил, что 

цели США и России в Сирии разные1. 

Главной целью России является именно 

                                                           
1 Встреча Путина и Обамы 2015 

борьба с терроризмом, а главной целью 

«некоторых» стран использование терро-

ристов в собственных интересах для свер-

жения неудобных правительств. При 

этом делая вид, что ведут с этим самым 

терроризмом борьбу. Президент назвал 

такой прием «двойной игрой». Он еще раз 

призвал к коллективным действиям про-

тив терроризма на Ближнем Востоке. В.В. 

Путин подчеркнул, что оружие, которое 

адресуется оппозиции, регулярно оказы-

вается у боевиков. Он заявил, что прави-

тельство Сирии готово к политическим 

способам урегулирования противоречий 

с оппозицией. Уходить Асаду или оста-

ваться может решать лишь народ Сирии. 

Мировому сообществу давно пора заду-

маться о создании коалиции по борьбе с 

терроризмом, но только после серии тер-

актов в Париже Франция вышла с предло-

жением к России и Сирии о создании дан-

ной коалиции для координации и согла-

сованности действий против ИГИЛ. 

Подняв вопрос поставки оружия тер-

рористам, информации, боеприпасов, фи-

нансов можно рассуждать бесконечно.  

Таким образом, международный терро-

ризм можно искоренить, скоординиро-

ванными действиями лишь большой и 

совместной работой, поставке общих 

целей. Международные документы обя-

зывают подписавшие их страны отка-

заться от любой пассивной или актив-

ной поддержки террористов; ужесто-

чить юридические меры преследования 

за террористическую деятельность; от-

давать под суд любое лицо, обвиняемое 

в совершении, подготовке террористи-

ческих актов или оказании помощи в их 

осуществлении. Крайне важно при этом 

уделять особое внимание совместным 

мероприятиям по профилактике экстре-

мизма и терроризма. Большое значение 

имеет формирование системы взаим-

ного информирования в интересах адек-

ватного реагирования на проявления 

экстремизма и терроризма. 

http://art-assorty.ru/9389-vstrecha-obamy-i-putina-2015.html
http://rusevik.ru/news?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://rusevik.ru/news?q=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
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овременный период историче-

ского развития характеризуется 

качественным развитием и об-

новлением международных отноше-

ний. Несомненно, это связано, прежде 

всего, с необходимостью регулирова-

ния прав человека на международном 

уровне. Относительно прав человека с 

полной уверенностью можно сказать, 

что права человека дали «толчок» к 

развитию такой отрасли права, как 

права женщин.  

Говоря об актуальности рассматри-

ваемой темы, она обусловлена рядом 

факторов: 

1) изменением приоритетов между-

народного сообщества в сотрудниче-

стве по реализации прав человека, в 

частности, готовностью государств 

полно и в равной степени осуществлять 

закрепленные в международных дого-

ворах права женщин; 

2) определением в качестве одного 

из основных направлений вопроса о ре-

гулировании положения женщин; 

3) необходимости унификации всех 

инструментов и механизмов реализации 

прав женщин; 

4) изучение и обобщение основ-

ных принципов равноправия мужчин 

и женщин; 

                                                           
© Прокофьева А. С., 2015 
1 Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.). URL: http://base.ga-

rant.ru/2540400/ (дата обращения: 12.11.2014). 

Объектом данной работы являются 

международно-правовые акты, основные 

международно-правовые механизмы по 

реализации и обеспечению прав женщин. 

Предметом являются правовые 

акты, которые регулируют права жен-

щин в международном праве. 

Цель данной работы: изучить основ-

ные международные нормативно-пра-

вовые акты, касающиеся прав женщин. 

XX век отличился особой красочно-

стью происходящих событий, именно с 

середины XX века происходит юриди-

ческое оформление и закрепление ос-

новных положений, определяющих ста-

тус женщины в обществе, и закрепляю-

щих их права и свободы, а также проис-

ходит уравновешивание положения 

мужчин с положением женщин. 

Итак, основой для развития принципа 

недискриминации и всеобщего равенства, 

независимо от расы, пола, языка, религии 

были заложены Уставом ООН 1945 г., где 

сказано, что государства – члены ООН го-

товы «утвердить веру в основные права 

человека, в достоинство и ценность чело-

веческой личности, в равноправие мужчин 

и женщин»1. Также провозглашается меж-

дународное сотрудничество в «поощре-

нии и развитии уважения к правам чело-

века, и основным свободам для всех без 

С 
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различия расы, пола, языка и религии». С 

тех пор концепция равенства стала осно-

вополагающим принципом в борьбе за 

обеспечение прав женщин. 

ООН, защищая права женщин, орга-

низовывает конференции и принимает 

следующие документы:  

– 1949 г. – Конвенция, принятая ГА 

ООН, о борьбе с торговлей людьми и 

эксплуатацией проституции третьими 

лицами. 

– 1951 г. – Конвенция МОТ о рав-

ном вознаграждении мужчин и женщин 

за труд равной ценности. 

– 1952 г. – Конвенция, принятая ГА 

ООН, о политических правах женщин. 

