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С  7 по 11 апреля 2014 г. во Владимирском 

юридическом институте ФСИН России 

прошел комплекс научных мероприятий 

обучающихся «Золотое кольцо». 

В мероприятиях приняли участие курсанты из других ву-

зов Федеральной службы исполнения наказаний: Ака-

демии ФСИН России (г. Рязань), Воронежского институ-

та ФСИН России, Пермского института ФСИН России, 

Вологодского института права и экономики ФСИН России, 

а также студенты известных владимирских вузов: Владимирского 

государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых и 

Владимирского филиала РАНХ и ГС при Президенте РФ. Всего 

более 250 человек. 

На торжественной церемонии открытия комплексных научных 

мероприятий участников поприветствовали начальник инсти-

тута генерал-майор внутренней службы С. Н. Емельянов, замести-

тель начальника института по научной работе полковник внутренней 

службы Р. Б. Головкин и курсант 4-го курса председатель координа-

ционного совета научного общества курсантов, студентов и слушателей 

института Алеся Прокофьева. Член Совета Владимирского регио-

нального отделения Ассоциации юристов России редактор журнала 

«Владимирский юрист» Александр Капусткин выступил с докладом «Выдающиеся юристы земли Владимирской». 

В течение недели науки было проведено 18 научно-представительских и конкурсно-оценочных мероприятий, в том числе юридический брейн-ринг, виктори-

ны, конкурсы, конференции и круглые столы по различным отраслям права. Всем участникам – победителям и призерам мероприятий были вручены 

дипломы и благодарности.    

Кроме того, для гостей были организованы посещение  музея ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области «Владимирский централ» 

и широкая экскурсионная программа по достопримечательностям гостеприимной Владимиро-Суздальской земли. 

На торжественной церемонии закрытия с благодарностью к руководству и всему профессорско-преподавательскому составу института обратились пред-

ставители команд-участниц, отметив высокий уровень организации и выразив надежду, что проведение комплекса мероприятий «Золотое кольцо» 

на гостеприимной Владимирской земле станет доброй традицией. Всем гостям были вручены памятные сувениры с символикой ВЮИ ФСИН России, 

командам – почетные грамоты института, руководителям вузов-участников подготовлены благодарственные письма.

В завершении торжественной церемонии закрытия комплекса научных мероприятий перед гостями выступили с концертной программой творческие 

коллективы ВЮИ ФСИН России.
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2апреля в областном Центре пропаганды изобразительного искусства состоялось 
открытие выставки фоторабот в рамках Всероссийского конкурса фотографий, 

отснятых сотрудниками уголовно-исполнительной системы

Конкурс был организован по инициативе Попечительского совета уго-
ловно-исполнительной системы и при поддержке ФСИН России. На 

конкурс были представлены более 240 фотографий, отснятых сотрудниками 
УИС из 35 регионов Российской Федерации. Он проводился в двух номина-
циях – «Человек и тюрьма» и «Портрет». Председателем художественно-
го совета конкурса был избран народный художник России действительный 
член Российской академии художеств первый секретарь Союза художников 
России Николай Боровской. В состав художественного совета вошли: испол-
нительный директор Попечительского совета УИС, заместитель Председа-
теля общественного совета при ФСИН России Борис Сушков, заместитель 

исполнительного директора Попечительского совета Михаил Подколзин; 
член правления Попечительского совета УИС, президент благотворительного 
фонда социальной защищенности спортсменов им. Л.И. Яшина заслуженный 
работник физической культуры России профессор Геннадий Венглинский и 
заслуженный деятель искусств, заслуженный артист России Сергей Зверев. 
Мероприятие освещали ведущие СМИ г. Владимира. 

Организацией фотовыставки занимались сотрудники Владимирского юриди-
ческого института ФСИН России. Курсанты учебного заведения стали 

одними из первых посетителей выставки. Также в этот день по инициати-
ве Попечительского совета УИС состоялась творческая встреча личного состава 
института с заслуженным артистом России Борисом Галкиным и певицей 
Инной Разумихиной.

Всероссийский конкурс фотографий, Всероссийский конкурс фотографий, 
отснятых сотрудниками уголовно-исполнительной системыотснятых сотрудниками уголовно-исполнительной системы
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 ОТ РЕДАКЦИИ 

 
УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ! 

 

Научно-исследовательская работа курсантов – одно из важ-

нейших средств повышения качества подготовки высококвалифи-

цированных специалистов для правоохранительных органов. Эта 

работа способствует развитию и совершенствованию симбиоза 

творческой и профессиональной составляющих личности обучаю-

щихся, а также формированию у них навыков использования в про-

цессе усвоения учебного материала новейших достижений науки и 

практики. 

Во Владимирском юридическом институте Федеральной 

службы исполнения наказаний данное направление деятельности 

реализуется в соответствии с федеральными законами от 23.08.1996 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической поли-

тике» и от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», приказом ФСИН России  от 17.11.2005 № 868 «Об орга-

низации научно- исследовательской и опытно-конструкторской дея-

тельности в Федеральной службе исполнения наказаний» и другими 

ведомственными нормативными правовыми актами, Уставом ВЮИ 

ФСИН России. Основными задачами научно-исследовательской де-

ятельности обучающихся выступают:  
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 создание необходимых условий для научно-исследовательской 

работы курсантов, студентов и слушателей, рациональное ис-

пользование и развитие их потенциала; 

 проведение актуальных и практически значимых научных иссле-

дований; 

 участие обучающихся в научно-представительских и конкурсно-

оценочных мероприятиях (конференциях, семинарах, конкурсах, 

олимпиадах и т. д.); 

 публикация наиболее значимых результатов научно-

исследовательской работы. 

Идея создания научного журнала «Актуальные проблемы пе-

нитенциарной науки и практики» направлена в первую очередь на 

реализацию требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего профессионального образования, а 

также требований ст. 29 Федерального закона  от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении поряд-

ка проведения самообследования образовательной организацией» и 

от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию».    

В журнале предполагаются публикации обучающихся вузов 

ФСИН России по широкому спектру отраслей права и в первую 

очередь по актуальным вопросам пенитенциарной науки и практи-

ки, к числу которых с учетом положений Концепции развития уго-

ловно-исполнительной системы Российской Федерации до 

2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 октября 2010 г.  № 1772-р, относятся: 

 повышение эффективности работы учреждений и органов, ис-

полняющих наказания, до уровня европейских стандартов обра-

щения с осужденными и потребностей общественного развития; 

 сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, от-

бывшими наказание в виде лишения свободы, за счет повышения 

эффективности социальной и психологической работы в местах 

лишения свободы и развития системы постпенитенциарной по-

мощи таким лицам; 

 гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, 

и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повы-

шение гарантий соблюдения их прав и законных интересов. 

Согласно Концепции для достижения поставленных целей 

необходимо решить следующие задачи: 



От редакции 
 

~ 7 ~ 

 

 совершенствование уголовно-исполнительной политики (орга-

низации исполнения наказаний), направленной на социализацию 

осужденных; 

 изменение структуры уголовно-исполнительной системы, созда-

ние новых видов учреждений, осуществляющих исполнение 

наказаний в виде лишения свободы, отказ от коллективной фор-

мы содержания осужденных; 

 осуществление раздельного содержания осужденных с учетом 

тяжести совершенного преступления и криминологической ха-

рактеристики осужденного; 

 изменение идеологии применения основных средств исправле-

ния осужденных в местах лишения свободы с усилением психо-

лого-педагогической работы с личностью и подготовки ее к жиз-

ни в обществе; 

 разработка форм проведения воспитательной работы, организа-

ции образовательного процесса и трудовой занятости осужден-

ных в новых условиях отбывания наказания; 

 модернизация и оптимизация системы охраны исправительных 

учреждений и следственных изоляторов, укрепление материаль-

ной базы следственных изоляторов, исправительных учрежде-

ний, уголовно-исполнительных инспекций; 

 повышение эффективности управления уголовно-

исполнительной системой с учетом ее новой структуры, в том 

числе путем формирования современной информационной и те-

лекоммуникационной инфраструктуры; 

 расширение сферы применения наказаний и иных мер, не свя-

занных с лишением свободы; 

 обеспечение необходимого уровня социальной защиты работни-

ков уголовно-исполнительной системы; 

 внедрение современных технологий и технических средств в 

практику исполнения наказаний; 

 совершенствование ведомственного контроля за деятельностью 

уголовно-исполнительной системы, обеспечение гласности в де-

ятельности уголовно-исполнительной системы, ее подконтроль-

ности институтам гражданского общества, создание условий для 

участия общественности в решении стоящих перед уголовно-

исполнительной системой задач; 

 развитие международного сотрудничества с пенитенциарными 

системами иностранных государств, международными органами 

и неправительственными организациями. 
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Как видим, круг задач, поставленных сегодня перед Федераль-

ной службой исполнения наказаний руководством страны, обуслов-

лен необходимостью переосмысления места и роли уголовно-

исполнительной системы в государственном механизме. 

Решать эти задачи должны сотрудники УИС новой формации, 

высококвалифицированные, широко образованные, юридические 

грамотные, способные обеспечить деятельность уголовно-

исполнительной системы на качественно новом уровне. Иными сло-

вами, те, кто сегодня обучается в ведомственных вузах и завтра 

придет на службу в учреждения и органы УИС. 

Приглашаем курсантов, студентов и слушателей вузов ФСИН 

России, делающих первые шаги к олимпу пенитенциарной науки, 

присылать статьи  в наш журнал. 

 

 

С уважением, 

главный редактор журнала 

кандидат педагогических наук, доцент                С.Н. Емельянов 

 

 



Теоретические и прикладные аспекты совершенствования   
правового регулирования в сфере исполнения наказаний 

~ 9 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
И ПРИКЛАДНЫЕ  
АСПЕКТЫ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПРАВОВОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ  
В СФЕРЕ  
ИСПОЛНЕНИЯ  
НАКАЗАНИЙ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



~ 10 ~ 
Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики  

№ 1` 2014 
 

УДК 343.98 Л. Г. Барашкова, 

 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

РАССЛЕДОВАНИЮ  
УБИЙСТВ 
ПО НАЙМУ 

И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ  
ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 

курсант 5-го курса  

ВЮИ ФСИН России 

e-mail: barashkowa.lubow@yandex.ru 

Научный руководитель –  

доцент кафедры криминалистики  

ВЮИ ФСИН России, кандидат 
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роблема противодействия расследованию заказных убийств (расцвет кото-

рых пришелся на 90-е гг.) до сих пор не теряет своей актуальности. Суще-

ствует ряд мнений о современном состоянии преступности по данному 

направлению: 

Заместитель председателя Комитета по безопасности Государственной Думы РФ 

Геннадий Гудков утверждает, что достоверной статистики по заказным убийствам нет. 

Зато есть несколько основополагающих причин, по которым заказные убийства 

в России совершались, совершаются и будут совершаться. Первая: люди не видят 

в правоохранительных органах защитников, поэтому сводят счеты самостоятельно. 

Вторая: наш менталитет в принципе допускает расправу как способ сведения счетов. 

Так что, заказных убийств, сколько было, столько и осталось. Имел место некоторый 

спад в середине 2000-х. Сейчас из-за кризиса обострились отношения в бизнесе, больше 

искушений что-то отнять. Что касается технологии, то нет принципиальных отличий 

между громкими убийствами 90-х и нынешними. Примерно одно и то же, и по заказчи-

кам, и по исполнителям. Профессионалы из «бывших» в криминальной среде были все-

гда. Разве что 5–6 лет назад был некоторый спад в применении мощного огнестрельного 

оружия, а сейчас опять, как в 90-е, используют Калашниковы, пистолеты-пулеметы, 

снайперские винтовки1. 

По мнению советника председателя Конституционного суда РФ Владимира 

Овчинского «криминальная ситуация в стране была и остается очень напряженной, 

в том числе и в сфере борьбы с организованной преступностью. Что, безусловно, из-

менилось – заказные убийства сейчас совершаются более квалифицированно. По-

этому и раскрывать такие убийства стало значительно труднее. Сама система «зака-

зов» тоже стала значительно более закрытой. Внедриться в криминальную среду, 

обзавестись там источниками, без которых раскрыть преступление почти невозмож-

но, стало неизмеримо труднее, чем в 90-е»2. 

                                                           
© Барашкова Л. Г., 2014 
1 Геннадий Гудков, Владимир Овчинский, Михаил Бабаев. Киллеры стали более профессиональ-

ными // The New Times. URL: http://www.newtimes.ru/articles/detail/10181 ; Геннадий Гудков. Больше 

искушений что-то отнять. – URL: http://www.crime.vl.ru/index.php?p=2494&more=1&c=1&tb=1&pb=1. 
2 Геннадий Гудков, Владимир Овчинский, Михаил Бабаев. Указ. соч.  

П 

http://www.newtimes.ru/articles/detail/10181
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Отдельные авторы считают, что число заказных убийств зависит от экономи-

ческой и от политической ситуации в стране. К тому же, по их мнению, надо учесть, 

что за эти годы у многих следователей появилась уверенность, что честно 

и качественно раскрывать преступления – себе дороже. Когда речь идет о серьезных 

фигурах, следователей отстраняют, как только они слишком близко подбираются 

к истине. Это, конечно, не всегда так, но, безусловно, распространенная практика. 

Отсюда и такое количество нераскрытых убийств1. 

Заказным является убийство, совершенное в интересах и по заказу третьего 

лица за вознаграждение. Термин «заказ» обозначает поручение кому-либо на выпол-

нение конкретных действий2. 

За последние 20 лет в России было совершено достаточно большое количество за-

казных преступлений, вызывающих широкий общественный резонанс. Стоит также от-

метить, что по целому ряду причин деятельность правоохранительных органов по рас-

крытию и расследованию обозначенных преступлений далеко не всегда оказывалась 

успешной. Так, например, некоторые самые громкие заказные убийства: Владислав Ли-

стьев, генеральный директор ОРТ – 1 марта 1995 года В. Листьев был убит неизвестным 

в подъезде своего дома. Наиболее перспективной следователи считали версию, связан-

ную с деятельностью Владислава Листьева. Галина Старовойтова, депутат Госдумы, 

была застрелена 20 ноября 1998 года в Петербурге в подъезде своего дома на канале 

Грибоедова3. Анна Политковская, обозреватель «Новой газеты», была застрелена 

в лифте своего дома в центре Москвы 7 октября 2006 года4.  

Также следует отметить, что заказные убийства имеют место быть не только 

в крупных городах России, таких как – Москва и Санкт-Петербург (хотя удельный вес, 

безусловно, велик), но они повсеместно совершаются и в небольших городах России. 

И если раньше под противодействием расследованию преимущественно пони-

мали различные формы и способы сокрытия преступлений, то теперь это понятие 

наполнилось более широким содержанием и может быть определено, как умышлен-

ная деятельность с целью воспрепятствовать расследованию и, в конечном счете, 

установлению истины по делу5. 

Недостаточно эффективное преодоление противодействия расследованию – 

одна из причин качественного и количественного ухудшения показателей деятель-

ности правоохранительных органов. Этим же можно объяснить и высокий уровень 

латентной преступности в стране. 

Противодействие расследованию предполагает ту или иную форму взаимодей-

ствия субъекта противодействия со следователем. В структуре общения различают 

три компонента: перцептивный, коммуникативный и интерактивный. В аспекте пер-

цепции субъект противодействия, понимая цели и направленность работы следова-

теля, стремиться повлиять на неё в желательную для себя сторону. С коммуникатив-

ных позиций противодействие расследованию заключается, с одной стороны, полу-

чить информацию о замыслах следователя, а с другой – в передаче следователю 

ложной или маскирующей информации и в сокрытии истины. Интерактивность же 

                                                           
1 Геннадий Гудков, Владимир Овчинский, Михаил Бабаев. Указ. соч. 
2 Морозов М. В. Расследование преступлений против личности : курс лекций / М. В. Морозов, 

Т. А. Ткачук, М. И. Николаева ; Владим. юрид. ин-т, каф. Криминалистики. Владимир, 2008. С. 3. 
3 Расследование терраристического акта в отношении Галины Старовойтовой. URL: http://cri-

mo.com.ua/print.php?sect_id=5&aid=83170. 
4 За что убили Анну Политковскую? URL: http://izvestia.ru/news/317914. 
5 Аверьянова Т. В. Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова и др. 3-е изд., перераб. и доп. 

М., 2008. С. 660. 

http://izvestia.ru/news/317914
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выражается в конфликтном взаимодействии, противоположности, несовместимости 

целей взаимодействующих сторон. 

Поскольку предварительное расследование осуществляется специально упол-

номоченными на то лицами – следователями, дознавателями, то противодействие 

выражается в создании помех реализации этими лицами своих процессуальных пол-

номочий. Противодействие не всегда касается конкретного следователя или дознава-

теля, оно может быть направлено против расследования конкретного преступного 

посягательства. Следует различать «внутреннее» и «внешнее» противодействие. 

Направленность «внешнего» противодействия расследованию может быть различ-

ной. Она зависит от субъектов, их возможностей и целей противодействия. Не по-

следнюю роль играет и мотив противодействия, информированность субъекта об об-

стоятельствах дела. Субъектами «внешнего» противодействия выступают: 

Лица, преследующие личные корыстные и иные цели, осознающие противо-

правность своих действий; 

Действующие под влиянием добросовестного заблуждения по поводу обстоя-

тельств преступления, личности виновного, действий органа расследования и не 

преследующие личных целей. 

Предупреждение убийств, совершаемых по найму, как комплекс взаимосвязан-

ных мероприятий, проводимых государственными органами и общественностью 

в целях предупреждения и устранения причин и условий её порождающих, является 

составной частью предупредительной политики государства. Искоренить заказные 

убийства, как и любой вид преступности чрезвычайно сложно. Эффективная борьба 

позволяет лишь в определённой степени контролировать некоторые количественные 

и качественные показатели. 

В следственной практике применяются средства и методы преодоления проти-

водействия расследованию, разработанные криминалистикой и теорией оперативно 

– розыскной деятельности – это: 

1) средства и методы преодоления попыток сокрытия преступлений (сюда вхо-

дят следственные и розыскные действия, помощь населения и средств массовой ин-

формации); 

2) средства и методы преодоления иных форм противодействия. 

В заключении хотелось бы отметить и то, что заказные убийства раскрыть до-

статочно сложно. Наибольшую трудность составляет выявление заказчиков 

и исполнителей преступления. Исполнители – это непосредственно низшее звено 

в цепочке и было бы проще всего начать расследование с выявления данных и лиц, а 

в дальнейшем посредствам их показаний можно было установить заказчиков. Но 

проблема заключается в том, что после выполнения «заказа» исполнителей невоз-

можно установить и допросить, так как в ряде случаев их самих уже нет в живых. А 

если начать процесс расследования с выявления заказчиков преступления, то успех 

здесь маловероятен в силу того, что на данное лицо нет прямых доказательств, а 

также, как это обычно бывает, заказчик может быть связан с органами власти 

и является состоятельным человеком. 
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а сегодняшний день отчет о состоянии законности и преступлениях среди со-

трудников уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) свидетельствует 

о том, что уровень коррупционных противоправных деяний остается достаточ-

но высоким и неуклонно растет. По состоянию на 4-й квартал 2013 года количество 

возбужденных уголовных дел в отношении сотрудников пенитенциарного ведомства 

составило 441 уголовное дело, в том числе 105 из них содержали составы преступлений, 

предусмотренных ст. ст. 290, 291 УК РФ1. По сравнению с аналогичными показателями 

прошлого года количество совершенных коррупционных преступлений выросло на 

22 % (86 уголовных дел было возбуждено за 2012 года)2. 