– 1957 г. – Конвенция о гражданстве 

замужней женщины, предоставляющая 

женщинам право сохранять или менять 

гражданство вне зависимости от дей-

ствий их мужей. 

– 1960 г. – Конвенция о дискрими-

нации в области труда и занятий. 

– 1962 г. – Конвенция, принятая ГА 

ООН, о согласии на вступление в брак, 

брачном возрасте и регистрации браков. 

– 1967 г. – Декларация о ликвидации 

дискриминации в отношении женщин. 

– 1975 г. – Всемирная конференция 

в рамках Международного года жен-

щины (Мехико) – принимается первый 

Всемирный план действий, провозгла-

шено первое Десятилетие женщины: 

развитие, равенство, мир. 

– 1976 г. – ГА ООН учреждает Фонд 

добровольных взносов для Десятилетия 

женщины (ЮНИФЕМ) и Международ-

ный учебный и научно-исследователь-

ский институт по улучшению положе-

ния женщины (МУНИУЖ). 

– 1979 г. – Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении 

женщин. 

– 1986 г. – опубликование первого 

Мирового обзора по вопросу о роли 

женщин в развитии. 

                                                           
1 Декларации, конвенции, и другие нормативные документы. URL: http://www.un.org/ru/docu-

ments/decl_conv/hr.shtml(дата обращения: 12.11.2014) 

– 1991 г. – вышло в свет издании 

«Женщины мира: тенденции и стати-

стика», где можно узнать данные о по-

ложении женщин во всем мире1. 

Столь разнообразный перечень актов 

дает основание говорить о том, что про-

исходит осознание государствами того 

факта, что права женщин являются со-

ставной и неотъемлемой частью прав че-

ловека, приводит к новому пониманию, 

во-первых, законодательного закрепле-

ния прав женщин, во-вторых, необходи-

мости их обеспечения всеми государ-

ствами для построения демократического 

общества, в-третьих, разработки механиз-

мов защиты прав женщин. 

Стоит рассмотреть некоторые из 

вышеперечисленных актов подробнее, а 

именно, рассмотрим Декларацию о лик-

видации дискриминации в отношении 

женщин 1967 г. и Конвенцию о ликви-

дации всех форм дискриминации в от-

ношении женщин 1979 г. Так как эти до-

кументы дают наиболее полное пред-

ставление о правах, которыми были 

наделены женщины, и о том, в каких 

сферах деятельности эти права должны 

реализовываться. 

Данные акты исключали всякого 

рода дискриминацию по отношению к 

женщинам, устанавливали соответству-

ющие меры для того, чтобы обеспечить 

им равные права с мужчинами во всех 

областях жизни. 

Оба эти документа повлияли на раз-

витие законодательства и внутреннего 

устройства многих государств, в част-

ности, Декларация 1967 года ст. 7 гла-

сит «Все положения уголовного законо-

дательства, носящие дискриминацион-

ный характер в отношении женщин, 

должны быть отменены», большинство 

статей актов подразумевало собой ко-

ренное изменение законодательства и 

установление новых как правовых, так и 

нравственных принципов. 
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С принятием Конвенции 1979 г 

международное регулирование прав 

женщин обрело новую закрепленную 

базу. Многие государства ратифициро-

вали Конвенции и начали строить зако-

нодательство на основе их принципов и 

применять их на практике. 

Конвенция 1979 г. собрала на 9 

марта 1984 г. 56 ратификаций. Этот про-

цесс продолжается, и задача увеличения 

числа ратификаций Конвенции стано-

вится главной в деятельности ООН.  

Однако, несмотря на ратификацию, 

некоторые государства не спешили пре-

творять в жизнь положения конвенции, 

именно для этого статьей 17 Конвенции 

«учреждается Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, 

его главная задача состояла в рассмот-

рении хода осуществления Конвенции. 

Период с 1970-1980 г., ознаменовался 

как «десятилетие женщины». Обзор и 

оценка прогресса, достигнутого к сере-

дине Десятилетия, были сформулиро-

ваны в Программе действий (г. Копенга-

ген, 1980 г.), основным достоинством ко-

торой были широкий обзор и оценка до-

стигнутого прогресса. Именно такой под-

ход к оценке достигнутого прогресса в 

странах с различными структурами поз-

волил относительно правильно, хотя и не 

в равной мере достаточно полно показать 

итоги усилий, имевших место в странах. 

Основными итогами Десятилетия 

женщины Организации Объединенных 

Наций, как отмечалось на региональных 

конференциях, проходивших в I984-

I985 гг. в канун Всемирной конферен-

ции в Найроби, являются: 

1) рост самосознания женщин и их 

действительной роли в жизни обще-

ства. Активизация женщин в борьбе за 

мир как главнее условие социального 

прогресса; 

2) десятилетие женщины позволило 

привлечь внимание правительств к про-

блемам женщин, побудить их к проведе-

нию специальных мероприятий по 

улучшению их положения; 

3) в период Десятилетия женщины 

усиленно развивалось законодатель-

ство, стимулированное многими факто-

рами международного, регионального и 

национального плана. 