В этой связи, по-прежнему актуальными остаются теоретические и практические 

вопросы, касающиеся организации и тактики выявления, раскрытия и расследования 

данной группы преступлений. В частности, как показывает проведенный автором ана-

лиз данных гарантией эффективного и быстрого установления истины по уголовному 

делу является криминалистическое обеспечение процесса расследования рассматривае-

мой категории преступлений.  

Понятие «криминалистическое обеспечение расследования преступлений» яв-

ляется весьма многоплановым, цельным и емким. Следует отметить, что вопросы 

и проблемы определения данной дефиниции, его места и роли в процессе раскрытия 

и расследования преступлений на сегодняшний день достаточно полно, глубоко 

и комплексно исследованы3. Не вступая в дискуссию по данному вопросу, отметим, 

что большее количество исследователей сходятся во мнении, что криминалистиче-

                                                           
© Борисенко К.А., 2014 
1 Форма 3-ПР. Отчет о состоянии законности и преступлениях среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы (за четвертый квартал 2013 года). 
2 Форма 3-ПР. Отчет о состоянии законности и преступлениях среди сотрудников уголовно-

исполнительной системы (за четвертый квартал 2012 года). 
3 Коломацкий В. Г. Криминалистическое обеспечение деятельности ОВД : лекция. М., 1979 ; 

Белкин Р. С. Курс криминалистики : в 3 т. М., 1997. Т. 1 : Общая теория криминалистики ; Волын-

ский В. А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений (ор-

ганизационные, правовые и методологические проблемы) : дис. … канд. юрид. наук. М., 1991 ; Кри-

миналистическое обеспечение предварительного расследования / под ред. В. А. Образцова. М., 1992 ; 

Ишин А. М. Теоретические аспекты информационного обеспечения органов предварительного след-

ствия в ходе расследования преступлений. Калининград, 2003.  
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ское обеспечение представляет собой деятельность, направленную на совершенство-

вание правового регулирования, организационного, научно-технического 

и методического обеспечения деятельности субъектов раскрытия и расследования 

преступлений1.  

В указанном контексте, по мнению автора, сердцевину криминалистического 

обеспечения расследования преступлений как строго-направленной деятельности 

занимает информационное обеспечение, в частности процесс сбора доказательствен-

ной информации по факту совершенного противоправного деяния. 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что эффективное раскры-

тие противоправных коррупционных деяний зачастую не представляется возможным 

без надлежащего осуществления оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД). 

Так, в ноябре 2011 года в ходе проведения сложного комплекса оперативно-

розыскных мероприятий (далее – ОРМ) совместными усилиями сотрудников УСБ 

ГУФСИН России по Челябинской области совместно с сотрудниками оперативно-

розыскной части № 3 криминальной милиции ГУ МВД РФ по Челябинской области 

при получении взятки был задержан с поличным заместитель руководителя одного 

из подразделений ГУФСИН России по Челябинской области. Позже следствием бы-

ло установлено, что в октябре 2010 года виновный по предварительной договорен-

ности с представителем участника открытого аукциона на оказание услуг по предо-

ставлению цифровых каналов связи, произвел обоснование установления макси-

мальной стоимости контракта в размере 1,7 миллиона рублей. Так называемый «от-

кат» по мнению бывшего сотрудника должен был составить более 300 тысяч руб-

лей2. Комплексное и профессионально грамотное использование оперативной ин-

формации как результата ОРД, позволило сотрудникам правоохранительных органов 

воспрепятствовать совершению коррупционного преступления. 

Справедливости ради отметим, что вопрос места и роли данных, полученных 

в результате проведения оперативно-розыскным мероприятий (далее – ОРМ) в процессе 

криминалистического обеспечения расследования коррупционных преступлений, со-

вершенных сотрудниками пенитенциарных учреждений остается дискуссионным. 

В специальной литературе бытуют два биполярных мнения. Ряд исследователей пола-

гают, что ОРД лишь расширяет возможности процесса выявления признаков и фактов 

противоправных деяний, открывая для него дополнительные механизмы сбора доказа-

тельств3. В свою очередь иные авторы, результаты ОРМ изначально отождествляют 

с информацией доказательственного характера4. На наш взгляд, последняя точка зрения 

наиболее полно отражает место оперативных данных в структуре информационного 

обеспечения субъектов расследования. Ведь рассматривая подробнее вопросы выявле-

ния и раскрытия коррупционных преступлений, совершаемых в УИС следует отметить, 

что высокая степень информационной неопределенности, обусловленная дефицитом 

доказательственной и ориентирующей информации является специфической особенно-

стью, свойственной данной категории противоправных деяний. По нашему мнению, 

                                                           
1 Ткачук Т. А. Условия реализации криминалистического обеспечения розыска в раскрытии 

и расследовании преступлений // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2009. № 1. С. 162. 
2 При получении взятки задержан заместитель руководителя одного из подразделений ГУФ-

СИН России по Челябинской области. URL: http://fsin.su/news/index.php?ELEMENT_ID=26316 
3 Лямин М.В. Использование криминалистических методов при расследовании преступлений 

взяточничества в правоохранительных органов : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 75. 
4 Напр. : Филатова Т.В. Расследование взяточничества как формы проявления коррупции : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2008 ; Машков С. А. Раскрытие и расследование фактов взяточничества 

с использованием результатов ОРД : дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2004. 
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деятельность оперативных подразделений, как один из важнейших источников доказа-

тельственной информации, в рассматриваемом аспекте, является наиболее ценной. Дан-

ное положение, подкрепляется рядом исследований, констатирующих, что в условиях 

«информационного дефицита» результаты ОРМ зачастую содержат первостепенные 

и порой невосполнимые данные1. Не случайно исследователь А. Н. Мусаткин отмечает, 

что, к примеру, уголовные дела по взяткам возбуждаются крайне редко, в случае если 

сотрудниками правоохранительных органов, осуществляющих ОРД, не были проведе-

ны давшие положительный результат мероприятия по изобличению противоправного 

поведения2. К тому же, в большинстве случаев именно «положительные» результаты 

ОРД являются основаниями возбуждения уголовных дел рассматриваемой нами катего-

рии, что подтверждается использованием результатов деятельности структурных под-

разделений УСБ ФСИН России в выявлении коррупционных преступлений3. 

В этой связи четко просматривается, что оперативные данные как элемент ин-

формационного, а, следовательно, и криминалистического обеспечения расследова-

ния преступлений коррупционной направленности в УИС приобретает исключи-

тельно важную роль и в сочетании с эффективной работой сотрудников иных право-

охранительных органов позволяет сформировать необходимую доказательную базу 

по уголовным делам данной категории.  

                                                           
1 Филатова Т.В.  Указ. соч. 
2 Мусаткин А. Н. Об использовании результатов оперативных мероприятий по делам о взятках 

/ Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков : материалы межвуз. науч. конф. (по-

свящ. 40-летию факультета ДВГУ). Ч. 1. Владивосток, 1998. С. 406. 
3 Противодействие коррупции. URL: http: www. fsin.su/activity/corruption/ ; анализ опроса сотрудни-

ков оперативных подразделений УФСИН России по Владимирской области в количестве 16 человек. 
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правление информационными ресурсами имеет для деятельности структур-

ных подразделений ФСИН России, учреждений, непосредственно подчинен-

ных ФСИН России, территориальных органов и образовательных учрежде-

ний особое значение. В современном мире любое учреждение сталкивается 

с необходимостью обработки колоссального объема информации и должно активно 

взаимодействовать с органами исполнительной и законодательной власти, структу-

рами, участвующими в регулировании экономики. Все это в свою очередь порожда-

ет специфический документооборот. 

На протяжении ряда лет достаточно четко прослеживается тенденция увеличе-

ния объемов информационных потоков, проходящих через учреждения и органы 

УИС. Характерно, что происходит рост не только документооборота на традицион-

ных носителях, но и информации, проходящей по электронным каналам, а также до-

кументов, связанных с функционированием компьютерных систем. Поэтому остро 

ощущается необходимость организации эффективного управления информационны-

ми ресурсами с использованием компьютерных технологий в сфере управления до-

кументационными потоками. 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-

ции до 2020 года1, определены такие приоритетные направления деятельности, как 

повышение эффективности управления УИС с учетом ее новой структуры, в том 

числе путем формирования современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры; внедрение электронного делопроизводства, включая оснащение 

всех учреждений и органов УИС автоматизированными рабочими местами, форми-

рование и ведение регистра унифицированной системы электронных документов, 

перевод в цифровой формат 100 % документов информационных фондов и архивов 

учреждений и органов УИС к 2020 году. Важнейшим шагом, позволяющим ФСИН 

России перейти на безбумажный документооборот, является внедрение системы 

электронного документооборота (СЭД). 

Система электронного документооборота (СЭД) – это система автоматизации 

работы с документами на протяжении всего их жизненного цикла (создание, измене-

ние, хранение, поиск, классификация и пр.), а также процессов взаимодействия меж-

                                                           
© Бухазма К. М. 
1 О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 го-

да : распоряжение правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
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ду сотрудниками. При этом под документами в первую очередь подразумеваются 

неструктурированные документы (файлы Word, Excel и пр.). Как правило, СЭД 

включает в себя электронный архив документов и систему автоматизации деловых 

процессов. 

Эффективное управление документацией на основе СЭД основано на трех со-

ставляющих системы: 

– технология (на основе современных компьютерных комплексов); 

– правила создания и использования информационных ресурсов (и их закреп-

ление в распорядительных документах);  

– психология пользователей и их обучение (при необходимости индивидуальное).  

В системах документооборота осуществляется регистрация нормативных доку-

ментов, распорядительных документов (приказов, распоряжений), переписки 

с органами власти, учреждениями, кредитными организациями, другими учреждениями 

и предприятиями, а также гражданами. Помимо этого в СЭД ведется работа 

с внутренней служебной перепиской и проектами организационно-распорядительных 

документов, создаваемых структурными учреждений. 

СЭД обеспечивает контроль движения и исполнения документов, содержит 

полную информацию о поручениях, данных руководством и действиях исполните-

лей. Важным элементом СЭД является система формальных и семантических ссылок 

на взаимосвязанные документы и поручения. Поиск в СЭД помимо традиционных 

делопроизводственных реквизитов базируется на системе классификаторов (в том 

числе тематических), позволяющих осуществлять контекстный отбор документов. 

Цели внедрения системы электронного документооборота: 

– автоматизация делопроизводства; 

– автоматизация потоков документов; 

– автоматизация контроля исполнения документов и поручений;  

– повышение исполнительской дисциплины; 

– наведение порядка в работе с документами; 

– сокращение времени на операции с документами; 

– переход к безбумажным технологиям.  

Таким образом, внедрение системы электронного документооборота позволит 

оптимизировать управленческую деятельность, сократив время на пересылку, рас-

смотрение документов и обеспечив прозрачность их согласования. С развитием си-

стемы межведомственного электронного документооборота появится возможность 

осуществлять отправку документов в электронном виде с использованием электрон-

ной подписи из ФСИН России в федеральные органы исполнительной власти 

и принимать от них аналогичную информацию. 

В настоящее время в ряде регионов (Тверская, Ленинградская, Иркутская об-

ласть) прошел первый этап внедрения систем электронного документооборота: были 

автоматизированы некоторые операции по работе с документами, проводятся заня-

тия по обучению сотрудников уголовно-исполнительной системы работе с СЭД1. 

В то же время производится нагрузочное тестирование программных средств, отта-

чиваются методики обучения, происходит отработка специфических вопросов, отве-

ты на которые позволят ускорить внедрение СЭД и в других территориальных 

управлениях УИС. 

                                                           
1 Сотрудники УФСИН России по Тверской области готовятся к переходу на электронный до-

кументооборот. URL: http://www.vedtver.ru/news/13350 ; ГУФСИН Иркутской области внедряет СЭД 

«Дело». URL: http://www.baikaldoc.ru/news/ 

http://www.vedtver.ru/news/13350
http://www.baikaldoc.ru/news/
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соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, с 1 ян-

варя 2013 г. должен был быть введен в действие новый вид уголовного нака-

зания – принудительные работы. Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. 

№ 307-ФЗ, т. е. буквально за два дня до предполагаемой даты, срок введения 

в действие указанного вида наказания был перенесен на 1 один год, т. е. на 1 января 

2014 г. Однако Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 431-ФЗ (снова за не-

сколько дней до наступления ранее установленного дня), срок введения в действие 

принудительных работ был перенесен еще на три года, т. е. на 1 января 2017 г. 

Почему же законодатель уже во второй раз решил отложить срок введения 

в действие наказания в виде принудительных работ? На этот вопрос мы попробуем 

ответить в настоящей работе. 

Согласно ч. 1 ст. 531 УК РФ наказание в виде принудительных работ предпола-

гается применять как альтернативу лишению свободы в случаях, предусмотренных 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение преступлений 

небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. 

Таким образом, принудительные работы могут быть назначены не за любые 

преступления. Более того, данный вид наказания может быть назначен не всем ли-

цам, совершившим соответствующие преступления. Изъятия названы в ч. 7 ст. 531 

УК РФ, согласно которой принудительные работы не назначаются: а) несовершен-

нолетним; б) лицам, признанным инвалидами первой или второй группы; в) бере-

менным женщинам; г) женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет; д) женщи-

нам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста; е) мужчинам, достигшим шести-

десятилетнего возраста, а также военнослужащим. Кроме того, принудительные ра-

боты не назначаются лицам, не впервые совершившим тяжкие преступления1. 

По предварительным расчетам, среднегодовая численность осужденных 

к принудительным работам может составить около 30 тыс. человек, а в первый год вве-

дения в действие данного вида наказания численность осужденных к принудительным 

работам может составить 5,5 – 6 тыс. человек2. 

                                                           
© Винокурова Е.А., 2014 
1 Благов Е. Принудительные работы. // Уголовное право. 2012. № 2. С. 15–18. 
2 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». До-

кумент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсуьтантПлюс». 

В 



Теоретические и прикладные аспекты совершенствования   
правового регулирования в сфере исполнения наказаний 

~ 19 ~ 

 

Местом отбывания принудительных работ должны стать специальные учре-

ждения – исправительные центры, создаваемые на территориях субъектов Россий-

ской Федерации. 

Для этого, учитывая расчетные лимиты одного исправительного центра на раз-

мещение до 200 осужденных к принудительным работам, на первом этапе планиро-

валось предусмотреть финансирование для создания 30 исправительных центров. 

Всего, по мнению инициаторов введения в действия данного вида наказания, необ-

ходимо создать 150 исправительных центров. Однако, реалии таковы, что к моменту 

первоначально планировавшегося введения в действие наказания в виде принуди-

тельных работ, т. е. к 2013 г., планировалось развернуть работы по созданию только 

восьми исправительных центров – по одному в следующих субъектах РФ: Республи-

ке Башкортостан и Республике Коми, в Приморском, Забайкальском, Краснодарском 

и Ставропольском краях, Тюменской и Тамбовской областях. Тем самым, в 2013 г. 

максимальное количество осужденных к принудительным работам могло составить 

не более 1,6 тыс. человек, а необходимые для полномасштабного применения при-

нудительных работ 150 исправительных центров планируется построить к 2020 г.1 

Создание исправительных центров и содержание их администраций преду-

сматривается за счет средств федерального бюджета. 

В целях оптимизации бюджетных расходов предполагается создавать исправи-

тельные центры на базе типового проекта с использованием инвентарных зданий 

контейнерного типа, изготавливаемых предприятиями уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации, что обеспечит значительное снижение затрат при со-

блюдении всех необходимых санитарных и иных норм, установленных для жилых 

помещений. 

Затраты на создание указанным способом одного исправительного центра 

с лимитом наполнения до 200 человек составят от 67,6 до 72,2 млн. рублей 

в зависимости от комплектации, учитывающей климатические условия места распо-

ложения центра, необходимые инженерно-технические средства охраны, инженер-

ные сети и системы. 

Расходы исправительных центров по оплате коммунально-бытовых услуг 

и содержанию имущества, согласно ч. 4 ст. 605 Уголовно-исполнительного кодекса 

РФ, предлагается осуществлять за счет доходов, полученных в результате удержа-

ний из заработной платы осужденных к принудительным работам, в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации. 

Надзор за осужденными к принудительным работам будет осуществляться ад-

министрацией исправительного центра и заключаться в наблюдении и контроле за 

осужденными в исправительном центре и по месту работы, а также в иных местах их 

пребывания. Для организации надзора в исправительных центрах планируется со-

здать дежурные смены в составе оперативного дежурного, его помощника 

и младших инспекторов по надзору за осужденными. 

Для функционирования деятельности центра необходимо предусмотреть сле-

дующие штатные единицы: 

– начальник центра – 1 единица; 

– заместитель начальника – 1 единица; 

– специалист отдела специального учета – 1 единица; 

– социальный работник – 2 единицы; 

                                                           
1 Куликов В. Посадка по делу // Рос. газ. 2012. 26 сент. С. 7. 
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– оперативный дежурный – 5 единиц; 

– помощник оперативного дежурного – 5 единиц; 

– младший инспектор по контрольно-пропускному пункту – оператор поста 

видеоконтроля – 6 единиц; 

– младший инспектор по надзору за осужденными – 6 единиц; 

– комендант – 1 единица; 

– техник – 1 единица; 

– водитель – 1 единица. 

Всего по штату 30 единиц. 

Для обеспечения штатной численности сотрудников одного исправительного 

центра в количестве 30 единиц денежным довольствием и прочими выплатами, 

установленными законодательством Российской Федерации, согласно расчетам, 

произведенным в параметрах затрат 2011 года, потребуются бюджетные ассигнова-

ния в размере 9,9 млн. рублей в год1. 

Таким образом, на первоначальном этапе для обеспечения деятельности 30 ис-

правительных центров понадобится, как минимум, 900 штатных единиц сотрудни-

ков. Всего, для полной реализации положений о наказании в виде принудительных 

работ, 150 исправительных центров потребуется 4 500 штатных единиц сотрудников. 

Всего на создание 30 исправительных центров с учетом необходимой штатной 

численности потребуется от 2,325 до 2,463 млрд. рублей2. 

Как видим, создание исправительных центров связано с большими финансо-

выми затратами, а также привлечением значительного количества сотрудников УИС, 

которые пока не имеют необходимой подготовки для реализации положений закона 

об исполнении данного вида наказания. Эффективность наказания в виде принуди-

тельных работ, т. е. соответствие полученного результата затратам, может быть 

установлена только по истечении времени после введения данного наказания 

в действие. Таким образом, в условиях оптимизации расходования бюджетных 

средств и реформирования уголовно-исполнительной системы, с учетом реализации 

государством иных масштабных проектов (например, по проведению крупных меж-

дународных спортивных соревнований мирового уровня), реализация наказания 

в виде принудительных работ в настоящее время представляется нам дорогостоящим 

проектом, прогноз эффективности которого в настоящее время представляется за-

труднительным. 

Полагаем, что указанные обстоятельства и повлияли на перенос сроков введе-

ния в действие наказания в виде принудительных работ. 

  

                                                           
1 С учетом повышения денежного довольствия сотрудников уголовно-исполнительной системы 

с 1 января 2013 г. эти расходы должны быть существенно больше. 
2 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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начимость правового регулирования оперативно-розыскной деятельности 

и необходимость его совершенствования в современных условиях очевидны. 

Эти вопросы постоянно находятся в центре внимания соответствующих орга-

нов уполномоченных на осуществление данного вида деятельности и, соответствен-

но, не обошли оперативные подразделения учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы. 1 

Современное правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности 

в уголовно-исполнительной системе (Далее УИС) нуждается в совершенствовании, 

в том числе, в части решения задач установленных ст. 2 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (Далее ФЗ об ОРД), ст. 84 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ (Далее УИК РФ) и ведомственного нормативного пра-

вового акта, определяющего основы организации оперативно-розыскной деятельно-

сти в Федеральной службе исполнения наказаний России (Далее – ведомственный 

нормативный правовой акт).  

ФЗ об ОРД в его статье 2, в качестве задач оперативно-розыскной деятельности 

устанавливает: 

– выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совер-

шивших; 

– осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия 

и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; 

– добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создающих 

угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности 

Российской Федерации; 

– установление имущества, подлежащего конфискации. 

С учетом специфики осуществления оперативно-розыскной деятельности 

в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания наряду с задачами, 

установленными в ФЗ об ОРД, ст. 84 УИК РФ конкретизирует их и закрепляет 

в качестве задач этой деятельности: 

– обеспечение личной безопасности осужденных, персонала исправительных 

учреждений и иных лиц;  

                                                           
© Гордиенко И.В., 2014 
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– выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых 

в исправительных учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка 

отбывания наказания;  

– розыск в установленном порядке осужденных, совершивших побег из испра-

вительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения 

свободы;  

– содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершенных осужден-

ными до прибытия в исправительное учреждение. 

Здесь необходимо отметить, что в соответствии с приказом директора Феде-

ральной службы исполнения наказаний (далее: ФСИН России) от 6 ноября 2009 г. 

№ 440 в уголовно-исполнительной системе образовано управление собственной без-

опасности. 

Создание управления продиктовано в первую очередь объявлением руковод-

ством государства курса по противодействию коррупции и принятием в этой связи 

ряда нормативных правовых актов. Несмотря на первоочередность противодействия 

коррупционным преступлениям, перед подразделениями собственной безопасности 

стоят следующие задачи: 

– обеспечение государственной защиты работников УИС и федеральных госу-

дарственных гражданских служащих ФСИН России, а также членов их семей; 

– выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и иных 

правонарушений, подготавливаемых, совершаемых или совершенных работниками 

УИС и федеральными государственными гражданскими служащими ФСИН России; 

– выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и иных 

правонарушений коррупционной направленности, подготавливаемых, совершаемых 

или совершенных работниками УИС и федеральными государственными граждан-

скими служащими ФСИН России; 

– предотвращение проникновения на службу и работу в УИС лиц, преследую-

щих противоправные цели; 

– выявление в учреждениях и органах УИС причин и условий невыполнения тре-

бований собственной безопасности, нарушения режима секретности, способных приве-

сти к утечке информации, возникновению угроз безопасности работников и объектов 

УИС, расшифровке и срыву проводимых оперативно-розыскных мероприятий; 

– выявление, предупреждение и пресечение, в пределах своей компетенции, 

деятельности организованных преступных сообществ, коммерческих структур, а 

также отдельных лиц, направленной на агентурное, физическое или техническое 

проникновение в УИС с целью нанесения ущерба собственной безопасности; 

– выявление и устранение условий, способствующих совершению преступле-

ний и иных правонарушений работниками УИС и федеральными государственными 

гражданскими служащими ФСИН России. 

Среди задач ОРД, установленных нормами анализируемых нормативных пра-

вовых актов, полностью или частично совпадают лишь выявление, предупреждение 

и раскрытие преступлений и иных правонарушений, подготавливаемых, совершае-

мых или совершенных работниками УИС и федеральными государственными граж-

данскими служащими ФСИН России. 

В учреждениях и органах УИС оперативными сотрудникам собственной безопас-

ности выявляется значительное количество фактов противоправной деятельности со-

вершаемых как сотрудниками проходящими службу в уголовно-исполнительной систе-

ме, так и осужденными вне учреждения (органа) УИС, либо на его территории.  



Теоретические и прикладные аспекты совершенствования   
правового регулирования в сфере исполнения наказаний 

~ 23 ~ 

 

В соответствии с ФЗ об ОРД (ст. 1, 6, 7, 8, 13 и др.) оперативные подразделения 

органов-субъектов ОРД осуществляют эту деятельность в пределах своих полномо-

чий. Поэтому в случаях, когда им стало известно о фактах противоправной деятель-

ности, относящихся к компетенции других органов-субъектов ОРД, следует проин-

формировать об этом последних и оказать им необходимую помощь.  

К тому же, согласно ст. 84 УИК РФ одной из задач оперативных подразделе-

ний ФСИН является содействие в выявлении и раскрытии преступлений, совершен-

ных осужденными до прибытия в исправительное учреждение, а ст. 34 ФЗ «О со-

держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

устанавливает право проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях выяв-

ления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений в порядке, преду-

смотренном законом. 

Наличие вышеуказанных задач лишний раз подтверждает тот иногда оспариваемый 

факт, что оперативные подразделения собственной безопасности УИС России при осу-

ществлении ОРД не ограничены территорией исправительного учреждения или СИЗО. 

В рамках ведомственного правового регулирования ОРД в учреждениях и органах 

УИС ведомственный нормативный правовой акт, закрепляет основные функции1 учре-

ждений и органов УИС при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, наря-

ду с этим в нем закреплена норма, не допускающая осуществление оперативно-

розыскной деятельности оперативными подразделениями учреждений и органов УИС 

для достижения целей и решения задач, не предусмотренных Федеральным законом 

«Об оперативно-розыскной деятельности». 

В частности, к функциям оперативно-розыскной деятельности в УИС относятся: 

– выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, подготав-

ливаемых, совершаемых и совершенных в учреждениях (органах) УИС, а также выяв-

ление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 

– выявление, предупреждение и пресечение готовящихся и совершаемых 

в учреждениях УИС нарушений установленного порядка отбывания наказания 

осужденными, а также нарушений подозреваемыми и обвиняемыми порядка содер-

жания под стражей; 

– розыск лиц, совершивших побег из учреждений УИС, либо в период их кон-

воирования к месту назначения, а также осужденных, уклоняющихся от отбывания 

уголовного наказания; 

– выявление и пресечение противоправной деятельности лиц, находящихся вне 

учреждений УИС, негативно влияющих на оперативную обстановку в учреждениях 

(органах) УИС; 

– обеспечение личной безопасности работников УИС и членов их семей, подо-

зреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, осужденных и лиц, оказыва-

ющих содействие оперативным подразделениям, а также иных лиц, находящихся на 

территории учреждений (органов) УИС; 

– выявление лиц, намеревающихся после освобождения из учреждений УИС 

продолжить противоправную деятельность; 

– содействие органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии подготавливаемых, совершае-

мых и совершенных преступлений; 

                                                           
1 Выделено автором, так как рассматриваемый нормативный акт не содержит в себе задач ре-

шаемых оперативными подразделения учреждений и органов УИС, а устанавливает лишь функции 

с ссылкой на ФЗ об ОРД. 
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– обеспечение собственной безопасности, а также сохранности собственности 

учреждений (органов) УИС; 

– добывание информации о событиях, действиях или бездействии, о лицах, со-

здающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической без-

опасности Российской Федерации. 

Из данного перечня функций видим в совокупности задачи, установленные как 

ст. 2 ФЗ об ОРД и ст. 84 УИК РФ, что само по себе объясняется спецификой осу-

ществления оперативно-розыскной деятельности в учреждениях и органах УИС 

и закреплением за данными органами права издавать нормативные правовые акты 

регулирующие организацию и тактику проведения ОРМ (ст. 4 ФЗ об ОРД). 

Обозначив основные направления деятельности как функции, а не задачи, раз-

работчики ведомственного нормативного правового акта руководствовались тем, 

что задачи оперативно-розыскной деятельности устанавливает законодательство, а 

не ведомственные правовые акты, а из законодательно закрепленных задач вытекают 

и основные функции ОРД. 

Вместе с тем остается неясным вопрос об ограничении осуществления опера-

тивно-розыскной деятельности оперативными подразделениями учреждений 

и органов УИС для достижения целей и решения задач, только ФЗ об ОРД, а не УИК 

РФ, тем более, что УИК РФ и ФЗ об ОРД имеют одинаковую юридическую силу, а 

статья 84 УИК РФ конкретизирует задачи, решение которых непосредственно отно-

сится к деятельности оперативных подразделений учреждений и органов, исполня-

ющих уголовные наказания. Поэтому автор полагает, что разработчики ведомствен-

ного нормативного правового акта, безусловно правильно ссылаясь на закон, регули-

рующий именно оперативно-розыскную деятельность (ФЗ об ОРД) необоснованно 

проигнорировали норму, закрепленную в ст. 84 УИК РФ. 

В этой связи заслуживает внимание Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 16 ноября 2006 г. № 454-О «Об отказе в принятии 

к рассмотрению жалобы гражданки Дьячковой О.Г. на нарушение ее конституцион-

ных прав пунктами 6 и 14 части первой и частью четвертой статьи 6, пунктом 3 ста-

тьи 7, частью второй статьи 8 федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности», частью второй статьи 7, пунктом 4 части второй статьи 38, статьями 125, 

140 и 146 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». 

В данном определении Конституционный Суд Российской Федерации, касаясь 

вопроса о приоритете одного закона перед другим при регулировании одних и тех же 

отношений, указал, он не является безусловным; он может быть ограничен как установ-

ленной Конституцией Российской Федерации (статья 76, часть 3) иерархией федераль-

ных конституционных законов и обычных законов, так и правилами и о том, что 

в случае коллизии между различными законами равной юридической силы приоритет-

ными признаются последующий закон, закон, который специально предназначен для 

регулирования соответствующих отношений, а также закон, устанавливающий допол-

нительные гарантии прав и законных интересов отдельных категорий лиц, обусловлен-

ные в том числе их особым правовым статусом.  

В заключении необходимо отметить, что рассматриваемые автором вопросы 

требуют дальнейшей теоретической проработки, результатом которой могут стать 

конкретные предложения по совершенствованию правового регулирования опера-

тивно-розыскной деятельности с учетом ведомственных правовых актов не только 

учреждений и органов УИС, но других органов-субъектов данной деятельности. 

  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=2875;fld=134;dst=100315
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роблема борьбы с терроризмом и экстремизмом в России в настоящее время 

не перестает быть актуальной, что связано с чередой террористических ак-

тов, совершенных в Южном федеральном округе в конце 2013 года1. Этот 

факт предопределил тему нашего исследования. 

Необходимо отметить, что противодействие терроризму и экстремизму, по 

нашему мнению, рассматривается как деятельность государства и общества по трем 

основным направлениям:  

1) профилактика терроризма и экстремизма, то есть выявление и устранение нега-

тивных факторов, позволяющих совершать террористические акты и способствующих 

экстремистской деятельности;  

2) борьба с терроризмом, то есть специальные мероприятия по выявлению, 

пресечению и расследованию преступлений террористической направленности;  

3) минимизация и (или) ликвидация проявлений терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму и экстремизму в России основывается на прин-

ципе сотрудничества государства с общественными и религиозными объединения-

ми, международными и иными организациями, гражданами. Его выделение вызвано 

тем, что законодатель в последние годы, осознал необходимость воздействия на тер-

роризм и экстремизм путем сотрудничества отечественных правоохранительных ор-

ганов с правоохранительными органами и специальными службами других госу-

дарств. Наиболее остро необходимость этого взаимодействия мировое сообщество 

осознало после террористических актов 11 сентября 2001 года в США. В результате 

данной авиационной террористической атаки на Южную и Северную башни Все-

мирного торгового центра (Нью-Йорк, США) и здание Пентагона (Вашингтон, 

США) погибли 2977 человек2.  

                                                           
© К. С. Данилова, 2014 
1 27 декабря 2013 года возле здания ГИБДД в Пятигорске (Ставропольский край) взорвался автомо-

биль. В результате взрыва погибли три человека, еще двое получили ранения. 21 октября 2013 года в Красно-

армейском районе Волгограда произошел взрыв в салоне пассажирского автобуса. Взрывное устройство 

привела в действие террористка-смертница. В результате шесть человек погибли на месте, число пострадав-

ших составило 41 человек, 15 из которых дети в возрасте до 18 лет. 29 декабря в результате теракта на же-

лезнодорожном вокзале в Волгограде погибли 17 и пострадали около 50 человек. Причиной взрыва стала 

бомба, сработавшая в руках предполагаемого террориста перед рамкой металлоискателя. На следующий 

день, утром 30 декабря, 15 человек погибли при взрыве в троллейбусе. (Лямин Е. Предложение ужесточить 

антитеррористическое законодательство URL: http://www.1tv.ru/news/polit/250207.  
2 Теракт в США 11 сентября 2001 года и его расследование. URL: http://ria.ru/sprav-

ka/20120911/747132374.html. 

П 
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Современные тенденции развития терроризма и экстремизма связаны с усилением 

международных связей террористических организаций, формированием единого фрон-

та, наличием общих целей и задач. По этой причине необходима эффективная коопера-

ция сил мирового сообщества, направленная на борьбу с исследуемыми явлениями. 

Меры противодействия терроризму и экстремизму в России, на наш взгляд, бо-

лее либеральные, чем в некоторых других государствах. Так, например, законода-

тельство США в целях установления путей финансирования террористической дея-

тельности допускает возможность негласного исследования компьютерных баз дан-

ных частных фирм и компаний. Кроме этого американские полицейские вправе за-

держивать нелегальных иммигрантов, подозреваемых в занятии террористической 

деятельностью на срок до 7 дней без предъявления обвинения. В Великобритании 

данный срок увеличен до 14 дней. Также британские сотрудники британских спец-

служб обладают неограниченным правом доступа к частной электронной почте, 

вправе прослушивать и записывать телефонные переговоры граждан, контролиро-

вать передвижения людей, в том числе в их домах и квартирах. Законодательство 

Китая помимо смертной казни самого террориста предусматривает осуществление 

уголовного преследования также и в отношении его семьи и близких лиц. Принцип 

коллективной ответственности действует и в Израиле. Например, в законодательстве 

Израиля предусмотрено уничтожение жилища террориста1. 

В России террористическая активность в конце 2013 года заставила отече-

ственных законодателей ускорить темпы работы над антитеррористическим законо-

дательством. Уже в январе 2013 года депутаты Государственной Думы РФ выступи-

ли с законопроектом по ужесточению антитеррористического законодательства. Это 

поправки в Федеральный закон «О федеральной службе безопасности», Кодекс об 

административных правонарушениях РФ и Уголовный кодекс РФ. Предлагается 

усиление мер ответственности за преступления террористической направленности, 

в том числе может быть исключение сроков давности по этим преступлениям, ис-

ключение возможности снижения срока наказания и применения более мягкой меры 

ответственности. 

Так за «Организацию незаконного вооруженного формирования» сейчас срок 

лишения свободы от 3 до 10 лет, предлагается от 15 до 20 лет либо пожизненное ли-

шение свободы. Такое же наказание будет наступать за «Угон судна воздушного или 

водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава». 

По статьям «Организация террористического сообщества и участие в нем» 

и «Организация деятельности террористической организации и участие в ней» срок 

лишения свободы от 15 до 20 лет, добавится пожизненное лишение свободы. 

А в статье «Содействие террористической деятельности» появится новый состав 

преступления – «организация финансирования терроризма» и предусмотрена ответ-

ственность от 15 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы. 

Цель еще одного предложения выступает противодействие «отмыванию» пре-

ступных доходов и финансированию терроризма и экстремизма. Планируется огра-

ничить анонимные переводы денежных средств в сети Internet: не более 1 тысячи 

рублей в день и 15 тысяч рублей в течение календарного месяца. 

Кодекс об административных правонарушениях РФ предлагается дополнить 

новой статьей – «Финансирование терроризма». В соответствии с ней для юридиче-

ских лиц вводится ответственность за предоставление, сбор средств и оказание фи-

                                                           
1 Лямин Е. Указ. соч. 



Теоретические и прикладные аспекты совершенствования   
правового регулирования в сфере исполнения наказаний 

~ 27 ~ 

 

нансовых услуг, если они предназначены для организаций, готовивших преступле-

ния террористического характера. 

В Федеральный закон «О Федеральной службе безопасности» предлагается 

внести положение, согласно которому сотрудники имеют право производить до-

смотр лиц, транспортного средства и груза в случае необходимости.  

Также после трагедии в Волгограде депутат Госдумы Роман Худяков (ЛДПР) 

внес проект обращения Государственной Думы РФ к Президенту РФ об отмене мо-

ратория на применение смертной казни1. 

Таким образом, в целях противодействия терроризму отечественный законода-

тель предлагает расширить полномочия ФСБ, ужесточить меры ответственности за 

занятие террористической и экстремистской деятельностью, ввести по ряду статей 

УК РФ наказание в виде пожизненного лишения свободы, а также ограничить суммы 

денежных переводов при использовании платежных Internet-систем.  

По нашему мнению, предпринимаемые меры не в полной мере окажутся эф-

фективными в борьбе с терроризмом и экстремизмом, так как ужесточение наказа-

ний еще никогда не оправдывало себя. Доказательством тому является пример «же-

сточайших» наказаний, предусмотренных уголовным законодательством СССР. Не 

поможет и сейчас, ведь террорист заранее знает, на что он идет и что его ждет. 

Наоборот, на наш взгляд, законодателям стоит делать больший упор на меры, разви-

вающие экономику страны и создающие дополнительные рабочие места. «Терро-

ризм происходит от безделья» – человек ничем не занят, не ходит на работу. А ведь 

именно коллектив воспитывает человека. И когда человек занят трудом, не появля-

ются подобные мысли. Необходимо занять трудом человека и дать возможность 

и экономическую опору для благополучного его развития. 

  

                                                           
1 Лахова В. Работа Государственной думы РФ над антитеррористическим законодательством. 

URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=1196774. 
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стойчивое и динамичное развитие национальной экономики, ее эффектив-

ность и конкурентоспособность на внутреннем и мировых рынках тесно свя-

заны с экономической безопасностью страны. 

Понятие «экономическая безопасность страны» отражает способность соответ-

ствующих политических, правовых и экономических институтов государства защи-

щать интересы своих ключевых субъектов в рамках национальных хозяйственных 

традиций и ценностей. 

Проблемы обеспечения экономической безопасности России как непременного 

условия ее возрождения привлекают к себе все более пристальное внимание политиче-

ских деятелей, ученых, самых широких слоев населения. Такое внимание отнюдь не 

случайно. Масштабы угроз и даже реальный урон, нанесенный экономической безопас-

ности страны, выдвигают названные проблемы на авансцену общественной жизни. 