Таким образом, институт между-

народной защиты прав женщин пред-

ставляет собой совокупность норм 

международного права, регулирую-

щих сотрудничество государств с це-

лью соблюдения, а также обеспечения 

и защиты прав женщин во всех сферах 

жизни. 

Также следует отметить, что Деся-

тилетие женщины Организации Объ-

единенных Наций способствовало раз-

витию международного правового регу-

лирования всех общественных отноше-

ний, касающихся женщин, внесло свой 

позитивный вклад в развитие нацио-

нального законодательства и содейство-

вало некоторому улучшению положе-

ния женщин во многих странах.  

Привело к росту активности самих 

женщин и повысило их вклад в развитие 

общества. Общество и правительства с 

большим пониманием стали относиться 

к проблемам женщин, считать их нераз-

рывной частью развития в целом. 
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 Канаде в настоящее время насчи-

тывается около 25 тюрем и след-

ственных изоляторов. В основном 

они располагаются в крупных городах 

страны: Оттаве, Торонто, Виннипеге. В 

четвертом по численности населения го-

роде Реджина располагается самая боль-

шая тюрьма, где отбывают наказание 

особо опасные преступники. 

Это может показаться странным, но 

в Канаде, как выяснили местные журна-

листы, жизнь определенной категории 

местных жителей гораздо хуже, чем 

пребывание преступников в местных 

тюрьмах. В стране, насчитывающей 

около 26 миллионов человек, пять про-

центов населения пребывают за решет-

кой. В их число входит огромное коли-

чество эмигрантов, для которых страна 

распахнула свои широкие объятия. 

Камеры в канадских тюрьмах рас-

считаны на пребывание в них 2-5 чело-

век. В некоторых тюрьмах есть простор-

ные помещения на 20 заключенных. 

Кровати самые обыкновенные, но вме-

сто тумбочек для хранения предметов 

гигиены – пластиковые корзины. Душе-

вые расположены в конце коридора. 

Зеркал нет, их заменяют до блеска отпо-

лированные металлические пластины. 

Бритвенные принадлежности можно ку-

пить в магазинчике или взять под рас-

писку у надзирателя. Здания обычно 
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двухэтажные. На втором этаже распола-

гаются собственно камеры. На первом – 

столовая, игровая комната (настольные 

теннис и футбол), два видео зала. В каж-

дом из них заключенные могут посмот-

реть телепрограммы или видеофильмы 

на том языке, который они понимают. 

Есть тренажерный зал и библиотека. 

При поступлении будущему постояльцу 

присваивается номер – корпус-камера 

плюс литера койки (А, В, С). Подъем 

для переклички осуществляется в поло-

вине шестого утра, в воскресенье – в 

семь. После этого легкий завтрак, и 

можно еще поспать до 11 часов – до вто-

рого завтрака. Потом ждать обеда и ве-

чернего пунша с печеньем. Завтрак до-

вольно скромный – яичница с беконом, 

тосты или вафли с кленовым сиропом, 

густое клубничное варенье. Заключен-

ным предлагают взять вегетарианское 

меню, основу которого составляют раз-

нообразные виды рыбы, которая в 

изобилии водится в водах Канады – от 

форели до лосося, сайры и трески. 

Кроме того, свежие овощи, салаты, 

мюсли, фрукты, овощные пиццы, под-

ливы, соусы и пироги. Причем все эти 

яства можно набирать самому на поднос 

без всяких ограничений. Напитки тоже 

достаточно разнообразны – от смороди-

нового сока до чая, молока и кофе. 

Впрочем, мясоеды тоже не обижены, 

В 
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правда, основным блюдом для них явля-

ется курица. У вегетарианцев же есть 

еще одно преимущество – они прини-

мают пищу в первую смену. 

В Канаде существуют тюрьмы, пред-

назначенные для содержания осужден-

ных стариков-инвалидов, которые могут 

передвигаться только в коляске, или для 

женщин, имеющих детей. Один из таких 

проектов был недавно реализован в про-

винции Британская Колумбия. Осужден-

ные проживают вместе с детьми в доми-

ках со всеми удобствами, в шестнадцати 

одноместных номерах в коттеджах, а тер-

ритория не имеет ограды и вышек с часо-

выми. Дамы совершенно спокойно могут 

ходить за покупками в соседний городок 

Литл-Рок. В отношении побегов админи-

страция спокойна – до ближайшей желез-

нодорожной станции в городе Досен-

Крик 150 километров, и все по непрохо-

димой тайге. 

Еще одна местная особенность: в ка-

надских тюрьмах отсутствуют карцеры 

в привычном их понимании, запрещено 

лишать свиданий с родными, близкими 

и друзьями, а самой суровой мерой дис-

циплинарного воздействия на наруши-

телей внутреннего распорядка счита-

ется запрет пользоваться тюремным те-

лефоном-автоматом. 

Интересен тот факт, что в стране су-

ществует единственная в мире тюрьма 

для белых медведей. Дело в том, что го-

лодные мишки, которые в последнее 

время из-за нехватки корма обратили 

свой взгляд на прибрежные поселения, 

часто, в поисках пищи, совершают на 

них набеги. После того как было зафик-

сировано несколько случаев нападения 

на людей, канадское правительство при-

няло решение создать для четвероногих 

хулиганов специальную тюрьму в го-

родке Черчилль. Ведь по канадским за-

конам убивать белых медведей запре-

щено. А год назад было принято реше-

ние о постройке дополнительных камер 

в этой тюрьме-заповеднике1. 
  