Здесь недопустимы легкомыслие и попытки преуменьшить грозящие опасно-

сти. Весьма велика и ответственна роль науки в разработке концепции экономиче-

ской безопасности. Причем речь идет не просто о словесных упражнениях и не 

о поиске красивых формул, различного рода классификаций опасностей – внешних 

и внутренних, долговременных и текущих. Принципиально важно раскрыть саму 

суть проблемы, выявить реальные угрозы, предложить надежные и эффективные ме-

тоды их отражения. 

Как показывает мировой опыт, обеспечение экономической безопасности – это 

гарантия независимости страны, условие стабильности и эффективности жизнедея-

тельности общества, достижения успеха. Поэтому обеспечение экономической без-

опасности принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов. 

В процессе выполнения своих функций ФСИН России задействована 

в сложном процессе экономических отношений. ФСИН России является крупным 

бюджетополучателем. Расходы Федерального бюджета на 2013 год на содержание 

ФСИН России составили более 180 млрд. рублей. Во ФСИН России существует про-

изводственный сектор, который производит продукцию, как для внутрисистемных 

нужд, так и для народного хозяйства. Ежегодно исправительными учреждениями 

производится продукции, выполняется работ и оказывается услуг в объеме свыше 20 

млрд. рублей. Значительная часть (почти 50 %) выпускаемой продукции поставляет-

                                                           
© Ерин А. С., 2014 
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ся исправительными учреждениями для собственных нужд, а также по заказам сило-

вых министерств и ведомств. 

И как любой действующий в экономике механизм, производственный сектор 

ФСИН нуждается в обеспечении своей экономической безопасности. В нем присутству-

ет теневые экономические процессы, которые зачастую связаны с коррупционными 

проявлениями и экономическими преступлениями. К ним относятся взяточничество, 

факты обнаружения недостач и излишков, утраты и хищения денежных средств 

и материальных ценностей, а также нарушение законодательства в области государ-

ственных закупок и оказания услуг для нужд УИС. 

Для предупреждения и пресечения преступных посягательств на экономиче-

ские интересы производственного сектора УИС со стороны различных лиц, а также 

нейтрализации негативных последствий теневой экономической деятельности 

в УИС существуют такие специализированные подразделения, как управление соб-

ственной безопасности и контрольно-ревизионная инспекция в составе организаци-

онно-инспекторского управления ФСИН России. 

В федеральной службе исполнения наказаний управление собственной без-

опасности образовано в соответствии с приказом директора ФСИН России от 

06.11.2009 № 440. 

Во всех структурах территориальных органов ФСИН России приказом ФСИН 

России от 02.03.2010 № 72 «О внесении изменений в штатные расписания территори-

альных органов Федеральной службы исполнения наказаний» созданы подразделения 

собственной безопасности, на которые возложены функции по борьбе коррупцией. 

Одними из основных задач управления и подразделений собственной безопас-

ности являются: 

– выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений и иных 

правонарушений коррупционной направленности, подготавливаемых, совершаемых 

или совершенных работниками УИС и федеральными государственными граждан-

скими служащими ФСИН России;  

– предотвращение проникновения на службу и работу в УИС лиц, преследую-

щих противоправные цели;  

Основными нормативными документами по противодействию коррупции 

в УИС являются: 

– Приказ ФСИН России Приказ ФСИН России от 31.08.2009 № 372 «Об утвер-

ждении перечня должностей федеральной государственной службы в УИС, при 

назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государ-

ственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах»;  

– Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 «О мерах по противодействию кор-

рупции»; 

Обеспечение экономической безопасности подразделений ФСИН, в том числе 

борьба с коррупцией организована в соответствии со Стратегией национальной без-

опасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента 

России от 12.05.2009 № 537, и Концепцией развития уголовно-исполнительной си-

стемы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р1.  

Важным направлением защиты интересов УИС и обеспечения экономической 

безопасности производственного сектора УИС является договорная работа 

                                                           
1 Кластеризация производственного комплекса уголовно-исполнительной системы : учеб. по-

собие / Р. Р. Зарипов, С. А. Стулов. Владимир, 2013. 
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с контрагентами. Так, в соответствии с п 4.1. Приказа Федеральной службы испол-

нения наказаний от 18 августа 2005 г. № 718 «О правовом обеспечении деятельности 

ФСИН России» целью проведения договорной работы является защита экономиче-

ских интересов учреждений и органов УИС.  

В соответствии с данным приказом перед документальным оформлением пра-

воотношений со сторонним контрагентом в целях обеспечения экономической без-

опасности учреждений и органов УИС собираются предварительные сведения 

о контрагенте. 

Для этого используются метод получения информации из учреждений 

и органов УИС, а также из других органов исполнительной власти, метод рейтинго-

вой оценки либо метод принятия решения на основании общей положительной ин-

формации о деятельности контрагента. 

Первоначальные выводы из общей информации о контрагенте делаются на ос-

новании сведений: о его действительном местонахождении, об организационно-

правовом состоянии, о финансово-экономическом состоянии, об управленческом 

персонале, о коммерческих связях, о деловой репутации. 

После определения отношения к потенциальному контрагенту проводится про-

верка на предмет его деловой и финансовой надежности, правомерности его деятельно-

сти. Проверка осуществляется силами оперативных подразделений УИС в порядке, 

определяемом соответствующим нормативным правовым актом ФСИН России. 

В целях организации профилактической работы по предотвращению фактов 

заключения заведомо ущербных договоров и минимизации угроз экономической 

безопасности предприятий уголовно-исполнительной системы должностным лицам, 

в обязанности которых входит заключение договоров для нужд предприятий уголов-

но-исполнительной системы, необходимо учитывать ряд положений гражданского 

законодательства и соблюдать определенные правила. 

Обеспечение экономической безопасности в производственном комплексе 

УИС также осуществляться силами и средствами специализированных подразделе-

ний МВД России, таких как Главное управление экономической безопасности 

и противодействия коррупции (ГУЭБиПК МВД России) со своими подчиненными 

региональными подразделениями.  

Использование многолетнего зарубежного опыта, а так же российского опыта 

обеспечения экономической безопасности позволит производственному комплексу уго-

ловно-исполнительной системы не только обеспечить свою выживаемость, но и достичь 

целей Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года в части касающейся трудовой деятельности и профессиональной подго-

товки осуждённых.  
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рименение систем видеонаблюдения сегодня принимает все большие 

и большие масштабы, постепенно проникая практически во все сферы об-

щественной жизни. Мы уже не удивляемся видеокамерам в магазинах 

и супермаркетах, на дорогах и в аэропортах. Одним словом, видеонаблюдение 

в общественных местах становится для нас вполне привычным явлением. Более того, 

нам хочется надеяться на то, что в случае совершения против нас тех или иных про-

тивоправных действий, соответствующие органы, благодаря широкому внедрению 

систем видеонаблюдения, смогут не только установить сам факт правонарушения, 

но также и выявить нарушителей. Именно о таких преимуществах часто говорят 

в средствах массовой информации, когда речь заходит о новых технических дости-

жениях в области интегрированных систем безопасности и технологиях современно-

го видеоконтроля.  

Значительный и многолетний опыт применения систем видеонаблюдения во 

всем мире показывает, что увеличение количества видеокамер и других технических 

приборов в комплексной системе безопасности объекта никак не исключает из этой 

системы человека. Скорее речь может идти лишь о некотором перераспределении 

ролей между оператором и имеющимся у него техническим ресурсом.  

На сегодняшний день развитие техники достигло очень высокого уровня. 

Большинство предприятий и организации оснащаются именно системами видеона-

блюдений. Эти системы оказывают неоценимую помощь и сотрудникам УИС, так 

как в их обязанности входит не только осуществление надзора и охраны, посред-

ством видеонаблюдения за спецконтенгентом, но и своевременное реагирование, 

принятие необходимых мер, пресечение совершения преступлений на режимной 

территории. Для полной реализации этих функций ставится задача более широкого 

внедрения в систему охраны и надзора исправительных учреждений УИС интеллек-

туальных технологий, которые обладают широким спектром возможностей, допол-

няющих действующие системы видеонаблюдения. О высокой актуальности таких 

задач свидетельствуют многочисленные сообщения пресс-служб территориальных 

органов УИС, публикуемые на официальном сайте ФСИН России1, посвященные 

оснащению исправительных учреждений системами видеонаблюдения.  

Приведем ряд примеров, взятых из новостных сообщений за 2013 год. Так, 

пресс-служба УФСИН России по Республике Татарстан в своем сообщении от 
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1 ФСИН России : официальный сайт. URL: http:// фсин.рф. 
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23.07.2013 информирует о том, что в подведомственных ей учреждениях «действует 

1189 камер видеонаблюдения. Операторами видеоконтроля учреждений выявлено 

около 15 тысяч нарушений. Установленное оборудование позволяет не только от-

слеживать нарушения в момент их совершения, но и длительное время сохранять 

необходимые видеодоказательства правонарушений, совершенных осужденными»1.  

«В СИЗО-1 в помещении площадью 96 квадратных метров установлены 60 мо-

ниторов, на которые поступает сигнал с 500 камер видеонаблюдения, одна из кото-

рых – высокоскоростная купольная видеокамера. Центральный пост технического 

контроля видеонаблюдения оборудован тремя рабочими местами операторов. Опе-

раторы ежедневно отслеживают все передвижения более полутора тысяч подслед-

ственных и осужденных»2, – сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Краснояр-

скому краю от 08.10.2013. Также в этом сообщении отмечается, что на сегодняшний 

день в учреждениях ГУФСИН эксплуатируется 5256 видеокамер. В том числе: 

в целях надзора используются 4302 видеокамеры, в целях охраны – 833 видеокамеры 

и 121 управляемая купольная видеокамера.  

Эти и другие сообщения пресс-служб территориальных органов УИС (прове-

денный нами анализ всех новостных лент официального сайта ФСИН России за 2013 

год выявил 12 сообщений) наглядно демонстрируют не только важность самой зада-

чи оснащения исправительных учреждений видеокамерами, но также и актуальность 

применения современных интеллектуальных систем видеонаблюдения, позволяю-

щих существенно облегчить работу оператора поста видеоконтроля. 

Истоки современных интеллектуальных систем видеонаблюдения следует ис-

кать в полувековой истории создания систем искусственного интеллекта. Впервые 

этим вопросом занялся английский математика и криптоаналитик Алан Тьюринг 

(1912-1954), который в 1936 году предложил модель абстрактной вычислительной 

машины, которая хорошо иллюстрирует работу любого алгоритма пошагового ис-

полнения. Высоко одаренный и неординарный ученый Алан Тьюринг прославился 

целым рядом оригинальных изобретений и идей. Его имя увековечено 

и в знаменитом «тесте Тьюринга» для систем искусственного интеллекта – AI (от 

англ. Artificial Intelligence). В 1950 году А. Тьюринг предложил достаточно простую 

и оригинальную идею проверки компьютерной программы на способность мыслить. 

Для этого одному человеку (судье) предлагается заочно пообщаться одновременно 

с компьютером и человеком путем формулировки своих вопросов и получении 

письменных ответов. Чтобы время, затраченное на обдумывание, не могло подска-

зать судье, чей это ответ, вопросы и ответы поступают через одинаковые промежут-

ки времени. Задача компьютерной программы ввести человека в заблуждение, чтобы 

он сделал неверный выбор. Любопытно, что по состоянию на сегодняшний день ни 

одна компьютерная программа так и не смогла одолеть «тест Тьюринга» (по-

другому – «тест неразличимости»). Современные учёные определяют искусственный 

интеллект как науку и технологию создания интеллектуальных машин, особенно ин-

теллектуальных компьютерных программ.  

                                                           
1 В ЛПУ-21 УФСИН России по республике Мордовия введена в эксплуатацию новая система 

видеонаблюдения. URL: http://фсин.рф/news/index.php?ELEMENT_ID=114041. 
2 В СИЗО-1 ГУФСИН России по Красноярскому краю функционирует пост видеонаблюдения, не 

имеющий аналогов в пенитенциарной системе России. URL: http://фсин.рф/news/index.php?-

ELEMENT_ID=104293&sphrase_id=637828. 
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Рассмотрим некоторые классические алгоритмы, составляющие ядро совре-

менных интеллектуальных систем видео аналитики1. Алгоритмы обнаружения дви-

жения. В этом алгоритме принцип обнаружения движения заключается в простом 

сравнительном анализе усреднённых значений цвета или яркости в соседних ячейках 

(блоках). Предварительно разбитое на прямоугольные ячейки изображение в любой 

фиксированный момент времени будет представлять собой сетку, отдельные области 

которой, автоматически будут иметь более высокую яркость, если в этот момент 

в данной области наблюдалось движение объекта, за счет физических свойств отра-

женного света.  

Анализ поведения объектов – современное средство видеоаналитики. Суще-

ствует несколько вариантов таких моделей анализа характерного поведения движу-

щегося объекта. Наиболее распространены так называемые скелетные и контурные 

модели. Их общей чертой является слежение не за объектом в целом, например, че-

ловеком, но за его моделью – скелетной структурой. Такие модели успешно приме-

няются и к задачам «сопровождения» выбранного объекта.  

Сфера охраны периметра традиционно относится к одному из самых востребо-

ванных направлений применения систем видеонаблюдения, возникших еще на заре 

развития рынка видеонаблюдения. Особую роль здесь могут играть специальные ал-

горитмы видеоаналитики, позволяющие свести к минимуму ложные срабатывания и, 

одновременно с этим, максимально освободить оператора от необходимости посто-

янного мониторинга большого количества изображений. Среди таких «интеллекту-

альных» средств рекомендуется применять алгоритмы классификации объектов, а 

также так называемые триггеры (от англ. Trigger – спусковой механизм). 

В частности, в качестве триггеров возможно задание на экране линий или полей, 

представляющих собой «виртуальные ограждения». 

Комплексное решение разнообразных проблем обеспечения безопасности на 

охраняемых объектах, специалисты видят в широком внедрении автоматизированных 

методов анализа изображений, основанных на специально разработанных алгоритмах. 

Реализованная в виде компьютерных программ специального назначения и встроенная 

тем или иным способом в действующую систему видеонаблюдения, видеоаналитика 

позиционируется сегодня как то «волшебное средство», которое позволит в перспективе 

практически полностью освободить оператора от сложного и малоэффективного 

наблюдения за огромным числом меняющихся изображений. И тогда он сможет скон-

центрироваться на том, что у человека получается пока несравненно лучше компьютера 

– на проверке гипотез и принятии управленческих решений. 

  

                                                           
1 Подробное изложение таких алгоритмов можно найти в книге: Видеоаналитика: мифы 

и реальность / Торстен Анштедт, Иво Келлер, Харальд Лутц. М., 2012. 176 с. 
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орректировка карательной политики государства всегда должна осуществ-

ляться в рамках правового поля, установленного и реализуемого 

в соответствии с Конституцией Российской Федерацией. Невозможно стро-

ить политику защиты прав и интересов личности, законности и правопорядка на 

должном уровне без формирования понимания механизма защиты прав и свобод 

личности. К данной проблеме необходим системный подход, где на первое место 

должны быть выдвинуты вопросы социально-экономического, политического 

и общественного свойства, а принуждение, кара должны выступать лишь как необ-

ходимые элементы этой системы.  

Со вступлением в Совет Европы «одновременно Россия приняла на себя обяза-

тельства более последовательно реализовывать в законодательстве и практике обще-

признанные международные нормы, составляющие юридическую основу деятельно-

сти мирового сообщества … законодателю следует принять меры к тому, чтобы 

осужденные во время и после отбывания наказания сохраняли бы максимум прав 

в области социального обеспечения, социальных льгот и иных гражданских интере-

сов»1. При этом достигаются профессионально-целевые интересы: оказание испра-

вительного воздействия на осужденных, обеспечение режима в местах лишения сво-

боды, предупреждение совершения ими новых преступлений, более успешная адап-

тация осужденных после их освобождения. 

Таким образом, исследование правового положения осужденного важно и для 

обеспечения законности в правотворческой деятельности государства, и для обеспе-

чения законности в правоприменительной деятельности, поскольку законные инте-

ресы и обязанности осужденных, установленные законом и другими нормативными 

актами, выражают меру возможной и должной требовательности к ним должност-

ных лиц органов, исполняющих наказание.  

Гражданско-правовое положение лиц, осужденных к лишению свободы, явля-

ется производным от общего гражданско-правового положения граждан Российской 

Федерации, основанного на общепризнанных правах человека, закрепленных нор-

мами международного права и Конституции Российской Федерации. В связи 

с существующей научной дискуссией о понятии гражданской правосубъектности 

                                                           
© Зайнуллина Е. А., Рыбина С. Н., 2014 
1 Долженкова Г. Д. Правовое регулирование и организация социального обеспечения осужден-

ных к лишению свободы : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. 

К 
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делается вывод о том, что понятие «гражданско-правового положения лица, осуж-

денного к лишению свободы» (как и всякого гражданина) охватывает не только 

гражданскую правосубъектность (правоспособность и дееспособность), но 

и субъективные гражданские права и обязанности. 

Правовой статус осужденных к лишению свободы отличается комплексным ха-

рактером: наряду с гражданской правосубъектностью и субъективными гражданскими 

правами и обязанностями, он включает в себя права и обязанности, установленные уго-

ловно-исполнительным и другими отраслями права. Важное научное и практическое 

значение имеет изучение проблем гражданско-правового положения лиц, осужденных 

к лишению свободы, в контексте определения степени эффективности действия регули-

рующего его законодательства, а также правомерности деятельности органов, учрежде-

ний, организаций и других лиц, взаимодействующих с ними.  

Каждый гражданин является субъектом гражданского права, и за ним признается 

особое свойство – гражданская правосубъектность, состоящая из двух компонентов: 

гражданской правоспособности и гражданской дееспособности. Ограничение правоспо-

собности возможно, в частности, в качестве наказания за совершенное преступление, 

причем гражданин по приговору суда может быть лишен не правоспособности в целом, 

а только способности иметь отдельные права, например, занимать определенные долж-

ности, заниматься определенной деятельностью. Действующий Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации допускает такое ограничение при осуждении лица к лишению сво-

боды, к лишению права заниматься определенной деятельностью. 

В результате применения уголовно-правовых ограничений происходит суще-

ственное изменение содержания индивидуального правового статуса, что может 

привести к нетождественности исходного и конечного явлений, утрате особо значи-

мых функциональных качеств.  

Вторым компонентом правосубъектности является дееспособность, под кото-

рой понимают способность гражданина в полном объеме своими действиями приоб-

ретать и осуществлять гражданские права (п. 1 ст. 21 ГК РФ). Она возникает лишь 

с наступлением совершеннолетия, т. е. с 18 лет. Никто не может быть ограничен 

в правоспособности и дееспособности иначе, как в случаях и в порядке, установлен-

ных законом (в том числе Уголовным кодексом РФ) (Ст. 21 ГК РФ). 

Дееспособность осужденного лица подвергается ограничению. Можно заклю-

чить, что степень ограничения правосубъектности осужденных лиц зависит от вида 

назначенного им наказания и вида исправительного учреждения. Поскольку она тес-

но связана с правоспособностью, тот, у кого ограничены элементы последней, одно-

временно ограничен в соответствующих элементах дееспособности. Так, например, 

отбывающий наказание в исправительной колонии, которому на время запрещено 

избирать по своему усмотрению место жительства, род занятий и свободно передви-

гаться, утрачивает и юридическую возможность совершать действия на приобрете-

ние и осуществление этих прав. 

В отношении остальных элементов в дееспособности необходимо отметить, 

что хотя осужденные и способны самостоятельно осуществлять свои гражданские 

права и обязанности, они вследствие физической изоляции фактически не могут 

своими действиями осуществлять их за пределами исправительного учреждения. За 

пределами мест лишения свободы, осужденные участвуют в гражданских правоот-

ношениях через представителей или доверительных управляющих. 

Осужденный, находящийся в местах изоляции от общества, не лишается права 

собственности на принадлежащее ему имущество: на общих основаниях он имеет 
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право совершать любые не запрещенные законом сделки, наследовать и завещать, 

участвовать в обязательствах, имеет полные права автора произведений науки. Пра-

во частной собственности осужденного различается в зависимости от того, где нахо-

дится имущество: за пределами колонии или в ней. Право частной собственности 

осужденного на имущество, находящееся вне места лишения свободы, за ним сохра-

няется в полном объеме. 

Граждане России имеют право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, за вознаграждение не ниже минимального размера оплаты 

труда, на защиту от безработицы, на оплачиваемый ежегодный отпуск и т. д.1  

Работающим осужденным гарантируются эти права с определенными ограни-

чениями (Ст. 104 УИК РФ). Осужденные не освобождаются от исполнения обязан-

ностей, предусмотренных Семейным кодексом РФ. Серьезное влияние на совокуп-

ность прав и обязанностей осужденных в сфере, регулируемой семейным правом, 

оказывает лишение свободы как вид уголовного наказании, т.к. физическая изоляция 

осужденных отражается на их семейной правосубъектности. 

Вступление в брак осужденным свидетельствует о намерении создать семью, 

приобрести права и обязанности субъекта брачно-семейных отношений. Исследова-

ние законодательства, регулирующего вопросы заключения брака, приводит 

к выводу о необходимости усиления гарантий брачной правосубъектности, 

в частности, целесообразно внести дополнение в п. а) ч. 1 ст. 97 «Выезды осужден-

ных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений» УИК РФ 

о разрешении краткосрочных выездов осужденным при определенных обстоятель-

ствах и дополнить ее словами: «для заключения брака, в случае, если оба лица отбы-

вают наказание в местах лишения свободы». 

Таким образом, вопрос об обеспечении законности и соблюдении прав осуж-

денных – краеугольный камень в современной российской уголовно-исполнительной 

системе, поскольку без реализации правового положения осужденных фактически 

невозможны достижение целей наказания и, в целом, эффективная деятельность 

уголовно-исполнительной системы.  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.] // Рос. 

газ. 2009. 21 янв. Ч. 3, ст. 37. 

consultantplus://offline/ref=6ADAA1266649250BD520A4D5F056E04032875F4F2F0BB36FFB387D79D8DE03B579136C09BABDw1J4L
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онституция РФ гарантирует применение мер правовой защиты судьям, 

должностным лицам правоохранительных и контролирующих органов, со-

трудникам федеральных органов государственной охраны и их близким. Так 

же предусматривается уголовная ответственность за посягательство на их жизнь, 

здоровье и имущество (ст. 295 УК РФ «Посягательство на жизнь лица, осуществля-

ющего правосудие или предварительное расследование»). Более подробно меры по 

защите данной категории лиц раскрывает ФЗ от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О государ-

ственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов»1. 

Виды мер безопасности, применяемые к данной категории лиц, закреплены в 

ст. 5 указанного федерального закона.  

Среди них:  

1) личная охрана, охрана жилища и имущества; 

2) выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения 

об опасности; 

3) временное помещение в безопасное место; 

4) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах; 

5) перевод на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или 

учебы; 

6) переселение на другое место жительства; 

7) замена документов, изменение внешности. 

Однако, в данном нормативном акте не всё так гладко. Существуют несколько 

проблемных моментов, касающихся применения на практике отдельных мер без-

опасности, которые требуют дополнительного урегулирования в законе или в иных 

подзаконных актах.  

В данной статье я хотела бы остановиться лишь на двух проблемных вопросах. 

Так одним из таких аспектов является перевод защищаемых лиц на другую работу 

(службу), изменение места работы (службы) или учебы совместно с мерой по изме-

                                                           
© Зузлева Е. А., 2014 
1 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов : федер. закон от 20 апр. 1995 г. № 45-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. 

№ 17, ст. 1455. 
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нению места жительства защищаемых лиц. Такой перевод осуществляется незави-

симо от согласия непосредственного начальника защищаемого лица приказом выше-

стоящего руководителя. И если для лиц, работающих в централизованных органах 

государственной власти (т. е. самих судей, следователей и т. д.), можно допустить, 

что такой порядок перевода будет, осуществим, то для родных и близких данной ка-

тегории лиц, применение подобной меры представляется трудноосуществимой, учи-

тывая общероссийские проблемы экономической стабилизации и незанятость насе-

ления. Проблема заключается в отсутствии надлежащих механизмов реализации та-

кой меры безопасности.  

Другой немаловажный фактор обеспечения защиты заключается в реализации 

на практике такой меры как выдача оружия, специальных средств индивидуальной 

защиты и оповещения об опасности. В соответствии с ФЗ от 20.04.1995 № 45-ФЗ «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 

и контролирующих органов» общим из условий применения к данной категории лиц 

мер безопасности (в том числе и выдачи оружия) является «наличие угрозы посяга-

тельства на жизнь, здоровье и имущество в связи с их служебной деятельностью». 

Однако боевое оружие может быть выдано защищаемым лицам лишь 

в исключительных случаях, когда обеспечивающими их безопасность органами бу-

дет признано, что выдача такого оружия крайне необходима для обеспечения защи-

ты жизни и здоровья указанных лиц. Однако критерии необходимости обеспечения 

оружием законодатель не разъясняет. Так же не установлено, каким образом решает-

ся вопрос о выдаче оружия близким лицам защищаемого лица и применима ли к ним 

данная мера вообще. 

На наш взгляд, для решения данных вопросов необходимо для начала, 

в законодательных актах более полно определить критерии необходимости приме-

нения той или иной меры защиты и алгоритм действий при применении выбранной 

меры. Так же целесообразно в законодательных нормах предусмотреть возможность 

перевода близких лиц судей, следователей и других лиц, осуществляющих расследо-

вание и рассмотрение уголовных дел, в отношении которых применяются меры без-

опасности, на другую работу (службу), изменение места работы (службы) или учебы, 

который должен осуществляться на основании приказа, уполномоченных лиц. 

Для решения вопроса, связанного с выдачей оружия, специальных средств ин-

дивидуальной защиты и оповещения об опасности, можно предложить выдачу не 

боевого, а травматического оружия только после проведения краткого обучающего 

курса по применению и использованию данного оружия. Если же не предоставляется 

такой возможности, то от данной меры необходимо отказаться и заменить ее другой 

более приемлемой в сложившейся ситуации. 

Проведенный анализ действующего законодательства позволяет утверждать, 

что российским государством создан институт государственной защиты участников 

уголовного судопроизводства, который, несомненно, способствует повышению эф-

фективности борьбы с преступностью. Вместе с тем мировой опыт защиты участни-

ков уголовного судопроизводства показывает, что нашему государству необходимо 

приложить еще немало усилий для создания эффективной системы мер безопасно-

сти, соответствующей уровню передовых стран. 

  



Теоретические и прикладные аспекты совершенствования   
правового регулирования в сфере исполнения наказаний 

~ 39 ~ 

 

УДК 343.241.2 В. С. Калинин, 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

НАЗНАЧЕНИЯ  
И ПРИМЕНЕНИЯ  

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

курсант 5-го курса  

ВЮИ ФСИН России 

е-mail: k.v.s92@mail.ru 

Научный руководитель –  

заместитель начальника ВЮИ ФСИН 

России по научной работе, доктор 

юридических наук, профессор 

Р. Б. Головкин 

 
 1 января 2012 года вступили в силу положения Федерального закона от 7 декабря 

2011 года № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», вводя-

щие новое уголовное наказание в виде принудительных работ. Данное наказание имеет 

исторические аналогии: в советский период это наказание применялось к условно осуж-

денным к лишению свободы и условно освобожденным с обязательным привлечением 

осужденных к труду. Реализация данных видов наказаний принесла положительные ре-

зультаты. За период с 1977 по 1989 годы на стройки (предприятия) народного хозяйства 

было направлено более 3 млн. чел. условно осужденных и условно освобожденных. Так, 

за период с 1985 по 1989 годы абсолютное число указанных лиц, вновь совершивших 

преступления, сократилось с 9,6 тыс. до 2,5 тыс., а их доля не превышала 2 % в общей 

массе повторных преступлений, колеблясь в пределах от 1 до 1,7 %1. Приведенные циф-

ры говорят об эффективности данной замены лишения свободы. Можно надеяться, что 

принудительные работы также окажутся эффективными. 
Этот вид наказания на данный момент не исполняется, однако, уже сейчас ви-

дится ряд проблем, связанных с юридической природой нового уголовного наказа-
ния, а также судебной практикой его назначения и исполнения.  

Тут же возникает вопрос об уголовно-правовой природе данного наказания. Зако-
нодатель определяет принудительные работы как самостоятельный вид уголовного нака-
зания2, однако этот вид наказания имеет на наш взгляд сложную и противоречивую пра-
вовую природу. Наказание в виде принудительных работ включено в санкции многих 
статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), 
причем санкции эти альтернативные, а, следовательно, суд вправе избрать любой вид 
наказания, предусмотренный такой санкцией, а, при определенных условиях, также вый-
ти за ее пределы. Казалось бы, здесь никаких дополнительных специальных правил 
назначения наказания не нужно, но законодатель установил, что принудительные работы 
применяются только как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Вместе с тем, если в пределах аль-
тернативной санкции судом выбирается один из видов наказаний, то это и есть альтерна-
тивный выбор, тем более что никаких иных случаев, предусмотренных статьями Особен-
ной части УК РФ, за исключением указания на принудительные работы, в санкциях в УК 
РФ не имеется. Однако, в соответствии с законом, суд не может избирать наказание 
                                                           

© Калинин В. С., 2014 
1 Ендольцева А. В., Никитин А. М. Принудительные работы: некоторые проблемы их исполне-

ния // Адвокатская практика. 2013. № 4. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 2954. 
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в виде принудительных работ как вида наказания, предусмотренного санкцией статьи 
Особенной части УК РФ. Общее правило ст. 60 УК РФ говорит о том, что наказание 
назначается в пределах, предусмотренных соответствующей статьей Особенной части 
УК. В данном случае положение статьи может быть применено не в полном объеме, т.к. 
принудительные работы назначаются судом в случаях, предусмотренных в ст. 53.1. УК 
РФ. Более того, законодательная регламентация назначения данного наказания, на наш 
взгляд, противоречит положению ч. 1 ст. 60 УК РФ о том, что «более строгий вид наказа-
ния из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только 
в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей 
наказания». Таким образом закон требует первоначально назначить более строгое наказа-
ние в виде лишения свободы, и лишь затем суд постановляет заменить осужденному 
наказание в виде лишения свободы принудительными работами, если: а) совершенное 
преступление относится к категории преступлений небольшой или средней тяжести либо 
является тяжким, но совершено впервые; б) назначенное за него наказание не превышает 
пяти лет лишения свободы; в) если суд придет к выводу о возможности исправления 
осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы. Получается, 
что принудительные работы вообще не могут быть назначены судом, т.к. постановляя 
обвинительный приговор, суд назначает наказание в виде лишения свободы, а только за-
тем заменяет его принудительными работами. Таким образом, чтобы устранить данное 
противоречие необходимо внести изменения в ст. 53.1 УК РФ исключив из ч. 1 формули-
ровку «…как альтернатива лишению свободы…» и исключить ч. 2 данной статьи. После 
таких изменений данный вид наказания станет основным и будет применяться в общем 
порядке, предусмотренным для других основных наказаний. 

Рассмотрим проблемы, которые могут возникнуть при исполнении данного вида 
наказания. В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом (далее – УИК РФ) 
осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учрежде-
ниях – исправительных центрах или исправительных учреждениях, где имеются изоли-
рованные участки, функционирующие как исправительные центры (ст. 60.1 УИК РФ). 
Следовательно, должны быть созданы соответствующие учреждения или изолирован-
ные участки для исполнения данного вида наказания. Потребуются большие финансо-
вые затраты для строительства исправительных центров, а при создании изолированных 
участков нельзя будет говорить о качественном исполнении наказания (не исключено 
влияние на осужденных криминогенной среды исправительного учреждения). 

В соответствии со ст. 60.1 УИК РФ для осужденных предусматривается самостоя-
тельное следование к месту отбывания принудительных работ, как и в отношении 
осужденных к лишению свободы в колонии-поселении (ст. 75.1 УИК РФ). Как показы-
вает практика, осужденные часто вовремя не прибывают к назначенному месту либо 
уклоняются от отбывания наказания. С учетом этого необходимо ввести ответствен-
ность за уклонение от отбывания уголовного наказания при самостоятельном следова-
нии осужденных к месту его отбывания. Также необходимо включать в срок отбывания 
наказания время следования к месту отбывания наказания (при конвоировании время 
следования к месту отбывания наказания входит в срок отбывания наказания) при свое-
временном прибытии, а при опоздании – не включать. 

Таким образом, мы рассмотрели лишь некоторые проблемы, возникающие при 
назначении наказания в виде принудительных работ, что дает нам право говорить 
о необходимости дальнейшей теоретической и практической проработке исполнения 
данного вида наказания. Поэтому обоснованно законодателем было перенесено ис-
полнение наказания в виде принудительных работ на 2017 год1. 

                                                           
1 Ч. 3, ст. 8. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве : федер. закон от 28 

дек. 2013 г. № 432-ФЗ // Рос. газ. 2013. 30 дек. 
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огласно ст. 1 Уголовно исполнительного кодекса Российской Федерации (да-

лее УИК РФ) основной целью уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации является исправление осужденных и предупреждение 

совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. Исправле-

ние осужденных, как указывает профессор А.И. Зубков, есть «генеральная линия за-

конодательства об исполнении уголовных наказаний… Осуществление исправления 

осужденных является непосредственной задачей учреждений и органов, исполняю-

щих наказания»1. 

Рассмотрение существующих методов и средств исправления осужденных не 

входит в обозначенную тематику данной статьи. Эти вопросы достаточно подробно 

исследовались и исследуются на страницах научных изданий. Вместе с тем автору 

хотелось бы высказать свою точку зрения относительно того, что цель исправления 

может быть достигнута лишь тогда, когда общество и государство будут видеть 

в каждом осужденном прежде всего человека, а не бесправного раба, отдавая пред-

почтение совести перед законом, жалости к осужденным по закону, стремлению им 

помогать и прощать. 

Согласно ст. 6 Всеобщей декларации прав человека каждый человек, где бы он 

ни находился, имеет право на признание его правосубъектности. Подвергаясь нака-

занию, осужденный остается гражданином РФ: ему гарантируются права и свободы 

человека и гражданина исходя из порядка и условий отбывания конкретного вида 

наказаний (ст. 10 УИК РФ). Бесспорно, осужденные к лишению свободы лишаются 

значительной части личных прав и свобод (права на свободу передвижения и выбор 

места жительства, права на личную неприкосновенность, права на неприкосновен-

ность частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных 

сообщений и т. д.), что связано со спецификой данного вида наказания. 

В наибольшей степени осужденные поражаются в политических правах  

Вместе с тем гражданская право- и дееспособность осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, не подвергается каким-либо существенным изме-

нениям. Установление определенного режима отбывания наказания оказывает некото-

рое влияние на гражданско-правовое положение осужденного, которое имеет ряд осо-

бенностей, затрагивающих правоспособность, дееспособность и субъективные права. 

                                                           
© Кручинина Д. С., 2014 
1 Зубков А. И. Комментарий к уголовно-исполнительному кодексу российской федерации. М., 2001. 
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Осужденные могут иметь как имущественные, так и личные неимущественные граж-

данские права. 

В число элементов, входящих в содержание гражданской правоспособности, 

входит в том числе и право собственности (ст. 18 ГК РФ). Самого понятия права 

собственности действующий ГК РФ не содержит. Этот термин составляет предмет 

изучения цивилистической науки (гражданского права). Законодатель определяет 

правомочия собственника через традиционную совокупность составляющих ее эле-

ментов. Собственнику, как указано в п. 1 ст. 209 ГК РФ, принадлежат права владе-

ния, пользования и распоряжения своим имуществом. Содержание данных правомо-

чий в ГК РФ также не раскрывается. Однако цивилистической наукой практически 

общепризнано, что под правомочием владения следует понимать основанную на за-

коне (или юридически обеспеченную) возможность иметь у себя данное имущество, 

содержать его в своем хозяйстве; под правомочием пользования – аналогичную воз-

можность использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, 

его потребления; под правом распоряжения – соответствующую возможность опре-

делить судьбу имущества путем изменения его принадлежности, состояния или 

назначения (в форме отчуждения, уничтожения и т. д.). Говоря о праве собственно-

сти осужденного, автора интересуют прежде всего пределы осуществления данного 

права, а не его содержание. Согласно ст. 9 ГК РФ граждане и юридические лица по 

своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права. Такая 

свобода в осуществлении гражданских прав имеет свои ограничения, и эти ограни-

чения в силу ст. 55 Конституции РФ допускаются только законом и только в той ме-

ре, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-

ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства. 

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях, не ли-

шаются установленного гражданским законодательством субъективного права соб-

ственности как меры возможного поведения. Вместе с тем нахождение лица в местах 

лишения свободы создает некоторые препятствия к осуществлению данного права. 

Осужденный фактически не может осуществить свое право собственности в том 

объеме, каким он пользовался до осуждения. 

Из анализа нормативных актов в области уголовно-исполнительного права 

следует, что пределы осуществления осужденным права собственности находятся 

в прямой зависимости от вида режима отбывания наказания, который ему определен 

судом. А далее уже от того, где находится имущество осужденного: за пределами 

или в пределах исправительного учреждения (лично у осужденного)  

В отношении имущества, находящегося за пределами исправительного учрежде-

ния, осужденный временно не может осуществлять два важнейших правомочия: владе-

ние и пользование. Что касается правомочия распоряжения таким имуществом (прода-

жа, сдача внаем, дарение и т. д.), осужденный собственник может его осуществлять, но 

только через своего доверенного представителя. В отношении же имущества, которое 

находится в личном пользовании осужденного, существуют прямые ограничения на 

владение, пользование и распоряжение им (ч. 8 ст. 82, ч. 7 ст. 88 УИК РФ). Перечень 

вещей и предметов, которые осужденным запрещается иметь при себе, получать 

в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, устанавливается Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. Перечень продуктов питания 

и предметов первой необходимости, запрещенных к продаже осужденным, и их количе-

ство устанавливаются Правилами внутреннего распорядка исправительных учрежде-
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ний. Так, например, осужденный может иметь во владении и пользовании определен-

ные продукты питания, однако распорядиться ими по своему усмотрению, именно так, 

как угодно его воле, он не может. Также, осужденный не вправе продать, обменять про-

дукты питания на какие-то иные вещи. Единственное, что он может сделать в данном 

случае, так это употребить продукты питания сам или угостить соседа по камере. Со-

гласно ст. 35 Конституции право частной собственности охраняется законом, и никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное от-

чуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при 

условии предварительного и равноценного возмещения. Толковый словарь русского 

языка С.И. Ожегова дает следующее определение слова «никто»: ни один человек, ни 

одно живое существо. Следовательно, указание в конституционной норме на «неопре-

деленность» субъекта права собственности – никто – свидетельствует о том, что тако-

вым может быть любой человек, в том числе и осужденный. Вместе с тем согласно п. 9 

ст. 82 УИК РФ правом решать судьбу имущества осужденного гражданина обладают 

также начальники исправительных учреждений. Как явствует из содержания данной 

статьи, «запрещенные предметы, вещества и продукты питания, изъятые у осужденных, 

передаются на хранение либо уничтожаются по постановлению начальника исправи-

тельного учреждения, о чем составляется соответствующий акт». Слово «либо», явля-

ющееся синонимом слова «или» указывает на необходимость выбора поведения, 

и право такого выбора принадлежит начальнику исправительного учреждения. 