                                                           
1 По материалам газеты «Экспресс де Торонто». 2009. № 10. 
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Современное международное право – 

механизм, который характеризуется ря-

дом положительных черт, имеющих це-

лью превратить координацию действий 

суверенных государств в систему со-

трудничества и достижения общей вы-

годы. Главной составляющей в между-

народном праве можно назвать переход 

от существования государств к сотруд-

ничеству между ними, направленных не 

только на достижение международного 

мира и безопасности, но и на содействие 

осуществлению социальных и полити-

ческих идей, выраженных в распростра-

нении международных всемирных и ре-

гиональных организаций, повышение 

правового статуса отдельного индивида 

в международном праве и создании 

международно-правового механизма за-

щиты прав и свобод человека. 

Среди всех ценностей нематериаль-

ного характера, осознанных большин-

ством людей в открытых, демократиче-

ских обществах − права и свободы чело-

века считаются самыми важными. 

Современному человеку трудно 

представить, что первые идеи прав и 

свобод человека воспринимались когда-

то как социальная утопия, что идеи ве-

ликих мыслителей прошлого, на много 

опередивших свое время и оказавшие 

огромное влияние на все последующие 
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политические события, очень медленно 

и трудно приживались в сознании лю-

дей и обществе в целом 

Права и свободы человека счита-

ются самыми важными ценностями со-

временного демократического обще-

ства. А главной ценностью является до-

стоинство человека. Хотя законодатель-

ное закрепление правового положения 

личности после принятия Устава ООН 

первоначально относилось к внутрен-

ней компетенции государства, а не к 

международной, в настоящее время 

права человека регулируются как внут-

ренним, так и международным правом. 

В государстве, основанном на под-

линно гуманитарных и демократиче-

ских ценностях, основным приоритетом 

является создание правового порядка и 

превращение человека из пассивного 

наблюдателя в активного участника 

всех событий, происходящих в мире. 

К основным международным доку-

ментам, защищающим права человека, 

относятся:  

1.Всеобщая декларация прав чело-

века (далее-Декларация), принята на тре-

тьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН 10 декабря 1948 года (к сожалению, 

Советский Союз был в числе государств, 

проголосовавших против этой деклара-

ции, и лишь в 90-х годах Россия включила 
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права человека в свой основной закон-

Конституцию Российской Федерации).  

2. Конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод от 4 ноября 

1950 года и Протоколы, которые пред-

ставляют собой дополнительные дого-

воры к Конвенции, дополненные 21сен-

тября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 авгу-

ста 1975 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 

1990 г., 11 мая 1994 года.  

3.Конвенция об обеспечении прав 

лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, заключена в Москве 21 

октября 1994 г, вступила в силу 10 ян-

варя 1997 г. в России Конвенция всту-

пила в силу 1 января 2005 г.  

4. Конституция Российской Федера-

ции, принятая всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г., а также другие 

нормативно-правовые  документы. 

Впервые в международной практике 

Декларация отразила идею о неразрыв-

ной связи всего комплекса основных 

прав и свобод человека. А в резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН от 4 де-

кабря 1986 года это юридическое опре-

деление нашло дальнейшее развитие: 

«Все права человека и основные сво-

боды неделимы и взаимосвязаны; и раз-

витие и защита одной категории прав не 

могут служить предлогом или оправда-

нием для освобождения государств от 

развития и защиты других прав»1. 

Хотя Декларация в современном 

мире является основным международ-

ным актом в области прав и свобод че-

ловека, она не является юридически 

обязательным документом и носит ха-

рактер рекомендации. Практическое 

значение этого акта очень велико, т.к. 

оказывает серьезное влияние на регули-

рование отношений между государ-

ствами. 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека [Текст]: от 10 декабря 1948 года // Международное право в 

документах. − М. : Наука, 1982. 
2 Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и со-

трудничества между государствами [Текст]: от 24 октября 1970 года // Международное право в доку-

ментах. − М. : Наука, 1982. 
3 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах.1966. 

К основным международным дого-

ворам в сфере прав человека относятся 

также: Международный пакт по граж-

данским и политическим правам; Меж-

дународный пакт по экономическим, со-

циальным и культурным правам2; Меж-

дународная конвенция о ликвидации 

всех форм расовой дискриминации; 

Международная конвенция о ликвида-

ции всех форм дискриминации в отно-

шении женщин; Международная кон-

венция против пыток и других жесто-

ких, бесчеловечных и унижающих до-

стоинство видов обращения или наказа-

ния; Международная конвенция о за-

щите всех трудящихся – мигрантов и 

членов их семей. 

В настоящее время всеобщее при-

знание, со стороны всех государств – 

членов ООН, получило положение 

Пакта о том, что «идеал свободной че-

ловеческой личности, свободной от 

страха и нужды, может быть осуществ-

лен только, если будут созданы такие 

условия, при которых каждый может 

пользоваться своими экономическими, 

социальными   и культурными правами, 

также как и своими гражданскими и по-

литическими правами»3. 

Несмотря на положительную дина-

мику в развитии современных междуна-

родных отношений в сфере защиты прав 

и свобод человека, международная 

практика выявила проблемы в этой об-

ласти, на которых  и хотелось бы оста-

новиться.  

Одним из важных проблем в во-

просе соблюдения прав и свобод чело-

века в современном мире является про-

блема обеспечения гарантий прав и сво-

бод всеми государствами, которые за-

ключили договоры в этой области, а для 
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этого государствам необходимо призна-

ние международных законодательных  

актов, регламентирующих права и сво-

боды личности. Но для того, чтобы дан-

ный механизм заработал, необходимо 

создать такую благоприятную и благо-

получную экономическую ситуацию в 

мире, стабильность в международных 

отношениях и используемых государ-

ствами  механизмах контроля и т.д. 

Именно они станут теми гарантиями, 

призванными обеспечить повсеместное 

и неукоснительное исполнение основ-

ных прав и свобод человека. А главной 

целью установления гарантий является 

неуклонное исполнение общепризнан-

ных принципов и норм в деле наиболее 

полного осуществления предоставлен-

ных человеку прав и свобод. 

В государстве должна быть крепкая 

стабильная социально адаптированная 

рыночная экономика, позволяющая 

установить достойную пенсию стари-

кам, минимальный размер оплаты труда 

(не в 10 раз ниже оплаты труда госчи-

новников и депутатов), пособия, обеспе-

чивающие достойный уровень жизни 

населения, общедоступность. Должна 

осуществляться государственная под-

держка семьи, материнства, отцовства., 

развитие системы социальных служб. 

Необходима также эффективная охрана 

и защита прав и свобод человека и граж-

данина со стороны государства и право-

охранительных органов. 

В России признаются и гарантиру-

ются права и свободы человека и граж-

данина согласно общепризнанным 

принципам и нормам международного 

права а так же в соответствии с Консти-

туцией РФ. Как предусматривается ч.3 

ст. 46 Конституции РФ 2, «каждый 

вправе в соответствии с международ-

ными договорами Российской Федера-

ции обращаться в межгосударственные 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: [принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. : 

с учетом поправок, внес. Законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 

дек. 2008 г. 

органы по защите прав и свобод чело-

века, если исчерпаны все имеющиеся 

средства правовой защиты»1. 

Второй острой проблемой в разви-

тии  международного права в сфере за-

щиты прав и свобод человека в совре-

менном мире является национализм, ко-

торый способен принимать самые раз-

личные формы. Это и политические, и 

религиозные, и культурные движения и 

т.д. Данное явление не обходит сторо-

ной ни одно государство, включая Рос-

сию. 

Можно привести самые свежие при-

меры. Националисты – последователи 

Адольфа Ланца и его ученика Адольфа 

Гитлера (фашисты в Германии, которые 

считали «славян, цыган  и евреев тва-

рями»), профашисты бритоголовые (в 

России и др. государствах Европы и 

Азии) – поклонники культа «чистой 

крови», которые пропагандируют 

борьбу за чистую расу. Это украинские 

националисты, готовые переврать и 

свою историю, и историю братского 

народа, возвести в ранг героев-освобо-

дителей Украины разных Шухевичей и 

Бендер. А между тем, только дружба и 

героизм людей всех национальностей 

плечом к плечу защищавших Родину от 

вторгшихся на нашу землю фашистов, 

любовь к Отчизне были самыми глав-

ными рычагами на пути к победе в Ве-

ликой Отечественной войне. 

Ущемление прав и свобод русско-

язычных граждан на Украине привело к 

массовым беспорядкам и убийствам на 

всей территории этого государства. 

Многомесячные антипрезидентские и 

антиправительственные акции на Укра-

ине («Евромайдан»), завершившиеся в 

феврале 2014 года силовой сменой вла-

сти, первые  действия пришедшей к вла-

сти в Киеве оппозиции вызвали в Крыму 

протесты местного русскоязычного 
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населения. Произошла смена власти и в 

Крыму. 16 марта был проведён референ-

дум о статусе Крыма, на основании ре-

зультатов которого была в односторон-

нем порядке провозглашена независи-

мая Республика Крым, подписавшая с 

Россией договор о вхождении в состав 

РФ, обернувшаяся для России вводом 

санкций против нее и ее граждан. 

На сегодняшний день приостанов-

лены военные действия на территории 

Донбасса и Луганска. Россия оказывала 

гуманитарную помощь в течение всего 

конфликта и оказывает сейчас, в то 

время, когда представители ООН, 

ОБЭСЕ занимаются только мониторин-

гом соблюдения прав человека в непри-

знанных республиках. В ДНР И ЛНР 

функционируют институты власти: 

суды и полиция, однако жителям до них 

не добраться. 