Именно по усмотрению администрации (начальника исправительного учре-

ждения) личные вещи осужденного могут быть уничтожены, даже если препятствий 

для их хранения не имеется  

Вместе с тем в соответствии с п. 2 ст. 209 ГК РФ право принятия решения 

в отношении имущества, принадлежащего собственнику, принадлежит последнему. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего 

ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам 

и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе от-

чуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь соб-

ственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать иму-

щество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Более того, как было сказано выше, «никто не может быть лишен своего имущества 

иначе как по решению суда» (п. 3 ст. 35 Конституции РФ). В связи с этим естественно 

возникает вопрос: правомочна ли администрация исправительного учреждения лишить 

осужденного имущества путем принятия решения о его уничтожении? Думается, что 

нет. Прерогатива принудительного лишения (уничтожения) имущества собственника 

принадлежит и должна принадлежать только суду. Начальник исправительного учре-

ждения вправе распорядиться имуществом осужденного («уничтожить имущество») не 

иначе как после получения письменного согласия последнего. На основании изложен-

ного считаем, что п. 9 ст. 82 УИК РФ в части определения возможности решать судьбу 

имущества осужденного односторонним волевым актом начальника исправительного 

учреждения противоречит п. 3 ст. 35 Конституции РФ и нарушает права осужденного. 

В соответствии со ст. 18 Конституции Российской Федерации права и свободы человека 

и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, со-

держание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной вла-

сти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. В п. 1 ст. 45 Конститу-

ции РФ государство гарантирует свою защиту прав и свобод человека и гражданина 

в РФ, в том числе и права частной собственности. Под защитой права собственности 
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прежде всего понимается судебная защита (юрисдикционная форма), хотя существуют 

и иные формы защиты права. Право на судебную защиту относится к основным неот-

чуждаемым правам и свободам человека. В Российской Федерации оно признается 

и гарантируется согласно общепризнанным принципам и нормам международного пра-

ва и в соответствии с Конституцией РФ (ч. 1 и 2 ст. 17, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ). Яв-

ляясь «основным неотчуждаемым» правом, право на судебную защиту принадлежит 

в том числе и осужденным без каких-либо ограничений. Особое значение права на су-

дебную защиту профессор В.М. Жуйков объясняет тем, что данное право никакой угро-

зы основам конституционного строя, нравственности, здоровью, правам и законным 

интересам других лиц, обороне страны и безопасности государства представлять не 

может, поэтому оно и не может быть ограничено. Кроме того, по мнению В.М. Жуйко-

ва, «Право на судебную защиту Конституция РФ закрепляет не в качестве самого по 

себе, как другие права, например как право на жизнь, на личную неприкосновенность, 

на свободу передвижения, а в качестве гарантии всех прав и свобод человека 

и гражданина (ч. 1 ст. 46), поэтому ограничение этого права означало бы ограничение 

федеральным законом действия положений ст. 46 Конституции РФ, что является недо-

пустимым в силу верховенства Конституции Российской Федерации над всеми иными 

нормативными правовыми актами»1. 

Опираясь на определение права собственности как субъективного гражданско-

го права, автор придерживается позиции ученых считающих, что право на защиту 

представляет собой самостоятельное субъективное гражданское право, которое воз-

никает тогда, когда право (регулятивное) нарушено, оспорено или не исполняются 

обязанности. При этом в юридической науке существуют и иные точки зрения по 

данному вопросу  

Как правило, защита субъективного права собственности осуществляется по-

средством вещно-правовых и обязательственно-правовых средств защиты. 

К вещно-правовым средствам защиты права собственности относятся: требо-

вание собственника об истребовании имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск); требование об устранении нарушения права собственника, 

не связанного с лишением владения (негаторный иск); требование собственника 

о признании его права (иск об исключении имущества из описи). 

К обязательственно-правовым средствам защиты права собственности относят-

ся иски собственников: о возврате им имущества, переданного другой стороне по 

договору; о возмещении имущества в натуре в случае утраты или повреждения его 

(предоставлении вещи того же рода и качества, исправлении поврежденной вещи); 

возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнени-

ем договора; возмещении внедоговорного вреда, причиненного имуществу; возврате 

неосновательно полученного или сбереженного имущества и др. 

Таким образом, на основании изложенного представляется обоснованным вы-

вод о том, что изъятие имущества осужденного с целью его уничтожения без согла-

сия последнего есть не что иное, как нарушение прав собственника. Поэтому 

в случае такого нарушения осужденный правомочен обратиться в суд с исковым 

требованием о возмещении ущерба, связанного с утратой или повреждением имуще-

ства. При этом срок исковой давности для подачи такого требования составляет по 

общему правилу три года с момента, когда осужденный узнал или должен был 

узнать о нарушении своих прав (ст. 196 ГК РФ).  

                                                           
1 Жуйков В.М. Теоретические и практические проблемы конституционного права на судебную 

защиту : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1997. 
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о данным последней переписи населения, во Владимирской области проживает 

2751 цыган. Это одна из малочисленных национальностей у нас. В Петушинском 

районе, традиционно считающимся «цыганским», представители этого народ 

составляют 1 % от всех жителей. Самым населенным «ромалами» местом является посе-

лок городского типа Городище. Там 3 % от общей численности населения. Еще цыгане 

проживают в Гусь-Хрустальном и Камешковском районах (0,5 %), в Ковровском районе 

(0,4 %), а также в остальных муниципальных образованиях области – менее 0,3 %1.Эта 

цифра, приблизительная, так как у многих цыган нет паспортов.  
Среди самых частых преступлений, совершаемых цыганами – сбыт наркотиче-

ских средств. Согласно официальной статистике УМВД России по Владимирской 
области в 2013 году цыганами было совершено 97 преступлений, 53 из которых свя-
заны с наркотиками. Как правило, преступления совершались ранее судимыми ли-
цами. Самый неблагополучный район – Александровский2. Но необходимо отме-
тить, что в статистику не вошли преступления не зарегистрированных цыган. 

Как известно из истории, у цыган существует особая иерархия, цыганское сообще-
ство – табор, во главе которого стоит барон. Цыганский барон имеет очень большое вли-
яние на цыган. В общем, цыганский табор, представляет собой, большую семью 
с патриархальным укладом. Так же известно, что самым страшным наказанием для цыган 
является изгнание из табора, что происходит из-за совершения тяжких преступлений 
и предательства семьи. В цыганском таборе принято: подчиняться и уважать старших, 
молодые люди должны выбирать занятия, являющиеся традиционными для семьи3.  

Анализируя вышесказанное, можно сказать о том, что для цыган очень важно 
мнение семьи. Отсюда возникают проблемы в раскрытии преступлений, в которых 
участвуют цыгане, как подозреваемые, обвиняемые или свидетели. Из приведенной 

                                                           
© Кудрявцева Д. В., 2014 
1 Во Владимирской области стало больше «восточных людей». URL: http://gorod33.ru/art/-

31957/vo_vladimirskoy_oblasti_stalo_bolse_vostocnyh_ludey/ 
2 Цыгане в регионе: проблемы и пути взаимодействия. URL: http://start33.ru/news/-

2013/07/25/gipsy. 
3 Циганский табор. URL: http://kingdoms.rusff.ru/viewtopic.php?id=257. 
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выше статистики можно сказать, что чаще всего цыганами совершаются преступления 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. А 
для качественного и полного раскрытия этих преступлений не маловажное значение 
имеет допрос подозреваемых, обвиняемых или свидетелей. Но сложность в том, что, по 
словам практических работников, при проведении допроса цыгане либо отказываются 
от дачи показаний, либо дают ложные показания, либо оговаривают себя с целью защи-
тить старших членов «семьи». В этом случае сотрудникам ФСКН России приходится 
применять тактические приемы допроса вышеуказанных лиц. 

Допрос является одним из важнейших следственных действий, так как в ходе это-
го следственного действия следователь получает наибольшее количество доказательств 
и проверяет уже полученные. Следовательно, от качества проведения допроса и от ка-
чества, а также количества полученной на допросе информации зависит результат рас-
следования по уголовному делу. Нередко при производстве допроса возникают различ-
ные ситуации, которые следователю необходимо решить для получения важной инфор-
мации от допрашиваемого лица, например: не желание давать показания, конфликт со 
следователем, попытки введения следователя в заблуждение, либо лицо может не пом-
нить различные обстоятельства дела. Для решения и предотвращения этих ситуаций, 
следователь, как правило, применяет различные тактические приемы.  

По словам А.С. Князева: «Тактический прием – это рациональный, законный 
и этический способ воздействия на материальные и идеальные объекты с целью изме-
нения их состояния, позволяющего получить информацию, необходимую для раскры-
тия и расследования преступления»1. Применяя тактические приемы, осуществляются 
различные виды допроса, реализуется индивидуальный подход к допрашиваемому 
и обеспечивается установление с ним психологического контакта. Каждый допрашива-
емый – это человек, обладающий своими собственными психическими, профессиональ-
ными и иными личными качествами, оказавшийся в сфере уголовного процесса при 
конкретных специфических обстоятельствах.  

Следователь, решающий задачу получения по возможности полной и объек-
тивной информации, не может не учитывать индивидуальных особенностей личности 
допрашиваемого. Шаблонный подход здесь недопустим, ибо он может помешать уста-
новлению необходимых деловых взаимоотношений, именуемых в криминалистике 
психологическим контактом.  

Получение следователем при допросе полной и объективной информации воз-
можно лишь тогда, когда допрашиваемый, независимо от любых внешних и внутренних 
факторов, будет готов добросовестно сотрудничать со следователем, передавая ему всю 
имеющуюся информацию о преступлении и связанных с ним обстоятельствах. Так, 
например, свободный рассказ, как общий тактический прием допроса, заключается 
в предоставлении допрашиваемому возможности самостоятельно изложить известные 
обстоятельства дела. Следователь должен сформулировать первый вопрос в общей 
форме так, чтобы чрезмерно не ограничивать допрашиваемому лицу рамки его повест-
вования по предложенной теме. Выслушивая рассказ, следователь не должен без особой 
надобности останавливать, перебивать допрашиваемого, предоставляя ему полную воз-
можность показать свою осведомленность в тех пределах, в каких он сам сочтет целесо-
образным. Свободный рассказ позволяет составить суждение о личности допрашивае-
мого, его интеллекте, темпераменте, компетентности, а также выявить степень осведом-
ленности об обстоятельствах дела, желание или нежелание быть искренним на допросе. 

Кроме того, следователь не может ограничиваться получением сведений, изла-
гаемых в ходе свободного рассказа. Его всегда интересуют детали, которые вольно 

                                                           
1 Князьков А. С. Признаки тактического приема и критерии допустимости его применения. 

URL: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/355/image/355-094.pdf 
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или невольно опускает допрашиваемый. Поэтому, выслушав лицо, дающее показа-
ния, и убедившись в том, что им изложены все обстоятельства, связанные 
с расследуемым событием, следователь приступает к постановке вопросов:  

– основных, в которых формулируется существо обстоятельств, интересующих 
следователя; 

– уточняющих, если имеется цель побудить лицо более подробно изложить об-
стоятельства дела; 

– контрольных – для проверки степени осведомленности или искренности до-
прашиваемого.  

Критический анализ и оценка показаний допрашиваемого. Установление истины 
в процессе расследования, принятие обоснованных процессуальных и тактических ре-
шений зависит от надежности информации, которой располагает следователь. Это обя-
зывает его тщательно контролировать показания допрашиваемых. В этой связи, имеется 
несколько способов оценки показаний в ходе допросов:  

– постановка допрашиваемому уточняющих и контрольных вопросов, позволяю-
щих проверить, насколько обстоятельно он знает факты, о которых дает показания;  

– сопоставление полученных сведений с имеющимися доказательствами 
и оперативно-розыскными материалами;  

– сопоставление сведений, сообщенных допрашиваемым в разное время по од-
ним и тем же обстоятельствам.  

Чаще всего, при допросе подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам, 
связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
используется следующие тактические приемы: следователь начинает допрос 
с постановки открытых вопросов, для получения от допрашиваемого свободного 
рассказа, после этого, следователь либо задает уточняющие вопросы, если допраши-
ваемый идет на контакт, и выясняет интересующие данные по делу, либо, если лицо, 
по мнению следователя, дает ложные показания, задает лицу вопросы, позволяющие 
выявить ложь, путем сопоставления имеющихся у следователя проверенных данных 
и показаний лица. Если допрашиваемый дает ложные показания или отказывается от 
дачи показаний, необходимо в соответствии с УПК РФ разъяснить ему возможные 
последствия за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. 

Подозреваемый и обвиняемый имеет право отказаться от дачи показаний. Сви-
детель может не свидетельствовать против близких родственников. А, как известно, 
цыгане являются одной большой семьей, по этому, перед следователями стоит зада-
ча получить важные данные от этих лиц и не нарушить закон. В таких случаях сле-
дователю необходимо использовать смекалку и находчивость, изучить историю дан-
ной этнической группы и использовать полученную информацию в допросе. Так же 
в некоторых ситуациях необходимо пригласить на допрос старейших членов табора, 
которые имеют влияние на допрашиваемого. 

Еще одной немаловажной проблемой является тот факт, что цыгане делятся на 
различные группы: рома, синти, мануш, кале. И у каждой группы свой язык, а следова-
тельно, члены различных групп не понимают друг друга, по этому в некоторых случаях 
очень сложно найти переводчика. Практические работники возникшую проблему ре-
шают привлечением к допросу в качестве переводчика старейшин табора, которые, ча-
ще всего, не отказываются от участия. 

Таким образом, допрос различных категорий лиц по делам, связанным 
с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ из числа 
представителей цыганской этнической группы представляется для следователя до-
статочно сложным следственным действием. И результативность такого допроса за-
висит, в первую очередь, от тщательности подготовки к производству такого допро-
са, как с тактической, так и с организационной стороны. 
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граниченные вещные права связаны с правом собственности и призваны 

в различных юридических формах способствовать его функционированию 

в имущественном обороте в интересах как самого собственника, так 

и других лиц, обладающих таким правом. Важно отметить, что ограниченные вещ-

ные права производны и зависимы от права собственности на соответствующий ма-

териальный объект.  
Право собственности и другие вещные права охраняются нормами различных 

отраслей права, основной целью которых является охрана правопорядка в целом. 
Однако инструментом непосредственной охраны имущественных отношений явля-
ются нормы гражданского права. Охрана этих отношений, с одной стороны, включа-
ет в себя их сохранение в нормальном состоянии посредством регулирования, а 
с другой, – их защиту в случае нарушения1.  

Отсутствие обширной теоретической базы особенностей защиты ограниченных 
вещных прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, обуславливается тем, 
что в отечественном гражданском праве до недавнего времени не было института 
ограниченных вещных прав. В ст. 216 действующего Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (Далее – ГК РФ) содержится перечень ограниченных вещных прав, 
характерных для современного российского законодательства. 

Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации2 
(Далее – Концепция) определила основные направления модернизации российского 
гражданского права, за пределами которых остались некоторые частные проблемы. 
Так, в Концепции уделяется лишь незначительное внимание негаторному иску, од-
нако рост количества судебных споров, связанных с защитой права собственности, 
в том числе лиц, находящихся в местах лишения свободы, ставит перед правоприме-
нителем задачи, требующие глубокого теоретического осмысления и проработки.  

Одним из основных предложений Концепции, связанных с защитой вещных 
прав, является введение владельческой защиты3, ограничивающей круг лиц, кото-

                                                           
©  Мадарина М. О., 2014 
1 Толстой Ю.К. Гражданское право : учебник. Т. 1. М., 2009. С. 548. 
2 Концепция подготовлена на основании Указа Президента РФ от 18.07.2008 № 1108 «О со-

вершенствовании ГК РФ» и одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009. // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Раздел IV. Законодательство о вещных правах Концепции развития гражданского законода-

тельства Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс»; Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 1 

/ Под ред. А.П. Сергеева. М., 2009. С. 590-594. 

О 

garantf1://12076781.0/
garantf1://12076781.0/
garantf1://12076781.0/


Теоретические и прикладные аспекты совершенствования   
правового регулирования в сфере исполнения наказаний 

~ 49 ~ 

 

рым предоставляется право подавать виндикационный иск. Такими лицами должны 
быть лишь собственник и обладатель иного вещного права, дающего право владе-
ния. Следовательно, право на предъявление негаторного иска будет сохранено как за 
субъектами вещных прав, так и за лицами, чье право основано на договоре. Ограни-
чение субъектного состава коснется только виндикационного требования. 

Введение владельческой защиты посредством негаторного иска связано 
с решением вопроса о юридическом основании негаторной защиты. Во-первых, на 
наш взгляд, установление юридического основания негаторного иска вызывает 
определенные трудности, поскольку истец в своих требованиях опирается на «ти-
тул», который в научной литературе определяется как основание какого-либо права1. 
При этом титулы различаются по объему, т. е. составу правомочий, им предусмот-
ренных. Титульное владение означает передачу лицу имущества во владение 
с определением объема правомочий в отношении этого имущества. 

По мнению А.П. Сергеева, юридическим основанием негаторного иска являются 
обстоятельства, определяющие права истца на пользование и распоряжение имуще-
ством. Представляется, что данная точка зрения не обоснована, особенно по отношению 
к лицам, находящимся в местах лишения свободы, поскольку, в соответствии со ст. 305 
ГК РФ, всякий титульный владелец вправе предъявить негаторный иск. 

Во-вторых, предметом спора по негаторному иску может быть только недвижи-
мое имущество. Особенностями в реализации правомочий собственника в отношении 
недвижимого имущества является то, что владение и пользование недвижимой вещью 
осуществляются одновременно. Наиболее ярко это проявляется в отношении жилых 
и нежилых помещений, т.к. они по своему целевому назначению предназначены для 
постоянного или временного пребывания в них физических лиц. Извлечение полезных 
свойств и использование вещи по назначению составляют содержание правомочия 
пользования2. 

При этом, находясь в помещении, физическое лицо непосредственно реализует 
правомочие владения. Невозможно устранить препятствия в пользовании помещением, 
не восстановив тем самым владение. И поэтому титульный владелец, наделенный толь-
ко правомочием владения, вправе защищать нарушенные права в отношении недвижи-
мости посредством негаторного иска. Более того, в пункте 2.7 раздела IV Концепции 
говорится, что если нарушенное вещное право дает владение вещью, то лицо наделяется 
возможностью предъявлять как виндикационный, так и негаторный иски, а если нару-
шенное вещное право не дает владение вещью – то негаторный иск.  

Для защиты права собственности и других вещных прав законодатель преду-
смотрел главу 20 ГК РФ «Защита права собственности и других вещных прав», под-
черкнув тем самым особую значимость данного института. Таким образом, соб-
ственник и субъект ограниченного вещного права, в том числе лицо, находящееся 
в изоляции от общества, имеют право истребовать имущество из чужого незаконно-
го владения (ст. 301 ГК РФ) и от добросовестного приобретателя (ст. 302 ГК РФ), 
добиваться устранения всяких нарушений своего права, хотя бы эти нарушения и не 
были соединены с лишением владения (ст. 304 ГК РФ)3. 

                                                           
1 См., напр.: Гражданское право : учебник : В 3. Т. / отв. ред. А.Л. Сергеев, Ю.К. Толстой. М., 

2006. Т. 1. С. 145–160. 
2 Жидков М. Д. Гражданско-правовые способы защиты права собственности : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2007. С. 125. 
3 Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой (постатейный) / Рук. авт. колл. и отв. 

ред. О.Н. Садиков. М., 2007. С. 450. 
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Следует отметить, что специальные способы защиты вещных прав не исклю-
чают применения некоторых общих способов защиты гражданских прав, установ-
ленных в ст. 12 ГК РФ (например, признание права; восстановление положения, су-
ществовавшего до нарушения права; пресечение действий, нарушающих право или 
создающих угрозу его нарушения; прекращение или изменение правоотношения). 
При этом данная статья содержит не только перечень способов защиты гражданских 
прав, но и указание на то, что гражданские права могут защищаться иными способа-
ми, предусмотренными законом. В настоящее время не существует такого закона, 
который бы признавал недействительным субъективное гражданское право. Суды, 
принимая решения о недействительности ограниченных вещных прав, тем самым 
признают недействительными права субъектов на собственные положительные дей-
ствия. Между тем субъективное гражданское право (правоотношение) возникает на 
основании юридического факта: события или действия, причем ограниченные вещ-
ные права возникают в результате действий – юридических актов. 

По нашему мнению, необходимо обеспечить единообразие судебной практики 
при разрешении споров по поводу ограниченных вещных прав. Предлагается следу-
ющий путь решения этой проблемы: лицо, чье субъективное право нарушено, долж-
но оспаривать основание возникновения гражданского правоотношения (требовать 
признания недействительными ненормативного акта, установившего право постоян-
ного (бессрочного) пользования или право хозяйственного ведения, соглашения об 
установлении сервитута и т. д.)1. 

Арбитражные суды, допуская возможность признания недействительными 
субъективных гражданских прав (ограниченных вещных прав), тем самым разделили 
общие способы защиты вещных и обязательственных прав. Между тем вещные 
и обязательственные права, как мы отмечали ранее, возникают и прекращаются по 
одним и тем же основаниям – юридическим фактам. Таким образом, и оспариваться 
они должны по единому критерию (основанию).  

Защита права собственности и других вещных прав представляет собой совокуп-
ность гражданско-правовых мер, применяемых к нарушителям этих прав. Для защиты 
данных прав, наряду с общегражданскими способами, закон предусматривает специ-
альные вещно-правовые способы защиты: истребование вещи из чужого незаконного 
владения (виндикационный иск); защита прав от нарушений, не связанных с лишением 
владения (негаторный иск); защита прав владельца, не являющегося собственником. 

Правом на подачу виндикационного иска обладает собственник имущества, кото-
рый доказывает свое право на истребуемое имущество. При нарушении прав, не связан-
ных с владением, право требовать устранения данных нарушений возникает у собствен-
ника или иного законного владельца имущества путем предъявления негаторного иска, 
который направлен на защиту правомочий пользования и распоряжения имуществом. 
Объектом требований в данном случае является устранение длящегося правонаруше-
ния, существующего до момента предъявления иска. В этой связи на негаторный иск не 
распространяется срок исковой давности2. 

Защита права собственности и ограниченных вещных прав лицами, находящи-

мися в местах лишения свободы, является одной из важнейших категорий теории 

гражданского права, без уяснения которой сложно разобраться в характере 

и особенностях гражданско-правовых санкций и механизме их реализации. 

                                                           
1 Чубаров В. В. Проблемы правового регулирования недвижимости. М., 2006. С. 63. 
2 Изменения положений ГК РФ о сделках, представительстве, решениях собраний, исковой 

давности и др. : федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ. Документ опубликован не был. До-

ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 
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оссийская Федерация есть социальное государство1. Нельзя забывать, о том, 

что и человек, соответственно, существо социальное. Именно потому Уголов-

но-процессуальный кодекс Российской Федерации2 (далее – УПК РФ) обязы-

вает органы предварительного расследования ставить в известность о задержании 

лица тех, кто связан с ним родственными отношениями. Практически у каждого есть 

семья и иные близкие люди. Отношения между ними обусловлены определенной 

степенью нравственной зависимости. С одной стороны, человек оказывается вы-

рванным из привычной среды обитания, а с другой – семья лишается родственника. 

Необходимость уведомления членов семьи о задержании лица имеет важное со-

циально-этическое значение в мировой практике уголовного судопроизводства. Данное 

положение является формой реализации международно-правовых средств защиты лич-

ной и семейной жизни человека. Так, в ст. 10 международной Декларации о защите всех 

лиц от насильственных исчезновений говорится о необходимости незамедлительного 

предоставления точной информации о задержании и месте пребывания задержанного 

членам его семьи или другим заинтересованным лицам, если самим задержанным не 

высказано иное3. Однако в УПК РФ порядок уведомления о задержании лица имеет 

свою специфику. Она видится в том, что ст. 96 УПК РФ не содержит нормативных 

предпосылок для сохранения факта задержания в тайне от близких родственников, если 

задержанный сам на этом настаивает. Между тем, у человека могут быть причины для 

того, чтобы факт задержания не был известен близким. 

Возможно, законодатель хотел уйти от создания предпосылок для возможных 

злоупотреблений со стороны должностных лиц, выражающихся в оказании давления 

на задержанного с тем, чтобы уведомление его родственников о задержании не со-

стоялось4. Выходит, что выявленный недостаток отечественного законодательства 

                                                           
© Николаев Е. Д., 2014 
1 Ст. 7 Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 4, ст. 445. 
2 Ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ : 

ред. от 23 сент. 2013 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. I), ст. 4921. 
3 Декларация о защите всех лиц от насильственных исчезновений : [принята 18 дек. 1992 г. Ре-

золюцией 47/133 на 92-ом пленарном заседании 47-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Доку-

мент опубликован не был/ Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 Волков А. В. Злоупотребление гражданскими правами. Проблемы теории и практики / 

А.В. Волков. М., 2009. С. 176. 
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дает нам основания полагать, что названная норма международного права может 

применяться при производстве по уголовным делам непосредственно. Это вытекает 

из содержания ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации, в которой установле-

но, что если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора. Таким образом, мы считаем, что ч. 1 ст. 96 УПК РФ нуждается 

в некотором изменении. За основу практически без существенных доработок может 

быть взята названная выше норма международного права. Документальным под-

тверждением состоявшегося обращения о неуведомлении может быть как его пись-

менное ходатайство, так и соответствующая отметка в протоколе задержания, удо-

стоверенная подписью задержанного лица. 

В юридической литературе можно встретить аналогичные подходы к разрешению 

этой проблемы. Так, по мнению О.И. Цоколовой, уведомление родственников о факте 

задержания лица должно осуществляться лишь по ходатайству самого подозреваемого1. 

Кроме того, встает вопрос о том, что, закрепляя порядок уведомления 

о задержании лица, законодатель использует в УПК РФ такие понятия, как «близкие 

родственники» и «родственники» (ч. 1 ст. 96). Между тем, бывают такие случаи, когда 

близкий родственник не является тем человеком, которого интересует судьба задержан-

ного. Значит, органы предварительного расследования должны утверждать кандидатуру 

оповещаемого с самим задержанным. Правда, прямо из закона это не вытекает. Указан-

ные должностные лица могут по своему субъективному усмотрению определить, кого 

следует уведомлять, либо дать возможность это сделать самому задержанному. В этой 

связи законодателю целесообразнее в ст. 96 УПК РФ использовать понятие «члены се-

мьи» вместо понятий «близкие родственники» и «родственники». Понятие «семья» 

лучше отражает состояние межличностных отношений между людьми. Если близких 

родственников и родственников связывает общность происхождения друг от друга, то 

членов семьи помимо родственных отношений дополнительно связывают более глубо-

кие социальные и нравственные связи. Мы считаем, что круг членов семьи может быть 

шире, чем круг близких родственников и родственников, за счет свойственников 

и других лиц. Во многом это связано с тем, что понятие «семья» носит больше социаль-

ный характер, чем правовой2. 

Ранее в проекте УПК РФ (ст. 92)3 предлагалось сформулировать порядок уве-

домления иначе. В нем предусматривалась обязанность дознавателя, следователя 

или прокурора в течение 24 часов уведомлять о задержании подозреваемого и месте 

его нахождения кого-либо из совершеннолетних членов семьи, а при их отсутствии – 

других родственников или близких лиц или предоставить возможность такого уве-

домления самому подозреваемому или обвиняемому. Такая формулировка нормы, 

в отличие от действующей редакции ст. 96 УПК РФ, обладает двумя преимущества-

ми. Во-первых, уведомление о задержании лица изначально связывается с членами 

семьи подозреваемого. Во-вторых, разработчики проекта УПК РФ делали акцент на 

                                                           
1 Цоколова О. И. Теория и практика задержания, ареста и содержания под стражей в уголовном 

процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 14. 
2 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) / М.В. Антоколь-

ская, Ю.А. Королев, И.М. Кузнецова и др.; под ред. И.М. Кузнецовой. М., 1996. С. 10. 
3 Проект УПК РФ, внесенный депутатами-членами Комитета Государственной Думы по зако-

нодательству и судебно-правовой реформе и принятый Государственной Думой в первом чтении 6 

июня 1997 г. 
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уведомлении совершеннолетних членов семьи задержанного, что прямо не вытекает 

из содержания ст. 96 УПК РФ. 

Таким образом, представляется необходимым комплексно подойти к решению 

вопроса об уведомлении заинтересованных лиц об уголовно-процессуальном задержа-

нии лица, привлекаемого к уголовной ответственности. Необходимо разъяснить, каким 

конкретно образом и кому должны передаваться сведения о задержании лица. Кроме 

того, необходимо выяснить мнение самого задержанного о таком сообщении, чтобы 

в последующем не привлекать компетентных должностных лиц к дисциплинарной или 

гражданской ответственности. 
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нтерес к проблеме уголовного наказания и системе наказаний с каждым го-

дом возрастает. Это обусловлено тем, что современная система уголовных 

наказаний требует существенных корректив. Подтверждением тому являет-

ся применение на практике лишь незначительной части наказаний, включенных 

в систему, которая с учетом последних изменений насчитывает 13 видов. При этом, 

как показывает статистика, из 845071 осужденных в 2010 году 265840 человек были 

осуждены к лишению свободы (что составляет 31,5 % от общего числа осужденных), 

307209 человек – к лишению свободы условно (36,3 %), 123495 – к штрафу (14,6 %), 

79874 – к обязательным работам (9,4 %), 41282 – к исправительным работам (4,9 %), 

7941 – к ограничению свободы (0,9 %)1. Осуждение к иным видам наказания весьма 

незначительно – 0,1 % от общего числа осужденных. То есть в России реально при-

меняется только 5 видов уголовных наказаний (не считая пожизненного лишения 

свободы, назначение которого строго ограничено в ст. 57 УК РФ) – это лишение 

свободы, штраф, обязательные и исправительные работы, ограничение свободы. 
Развитие и совершенствование законодательства всегда стимулируется необходи-

мостью разрешения противоречия между новыми объективными процессами, реально 
происходящими в обществе и государстве, и отставшей юридической формой их отра-
жения. Реальность, с которой обязан считаться законодатель, всегда многозначна. Учету 
подлежат: негативные явления и процессы общественного развития; криминологиче-
ские параметры преступности; достижения науки уголовного права; уровень обще-
ственного сознания и общественное мнение по принципиальным вопросам; историче-
ские традиции и преемственность в правовом регулировании и законодательной техни-
ке; ресурсные возможности обеспечения действия закона и т. д.2 

Рационализация политики в области уголовного правосудия предполагает уве-
личение к 2020 году общей численности лиц, осужденных к наказаниям, не связан-
ным с изоляцией осужденного от общества, на 200 тыс. человек за счет применения 
ограничения свободы и других видов наказаний, увеличения количества санкций, 

                                                           
© Семенюк Д.А., 2014  
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. Фе-

дерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
2 Там же.  
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предусматривающих наказания, не связанных с изоляцией от общества, 
и расширения практики назначения данных наказаний судами1. 

В связи с этим наиболее частое применение таких мер уголовно-правового воз-
действия, которые не связаны с лишением свободы, становится наиболее актуальной 
задачей уголовной политики практически всех стран мира. От этого зависит, прежде 
всего, обеспечение нормальной жизнедеятельности общества. Реакция государства 
на преступление должна быть, с одной стороны – неотвратимой, а с другой стороны 
– целесообразной, экономной, не должна приводить к избыточной уголовной ре-
прессии, необоснованному ограничению прав и законных интересов граждан. Эф-
фективное применение наказаний, альтернативных лишению свободы, в отношении 
лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, должно обеспечи-
вать защиту общества от преступника, снижение уровня криминализации общества, 
разобщение преступного сообщества, снижение численности лиц, содержащихся 
в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

В настоящей статье мы остановимся лишь на таком аспекте обозначенной про-
блемы, как учет исторических традиций и преемственность при построении системы 
уголовных наказаний в России, так как совершенствование любого уголовно-
правового института, в том числе и системы наказаний, невозможно без учета исто-
рического опыта, который поможет найти более корректные решения вопросов, свя-
занных с построением системы наказаний, либо наоборот – позволит обратить вни-
мание на ошибки, которые не следует допускать при совершенствовании уголовного 
законодательства.  

В период Древней Руси денежные штрафы являлись основным видом наказа-
ния, применяемым за различные преступления. Русская правда – первый писаный 
свод русского законодательства начала XI – конца XIII в. – имела сложную систему 
денежных штрафов: продажа, вира, головничество, урок. Наиболее строгим наказа-
нием являлся поток и разграбление, сущность его заключалась в конфискации иму-
щества преступника и продажи его в рабство2. 

В Псковской Судной грамоте в числе наказаний указывались: смертная казнь, 
денежные взыскания, заключение в колодки. При этом основным видом наказания, 
который применялся за большинство преступлений, являлся штраф3. 

В Судебнике 1497 г., по сравнению с более ранними источниками, предусмат-
ривалось большее количество наказаний. В текст Судебника были включены такие 
неизвестные прежнему законодательству наказания, как: битье кнутом, торговая 
казнь, выдача истцу головою на продажу. Сохранялась продажа – штраф за преступ-
ление уголовного характера. 

В целом, следует отметить, что в исследуемый период системы наказаний (в 
современном понимании) еще не существовало, так как отсутствовал единый исчер-
пывающий перечень видов наказаний, которые могли бы применяться за совершение 
преступлений. Упоминания о тех или иных наказаниях содержались в различных ис-
точниках, их круг и размер не был четко определен, но обращает на себя внимание 
тот факт, что количество возможных наказаний весьма ограничено.  

В Соборном Уложении 1649 г. были представлены следующие виды наказаний, 
не связанные с лишением свободы: денежные штрафы, конфискация, отстранение от 
должности, ссылка, болезненные наказания, членовредительные наказания4. 

                                                           
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. 
2 Чибиряев С. А. История государства и права России. М., 1998. С. 67–74. 
3 Белковец Л. П., Белковец В. В. История государства и права России. Новосибирск, 2000. С. 216.  
4 Чистяков О. И. История отечественного государства и права. М., 2005. Ч. 1. С. 430.  
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В числе наказаний Артикула Воинского1 преимущественное место занимала 
смертная казнь, кроме этого часто предусматривались телесные наказания, которые 
подразделялись на членовредительные, клеймение и болезненные. В документе вы-
делялась группа бесчестящих наказаний, а также наказаний имущественных – 
штраф, конфискация имущества, вычет из жалования. 

В Свод законов 1832 г. были включены такие наказания, как: смерть политиче-
ская; лишение прав состояния; телесные наказания; работы; ссылка; отдача в солдаты; 
денежные взыскания и опись движимых имуществ в казну в виде наказания2. 

Таким образом, в законодательных источниках XVII- начала XIX в. виды уго-
ловных наказаний представлены шире, по сравнению с более ранними актами. Но, 
несмотря на это, их число по-прежнему невелико. Наказания еще не были система-
тизированы должным образом, нередко носили неопределенный характер, широко 
применялось судейское усмотрение при назначении наказания. Такое положение дел 
потребовало пересмотра устоявшихся традиций в определении видов и содержания 
наказаний. Так, в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. была 
предпринята попытка установления соразмерности наказаний тяжести преступных 
деяний, разумное ограничение судейского произвола в деле назначения наказаний, 
построения системы наказаний. 

Составители Уложения 1845 года при разработке системы наказаний руковод-
ствовались следующими принципами: «во-первых, определить с точностью суще-
ство каждого наказания и относительную, по сравнению с другими, большую или 
меньшую тягость оного; во-вторых, установить во всех наказаниях несколько степе-
ней таким образом, чтобы строгость каждого отдельного наказания могла быть по 
мере надобности увеличиваема или уменьшаема в известной постепенности и чтобы 
последняя степень была естественным переходом от одного наказания к другому, 
стараясь с тем вместе уравновесить те, к коим за некоторые преступления присуж-
даются лица, изъятые от наказаний телесных, с теми, к коим за такие же преступле-
ния приговариваются люди, от оных не изъятые»3. 

К началу XX в. наказание стало предусматривать арест, выговор, замечание, 
внушение, денежные взыскания. 

Говоря о законодательстве середины XIX – начала XX века, необходимо отме-
тить, что в этот период происходит дальнейшая систематизация наказаний, предпри-
нимаются попытки построения системы (лестницы) наказаний. Однако первона-
чально выбранный в Уложении 1845 г. путь существенного увеличения наказаний 
в системе оказался несостоятельным, привел к трудностям на практике, что потребо-
вало сокращения их числа. В результате, в окончательной редакции Уложения 
1845 г. насчитывалось всего 10 видов наказаний, причем некоторые из них по сути 
являлись разновидностью одного и того же вида. 

После революции 1917 года впервые достаточно подробный перечень наказа-
ний, не связанных с лишением свободы появляется в инструкции НКЮ от 19 декаб-
ря 1917 г. «О революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих его веде-
нию, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний»4, который 
включал в себя: денежный штраф, удаление из столиц, отдельных местностей или 
пределов Российской республики, объявление общественного порицания, объявле-

                                                           
1 Чистяков О. И. Указ. соч.  
2 Там же. 
3 Там же. С. 437. 
4 Инструкция Революционному Трибуналу. О революционном Трибунале, его составе, делах, под-

лежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний // Собрание узаконе-

ний и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. № 12 от 30 дек. 1917 г. Отдел первый. № 170. 
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ние виновного врагом народа, лишение виновного всех или некоторых политических 
прав, секвестр или конфискация имущества виновного, присуждение к обязательным 
общественным работам. Однако данный перечень не являлся исчерпывающим, по-
скольку в различных декретах Советской власти предусматривались и иные виды 
наказаний. Так, например, декретом ВЦИК от 13 апреля 1918 года «О сроке службы 
в Рабоче-Крестьянской армии»1 за самовольное оставление рядов армии до истече-
ния указанного срока применялось такое наказание, как «лишение прав гражданина 
Советской республики». 