Весь период войны в Украине со-

провождался геноцидом (массовые 

убийства в Одессе) и нарушением прав 

и свобод человека (ст. 3 Всеобщей де-

кларации прав человека – «Каждый че-

ловек имеет право на жизнь, на свободу 

и на личную неприкосновенность», ст. 

5, в которой говорится, что «…никто не 

должен подвергаться пыткам или же-

стоким бесчеловечным или унижаю-

щим его достоинство обращению и 

наказанию»  и т. д.). 

Эти статьи Декларации нарушаются 

не только в Украине, но и в других гос-

ударствах. 

Вспомним безнаказанные убийства 

белыми полицейскими чернокожих 

граждан, детей, инвалидов в США, где 

наблюдаются повсеместные бунты, по-

громы в разных штатах, а так же грубое 

и, как всегда, безнаказанное вмешатель-

ство США во внутренние дела других 

государств, влекущих смерть ни в чем 

не повинных людей, их стравливание, 

используя при этом самые грязные ме-

ханизмы (обучение и вооружение бое-

виков, членов аппозиции, предоставле-

ние им оружия и  военной техники т.д.). 

Это и прибалтийские страны, ущемляю-

щие права и свободы русскоязычного 

населения, которые составляют мень-

шинство (отказ в предоставлении им 

гражданства). 

Постоянный комитет ПАСЕ на засе-

дании 17 ноября 2006 г. принял жёсткую 

резолюцию по вопросу несоблюдения 

Латвией прав национальных мень-

шинств и как следствие, массовых нару-

шений в этой стране прав человека.  

Проблемы, связанные с националь-

ными меньшинствами,  во многих госу-

дарствах-участниках ОБСЕ, включая  

Албанию, Венгрию, Казахстан, Кыргыз-

стан, Латвию, бывшую югославскую 

Республику Македонию, Румынию, 

Словакию, Украину, Хорватию и Эсто-

нию решаются неоднозначно – путем 

«тайной» демократии. Что можно сде-

лать в одной республике недопустимо в 

другой (например, целостность бывшей 

Югославии можно нарушить, а относи-

тельно Крыма это называется вмеша-

тельством во внутренние дела другого 

государства). И таких примеров много. 

На сегодняшний день существует 

множество нормативных документов, 

закрепляющих основные права и сво-

боды. Но ни один из них не может пол-

ностью гарантировать их реализацию. 

Утверждение принципа уважения 

прав человека и основных свобод для 

всех – свидетельство универсального 

политико-правового признания госу-

дарствами всеобщего значения прав че-

ловека как существенного фактора 

мира, развития норм и дружественных 

отношений и сотрудничества между 

всеми государствами. Все больше и 

больше в нашу жизнь входит принцип, 

что «защита прав человека и основных 

свобод – неотъемлемый элемент между-
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народных отношений, важное направле-

ние деятельности государств и между-

народных организаций»1. 

Присоединение к конвенциям и раз-

работка самых совершенных внутригосу-

дарственных норм еще не решают про-

блему прав человека по существу. Необ-

ходимо создать механизм, гарантирую-

щий применение законов и уважение к 

ним со стороны всех членов общества, 

независимо от занимаемой должности. 

Нужно добиться материального обеспе-

чения прав человека, отвергнуть подход к 

ним как «дара государства».

 

 

  

                                                           
1 Международный пакт о экономических, социальных и культурных правах [Текст]: от 16 декабря 

1966 года // Права человека. Сборник нормативных документов. − М. : Норма, 1990. 
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 течение тысячелетий тюрьмы 

использовались, чтобы заклю-

чать в них множество людей, от 

злостных преступников до жертв поли-

тического режима. Некоторые из этих 

тюрем стали знаменитыми из-за их про-

славленных обитателей, другие из-за 

варварского обращения с заключен-

ными, или из-за смелых попыток побе-

гов. Вашему вниманию представляется 

обзор некоторых самых необычных на 

наш взгляд тюрем в мире. 

В Испании располагается тюрьма 

Аранхуэс, которая является женской 

тюрьмой. Если на момент преступле-

ния, преступница вынашивает ребенка 

или у неё есть маленький ребенок, то, 

скорее всего, она будет направлена в эту 

тюрьму, где заключенные матери отбы-

вают наказания вместе со своими 

детьми. Дети, конечно же, будут там до 

того момента, пока не начнут понимать 

и осознавать в каком месте они нахо-

дятся. Спеша не травмировать психику 

своих самых маленьких граждан, прави-

тельство старается не разлучать слиш-

ком надолго детей со своими родите-

лями или, по крайней мере, делают их 

встречи по возможности частыми. Ка-

меры в этой тюрьме абсолютно не по-

хожи на обычные тюремные камеры – 

белые стены с героями мультфильмов, 

хорошее питание, продолжительные 

                                                           
© Шикуров Ю. Р., 2015  

прогулки должны обеспечить ребенку 

настоящее, обычное детство 

На острове Гернси в проливе Ла-

Манш, который входит в состав Нор-

мандских островов, есть самая малень-

кая тюрьма, которая может поместить в 

себя только два человека. И срок, на ко-

торый попадают в эту тюрьму за мелкие 

преступления, обычно длится всего 

одну ночь. Есть тут и камера для тех, кто 

совершает более тяжкие преступления. 

В ней они ожидают своей транспорти-

ровки в другое место. Тюрьма появи-

лась в 1856 году и, несмотря на свои раз-

меры, действует по сей день. 

«Пятизвездочная» тюрьма в Ав-

стрии. Есть такая шутка среди туристов 

– «если хочешь бесплатно провести 

ночь в отеле Австрии, то стоит совер-

шить мелкое преступление«. Действи-

тельно, эта шикарная тюрьма выглядит 

как фешенебельный офис крупной ком-

пании, а не как тюрьма. А если серьезно, 

то лучше вам в это «восхитительное» 

здание не попадать, ибо это тюрьма, 

настоящая тюрьма для настоящих пре-

ступников. 

Тюрьма Себу, Филиппины. Тюрьма, 

где всегда играет музыка, и люди тан-

цуют. В соответствии с решением адми-

нистрации тюрьмы заключенные зани-

маются физическими упражнениями, 

танцами под бодрую музыку. Вообще, 

В 
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«танцоры» из этой тюрьмы набрали по-

пулярность за счет YouTube и теперь у 

них часто появляются заказы для съе-

мок массовых танцев. «Танцоры» же по-

лучают за это небольшие деньги, и ни-

кого не интересует, что эти люди, в ос-

новной своей массе, убийцы, воры и 

насильники. 

Тюрьма Сан-Педро в Боливии по-

хожа на небольшой город. Исправитель-

ное учреждение выглядит как некая об-

щина или маленький городок, где живут 

и работают преступники наравне с 

обычными людьми. У преступников 

здесь есть своя крыша над головой и ра-

                                                           
1 URL: http://www.stepandstep.ru. 

бота (обычно продажа фруктов или ка-

кие-то мелкие мастерские). Правитель-

ство решило не изолировать мелких 

преступников в маленькие, бетонные 

камеры, а позволило им встать на путь 

исправления, они ведут обычный образ 

жизни и трудятся. Конечно, опасные 

преступники в такие общины не попа-

дают. Для них есть обычные тюрьмы, в 

которые в Боливии лучше не попадать, 

иначе есть шанс оттуда отправиться 

прямиком на кладбище. Зная это, мел-

кие преступники выбирают спокойную 

мирную жизнь и никогда больше не 

приступают закон1. 
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овершенствование российской 

уголовно-исполнительной си-

стемы требует нового осмысления 

исправительно-воспитательного воздей-

ствия на осужденных, приведения их в 

соответствие с реалиями времени и обще-

мировыми стандартами, а также прило-

жения усилий со стороны государства и 

гражданского общества гуманистиче-

скими и демократическими идеями.  

В организации религиозного воспи-

тания у России есть свои традиции, од-

нако использование зарубежного опыта 

в религиозном воздействии на осужден-

ных и его адаптации к национальным 

условиям является весьма полезным, 

способствует более тесной интеграции в 

мировом обществе1. 

Приступая к рассмотрению пастыр-

ского тюремного служения за рубежом, 

необходимо отметить, что первая мысль 

об учреждении пенитенциариев – то есть, 

тюрем принадлежит Жану Мабильону, 

французскому монаху бенедектинского 

ордена, жившему в XVII веке. Мабильон 

предложил одиночное заключение, как 

наказание для провинившихся духовных 

лиц. Папа Климент XI в 1703 г. восполь-

зовался идеей Мабильона, устроив испра-

вительный дом св. Михаила для несовер-

                                                           
© Юшко Д. О., 2015 
1 Ганджин А. Роль церкви в духовно-нравственном развитии осужденных // Известия РГПУ 

им. А. Герцена, 2010. № 121. С. 79–82. 

шеннолетних. Эта тюрьма долго остава-

лась единственной в своем роде, пока 

граф Виллен не открыл в 1772 г. такую же 

тюрьму в Генте. Далее английский дипло-

мат Говард ознакомил англичан с систе-

мой содержания преступников в Генте, и 

в 1779 г. английское правительство реши-

лось устроить два пенитенциария, кото-

рые открылись в 1793 г. Но в высшей сте-

пени правильную задачу нравственного 

исправления преступников как внутрен-

него перерождения личности поставили 

перед собой квакеры: они устроили в 

1790 г. пенитенциарий в Филадельфии в 

Америке, затем в Нью-Йорке, Питсбурге 

и Шерри-Гилле. В программу занятий 

арестантов входили: умственное разви-

тие, религиозное и нравственное исправ-

ление, мастеровые и другие работы, а по-

сле освобождения – тюремные комитеты 

покровительствовали им и на воле. 

Таким образом, из истории развития 

тюремного вопроса на Западе видно, что 

за рубежом попечительство о заключен-

ных и об их исправлении начало разви-

ваться гораздо раньше, чем в России. Об 

этом свидетельствует и тот факт, что 

Санкт-Петербургское Человеколюбивое 

Общество, созданное в 1816 г., было об-

разовано в связи с прибытием в Россию 

С 
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членов Лондонского тюремного обще-

ства. Правила для Попечительного Обще-

ства о тюрьмах Санкт-Петербурга, разра-

ботанные в 1819 г., заключали в себе 

опыт деятельности английских тюрем-

ных попечителей.  

Современные виды зарубежной пас-

тырской деятельности крайне многооб-

разны. В мировой практике многие обще-

ства, организации, братства, различные 

социальные проекты обеспечивают соци-

альную и правовую защиту заключен-

ных. В течение последнего десятилетия 

количество заключенных возросло, но 

государство, местные, и федеральные 

бюджеты, к сожалению, отстают от рас-

тущих расходов по содержанию заклю-

ченных. Но именно в таких неблагопри-

ятных условиях находится много работы 

для священников.  

Для примера можно рассмотреть си-

стему тюремного капелланства Велико-

британии, где с середины XIX века до 

настоящего времени совершается ду-

ховное окормление в местах лишения 

свободы. В Англии и Уэльсе 150 тюрем, 

в которых содержится 82000 заключен-

ных. В настоящее время по закону в 

каждой тюрьме должен быть англикан-

ский священник. Такая практика суще-

ствует в Британской Империи с 1779 г.  

Обязанностями капелланов в XIX 

веке были следующие: вести религиоз-

ную службу, заниматься религиозным 

воспитанием и образованием, обеспечить 

заключенных Библией и религиозной ли-

тературой, посещать больных заключен-

ных и хоронить умерших, посещать пре-

ступников в штрафном изоляторе, вести 

наблюдение за характером преступников. 

Капеллан позиционирует себя как 

капеллан для всех заключенных, неза-

висимо от вероисповедания и так назы-

ваемые общечеловеческие ценности яв-

ляются выше ценностей духовных, при-

надлежащих какой-либо Церкви или ре-

лигии. Таким образом, религиозная сво-

бода вероисповедания для заключенных 

практически не имеет границ, и по за-

кону предусмотрены соблюдения рели-

гиозных обрядов для представителей 

христианских конфессий, индуистов, 

мусульман, иудеев, сикхов, мормонов и 

язычников1. 

Тюремные священники также ра-

ботают с тюремным штатом. Персонал 

тюрем ежедневно имеет дело с пре-

ступниками, некоторые из которых со-

вершили серьезные преступления. Ра-

бота священников с персоналом помо-

гает снизить общее напряжение, веду-

щее к бунтам.  

Исследования показывают, что ве-

рующие заключенные совершают мень-

шее количество дисциплинарных нару-

шений, чем другие заключенные. По-

этому религия в тюрьме это с одной сто-

роны одно из нескольких направлений 

исправления заключенных для обще-

ства, но с другой стороны и единствен-

ный подход, который борется с грехом, 

гнездящимся в человеке, и потому мо-

жет содействовать в предотвращении 

нравственного кризиса заключенного и 

последующего рецидива. 

Опыт тюремного пастырского слу-

жения за рубежом интересен и важен 

для изучения. Многое из их практики 

достойно применения в отечественных 

условиях.

  

                                                           
1 Скоморох О. Капелланская доля. Опыт тюремного служения в европейских странах. URL: 

http://www.e-vestnik.ru/analytics/kapellanskaya_dolya_opyt_3356/ 
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К рассмотрению принимаются ру-

кописи объемом не более 5 страниц.  

Оформление рукописей: формат А4; 

гарнитура шрифта Times New Roman; 

кегль 14-й; абзацный отступ – 1,25 см; 

междустрочный интервал полуторный; 

поля слева, справа, сверху, снизу – 2,5 см.  

 

Рукопись должна включать:  

– индекс УДК (помещается в верх-

нем углу первой страницы рукописи); 

– сведения об авторе (указываются 

фамилия, имя, отчество, место учебы, 

занимаемая должность, контактный те-

лефон, почтовый адрес, е-mail);  

– сведения о научном руководи-

теле (указываются фамилия, имя, отче-

ство, место работы, занимаемая долж-

ность, ученая степень и звание); 

– название статьи; 

– основной текст (ссылки должны 

быть постраничными и оформлены в со-

ответствии с ГОСТ Р7.05-2008 «Библио-

графическая ссылка»).  

 

К представляемой рукописи необхо-

димо приложить рецензию и анкету 

автора публикации и оператора пер-

сональных данных. Заполненная и 

подписанная автором анкета является 

письменным согласием на обработку 

его персональных данных в соответ-

ствии со ст. 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Представляемые на рассмотрение 

редакционной коллегии материалы 

должны соответствовать тематике жур-

нала. Авторы несут ответственность за 

достоверность используемых материа-

лов, точность цитат.  

 

С авторами, в статьях которых обна-

ружен плагиат, журнал прекращает со-

трудничество. 

 

Рукопись, анкета автора публика-

ции и оператора персональных данных, 

а также рецензией представляются в ор-

ганизационно-научное отделение науч-

ного центра института в распечатанном 

и электронном виде с обязательной фик-

сацией факта передачи в журнале реги-

страции.  

 

По вопросам опубликования матери-

алов обращаться в организационно-науч-

ное отделение научного центра ВЮИ 

ФСИН России по тел.: (4922) 47-45-16, 

47-45-38. 

 