В первые годы советской власти нормы, регулирующие преступность 
и наказуемость деяний, содержались в различных нормативных актах. Причем каж-
дый последующий акт принимался без учета предыдущего, что приводило 
к возникновению все новых и новых видов наказаний, отсутствовали и четкие гра-
ницы (пределы, сроки) того или иного наказания. 

В Руководящих началах по уголовному праву РСФСР 1919 года перечень уго-
ловных наказаний содержался в разделе VI. Этот перечень был примерным, и суды 
были наделены правом по своему усмотрению назначать и иные наказания, не 
предусмотренные Руководящими началами2. 

Руководящие начала предусматривали широкий круг наказаний, часть из которых 
не была известна ранее: 1) внушение; 2) выражение общественного порицания; 3) при-
нуждение к действию, не представляющему физические лишения (например, пройти 
определенный курс лечения); 4) объявление под бойкотом; 5) исключение из объедине-
ния на время или навсегда; 6) возмещение причиненного ущерба; 7) отрешение от 
должности; 8) воспрещение занимать ту или иную должность или исполнять ту или 
иную работу; 9) конфискация всего или части имущества; 10) лишение политических 
прав; 11) объявление врагом революции или народа; 12) принудительные работы без 
помещения в места лишения свободы. 

Оценивая значение Руководящих начал 1919 г., можно сделать вывод о том, 
что по своей сути они явились первой важной вехой, базисом в становлении системы 
наказаний в советском уголовном законодательстве, ведь новое советское государ-
ство полностью отвергло весь исторический опыт регулирования уголовно-правовых 
отношений дореволюционной России.  

В УК РСФСР 1922 г.3 содержались такие наказания как: принудительные рабо-
ты без содержания под стражей; условное осуждение, конфискация имущества – 
полная или частичная, штраф, поражение прав, увольнение от должности, обще-
ственное порицание, возложение обязанности загладить вред. 

В 1926 году был принят новый Уголовный кодекс РСФСР4, который внес некото-
рые изменения в существовавший ранее перечень видов наказаний. Система мер соци-
альной защиты судебно-исправительного характера (от термина «наказание» законода-
тель отказался) включала в себя: объявление врагом трудящихся с лишением граждан-
ства Союза ССР и обязательным изгнанием из его пределов, принудительные работы 
без лишения свободы, поражение политических и отдельных гражданских прав, удале-
ние из пределов Союза ССР на срок, удаление из пределов РСФСР или отдельной мест-

                                                           
1 Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Солдат-

ских, Крестьянских и Казачьих Депутатов. О сроке службы в Рабоче-крестьянской красной армии // 

Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. № 33 от 27 (14) апреля 1918 г. 

Отдел первый. № 445. 
2 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР 1919 г. // Собрание узаконений РСФСР. 

1919. № 66, ст. 590. 
3 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 15, ст. 153. 
4 Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. //Собрание узаконений РСФСР.  1926. № 80, ст. 600. 
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ности с обязательным поселением в иных местностях или без этого, или с запрещением 
проживания в отдельных местностях или без этого, увольнение от должности 
с запрещением занятия той или другой должности или без этого, запрещение занятия 
той или иной деятельностью или промыслом, общественное порицание, конфискация 
имущества, полная или частичная, денежный штраф, предостережение, возложение 
обязанности загладить причиненный вред. 

Следующий уголовный кодекс РСФСР был принят в 1960 году1. К этому времени 
теория уголовного права уже выработала понятие системы наказаний – это установлен-
ный в уголовном законе и строго обязательный для суда исчерпывающий перечень ви-
дов наказаний, расположенных в определенном порядке в соответствии со степенью их 
тяжести. Выделялись следующие признаки системы наказаний: это исчерпывающий 
перечень видов наказаний; суд при назначении наказания обязан неукоснительно руко-
водствоваться этим перечнем и не вправе применять иные, не содержащиеся в нем 
наказания, сколь бы целесообразными и эффективными они ни были; система наказа-
ний строится с учетом их тяжести: от наиболее к наименее суровому виду.  

С учетом названных признаков, в ст. 21 УК РСФСР 1960 г. была построена система 
наказаний, которая включала: исправительные работы без лишения свободы, лишение 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
штраф, увольнение от должности, возложение обязанности загладить причиненный вред, 
общественное порицание, конфискация имущества, лишение воинского или специально-
го звания. Кроме того, к военнослужащим срочной службы могло быть применено 
направление в дисциплинарный батальон. Вне системы наказаний (ст. 23 УК РСФСР) 
стояла смертная казнь, которая признавалась исключительной мерой наказания. 

Система наказаний по УК РФ 19962 г. по сравнению с УК РСФСР 1960 г. пре-
терпела значительные изменения. И хотя определенная преемственность опыта со-
ветского государства в части определения системы наказаний и принципов ее по-
строения наблюдается, тем не менее современный законодатель стремился отвечать 
тем требованиям, которые выставило перед ним новое демократическое общество. 
В результате, из системы уголовных наказаний были исключены отдельные наказа-
ния, включены более мягкие их виды, пересмотрены принципы расположения нака-
заний в лестнице наказаний. 

В целом следует признать, что использование исторического опыта, позволило 
бы построить более совершенную систему уголовных наказаний. Так, в частности, 
при построении современной системы наказаний законодателем не учтен историче-
ский опыт по сокращению перечня видов наказаний (а ведь к такому сокращению 
пришло и дореволюционное и постреволюционное законодательство), по невключе-
нию в систему наказаний такого исключительного вида наказания, как смертная 
казнь, по невключению в систему таких наказаний, которые могут быть применены 
лишь к определенному кругу лиц (в частности, речь идет о наказаниях, применяе-
мых к военнослужащим), о расположении дополнительных видов наказаний в конце 
лестницы наказаний (тем самым они признавались самыми мягкими видами наказа-
ний, поскольку носили вспомогательный характер) и др.  

Мы считаем, что любое совершенствование уголовного закона, в том числе 

и в части построения системы наказаний, должно опираться на исторические тради-

ции и преемственность в уголовном праве; уголовное законодательство только тогда 

станет эффективным, когда оно будет научно и исторически обоснованным.  

                                                           
1 Уголовный кодекс 1960 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР от 31 окт. 1960 г. № 40, ст. 591. 
2 Уголовный кодекс 1996 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации.  1996. № 25. 
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овременный этап развития Российской Федерации как правового государ-

ства, сориентированного, прежде всего, на признание, соблюдение и защиту 

прав и свобод человека и гражданина, свидетельствует о существенном воз-

растании роли проявлений политики в области организации общественных отноше-

ний в различных областях жизнедеятельности человека. Существует объективная 

необходимость совершенствования национальной политики в важнейших сферах 

жизнедеятельности общества и государства. Обеспечение охраны окружающей сре-

ды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов является 

одним из ключевых конституционно значимых благ, которые формируют основу 

долгосрочного социально-экономического развития, обуславливают материальную 

базу развития будущих поколений. Деятельность по охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности относится к ключевым функциям Рос-

сии как правового, социального государства. 

Впервые на законодательном уровне понятие «экологическая безопасность» 

было сформулировано в Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды». Это состояние защищенности природной среды 

и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хо-

зяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, их последствий1. 

В настоящее время проблема экологической безопасности имеет свою актуаль-

ность в различных сферах жизнедеятельности общества и государства, в том числе 

и в сфере исполнения уголовных наказаний. Однако, при всей ее значимости 

и злободневности, она не находит должного отражения как в трудах ученых-

пенитенциаристов, так и в федеральном и ведомственном уголовно-исполнительном 

законодательстве. По нашему мнению, под экологической безопасностью в УИС 

следует понимать состояние защищенности окружающей среды и жизненно важных 

интересов работников учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных, иных лиц от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природно-

                                                           
© Сидоров Е. И., 2014  
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 2, ст. 137. 

С 

mailto:Dj_evgen13@mail.ru


~ 60 ~ 
Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики  

№ 1` 2014 
 

го и техногенного характера, их последствий, а также гарантированность экологиче-

ских прав и законных интересов этих лиц.  

Из определения вытекают сущностные признаки данного явления: 

1. Экологическая безопасность как элемент, обеспечивающий такое состояние 

общественных отношений, при котором вышеуказанные лица самостоятельно, без 

вмешательства извне, свободно могут иметь и реализовывать права на благоприят-

ную окружающую среду. 

2. На деятельность учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, 

несомненно, могут оказывать негативное воздействие хозяйственная и иная деятель-

ность, случаи чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обу-

словленные наличием экологических угроз. 

В свою очередь экологические угрозы можно классифицировать на внешние 

(глобальное изменение климата; разрушение озонового слоя) и внутренние (потреб-

ление производственным сектором ФСИН России разнообразных природных ресур-

сов для осуществления своей деятельности; выброс большого количества вредных 

веществ в атмосферу, накопление отходов и др.). 

3. Обеспечение экологической безопасности является самостоятельным видом 

деятельности государства в рамках выполнения экологической функции. 

Эта потребность связана с объективной потребностью восстановления, сохра-

нения благоприятной окружающей среды и нормального существования человека 

и гражданина. 

4. Экологическая безопасность – это структурированное, многоаспектное, со-

циально-правовое явление, а ее обеспечение – динамичный, модифицирующийся 

вид юридически значимой деятельности. 

Систему мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность в УИС, 

можно определить как совокупность действий, направленных на предупреждение, пре-

сечение и нейтрализацию угроз соответствующим объектам. Например, к ним можно 

отнести, реконструкцию очистных сооружений, использование отходов на собственных 

ведомственных предприятиях (абразивную пыль и сварочный шлак используют при 

производстве рабицы, гвоздей, шлакоблочных кирпичей и тротуарной плитки)1.  

По нашему мнению, существует безусловная необходимость установления 

и закрепления понятия «обеспечение экологической безопасности в УИС», которое 

отождествляется с системой правовых, экономических, организационных, политиче-

ских и иных мер, принимаемых на федеральном и ведомственном уровне, направ-

ленных на сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение 

благоприятной окружающей среды, предотвращение негативного воздействия хо-

зяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, их последствий в целях удовлетворения экологических 

интересов и потребностей работников учреждений и органов, исполняющих уголов-

ные наказания, подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также иных лиц. 

На экологическую ситуацию в России воздействие оказывают и учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний, производственный комплекс которых 

включает государственные унитарные предприятия, центры трудовой адаптации 

осужденных, лечебно-производственные и учебно-производственные мастерские. 

Хозяйственная и иная деятельность учреждений характеризуется потреблением раз-

нообразных природных ресурсов и образованием огромного количества веществ, 

                                                           
1 Цуканова Т. Охраняя окружающую среду // Преступление и наказание. 2013. № 4. С. 40. 
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приводящих к загрязнению атмосферы, почв, природных водных объектов, измене-

нию естественных ландшафтов. 

Обзор ежегодников состояния загрязнения окружающей природной среды 

учреждениями уголовно-исполнительной системы за последние 5 лет показал недо-

статочность принимаемых ими мер по стабилизации экологической обстановки 

в местах их дислокации1. 

В целом природоохранная деятельность в учреждениях УИС ведется по трем 

направлениям: 

– рациональное использование водных ресурсов и снижение содержания за-

грязняющих веществ в сточных водах; 

– уменьшение вредного воздействия на атмосферу; 

– обезвреживание и утилизация отходов производства и потребления. 

Проанализировав состояние экологической ситуации в УИС, по нашему мне-

нию, необходимо выделить следующие проблемные стороны обеспечения экологи-

ческой безопасности: 

1. Неукомплектованность кустовых лабораторий по охране окружающей среды 

при территориальных органах ФСИН России необходимыми средствами измерения 

для осуществления качественного контроля технического состояния природоохран-

ных сооружений и оборудования в учреждениях УИС. 

2. Имеется большой объем сброса сточных вод от учреждений пенитенциарной 

системы России в поверхностные воды. Изношенность и значительная гидравличе-

ская перегрузка очистных сооружений и, как следствие, их малоэффективная работа. 

3. Наличие на предприятиях производственного сектора опасных отходов, 

в том числе высокотоксичных отходов 1-го класса опасности. 

4. Слабая работа по разработке природоохранной проектной документации 

и получению разрешений на: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух, сбросы неочищенных сточных вод в водные объекты, лицензированию деятель-

ности по обращению с опасными отходами. 

5. Наличие большого числа штрафных санкций и платежей за нарушение при-

родоохранного законодательства. 

Таким образом, решение проблем обеспечения экологической безопасности 

в УИС подразумевает проведение единой и комплексной политики в данной обла-

сти, принятие обоснованных управленческих решений. 

  

                                                           
1 Ежегодники состояния загрязнения окружающей природной среды учреждениями УИС за 

2008–2012 год. URL:http:niiitfsin.su. 
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2011 года в соответствии с принятым Федеральным законом от 8 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений»1 (далее – № 83-ФЗ) все 
бюджетные учреждения страны должны были изменить свой статус и стать 

казенными. Согласно ст. 120 Гражданского Кодекса РФ (далее ГК РФ)2, казенными 
признаются учреждения, отвечающие по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. 

Согласно Бюджетному Кодексу РФ3 (далее – БК РФ), государственным муни-
ципальным учреждениям, осуществляющим оказание государственных услуг, вы-
полнение работ и т. д., в целях обеспечения реализации предусмотренных законода-
тельством РФ полномочий органов государственной власти, а так же финансовое 
обеспечение деятельности которых теперь осуществляется за счет средств соответ-
ствующего бюджета на основании бюджетной сметы, присваивается статус казен-
ных учреждений. Данная процедура на федеральном уровне проводится на базе су-
ществующего юридического лица без реорганизационных процедур путем измене-
ния типа соответствующего учреждения (ст. 31 № 83-ФЗ). 

Что касается учреждений Федеральной службы исполнения наказаний Россий-
ской Федерации (далее – ФСИН РФ), то на данный момент ей подведомственны 
около двух тысяч федеральных учреждений, таких как: 

– учреждения здравоохранения (например, «Медико-санитарная часть № 25 
Федеральной службы исполнения наказаний»); 

– исправительные колонии (например, ФКУ ИК-2 УФСИН России по Воро-
нежской области); 

                                                           
© Соколова К. И., 2014  
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений : федер. 

закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ : в ред. от 28 дек. 2013 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2010. № 19, ст. 2291. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая : [федер. закон от 30 нояб. 1994 г. 

№ 51-ФЗ : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32, ст. 3301. 
3 Бюджетный Кодекс : Федер. закон от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 1998. № 31, ст. 3823. 
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– образовательные учреждения (например, Академия права и управления 
ФСИН России г. Рязань, ВЮИ ФСИН России г. Владимир) и т. д. 

В соответствии с рассматриваемым Федеральным законом № 83-ФЗ, большин-
ство учреждений уголовно-исполнительной системы также перешли к новому типу – 
казенные учреждения, в чьи учредительные документы были внесены соответству-
ющие изменения. 

Для создания данного типа учреждения, решение об изменении организацион-
но – правовой формы федерального учреждения принимается Правительством РФ 
в форме издания распоряжения. Данный документ должен иметь следующие обяза-
тельные атрибуты: 

– наименование существующего федерального учреждения с указанием его ор-
ганизационно – правовой формы; 

– наименование создаваемого федерального учреждения, так же указывается 
его тип; 

– наименование федерального органа исполнительной власти, осуществляюще-
го функции и должностные полномочия учредителя федерального учреждения; 

– информация об изменении/сохранении целей деятельности федерального 
учреждения; 

– информация о штатной численности в федеральном учреждении и т. д. 
Анализируя правовое положение федеральных казенных учреждений, опираясь 

на БК РФ, можно сделать следующие выводы: 
– финансовое обеспечение учреждений данного типа производится за счет 

средств бюджета на основании бюджетной сметы; 
– операции по исполнению бюджета осуществляются на открытых лицевых 

счетах в Федеральном Казначействе; 
– федеральные казенные учреждения самостоятельно отвечают по обязатель-

ствам, напрямую связанным с находящимися в его распоряжении денежными сред-
ствами; 

– указанные типы учреждений не вправе распоряжаться имуществом либо 
иной формой капитала собственника без его согласия; 

– данные учреждения вправе осуществлять приносящую доходы деятельность, 
если предусмотрено в учредительном документе, что доходы в данном случае будут 
поступать в бюджетную систему; 

– имущество, закрепленное на праве оперативного управления, может переда-
ваться на таком праве казенным учреждениям; это право владения, пользования 
и распоряжения в пределах, установленных законом, в соответствии с целями дея-
тельности. 

Таким образом, изменения в Федеральном законодательстве существенно по-
влияли на правовую самостоятельность учреждений ФСИН РФ: с переходом на ка-
зенный тип учреждений, самостоятельность данных учреждений в реализации свое-
го внутреннего (заработанного) дохода полностью утратилась. Например, до вступ-
ления в силу таких изменений, они могли еще самостоятельно распоряжаться при-
надлежащим им имуществом, а так же средствами от приносящей дохода деятельно-
сти данных учреждений. Теперь учреждения рассчитывают только на тот объем де-
нежных средств, которые ежегодно перечисляются на их счета из федерального 
бюджета согласно смете. Следует отметить, что указанная смета содержит тот объем 
средств, который само учреждение планирует и подает во ФСИН РФ с обоснованием 
каждого пункта расходов. То есть, лишь проценты от заработанной массы денежных 
средств возвращаться обратно, в учреждение. Тем самым пропадает потенциал 
учреждения по достижению своих целей и появлению таких направлений деятельно-
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сти, которые оказывали бы влияние на процессы формирования бюджета учрежде-
ния. Так данное преобразование, а именно ограниченный объем поступающих 
средств на лицевой счет, существенно оказывает влияние на функционирование 
и перспективы развития федеральных казенных учреждений. Так же, сейчас учре-
ждения указанного типа не могут самостоятельно реализовывать продукцию, или 
доход от нее, если иное не предусмотрено положениями ст. 297 ГК РФ.  

Для сравнения рассмотрим объем полномочий собственника казенного учре-
ждения или/и организации (в нашем конкретном случае, им является ФСИН РФ), то 
ему принадлежит следующий массив функциональных полномочий, в соответствии 
с указанным № 83-ФЗ: 

1. Утверждение учредительного документа – Устава, казенного учреждения. 
2. Назначение руководителя этого учреждения, а так же осуществление дей-

ствий по прекращению его полномочий. 
3. Формирование/утверждение задания (целей) для данных учреждений. 
4. Определение порядка составления/утверждения отсчета о результатах деятель-

ности данных учреждений, об использовании закрепленного за ним имущества 
в соответствии с требованиями Минфина. 

5. Обязательное согласование распоряжения движимым имуществом и т. д. 
Следует отметить, что до вступления в законную силу изменений, они не мог-

ли вмешиваться в дела распоряжения имуществом казенного учреждения. Тогда еще 
все правомочия на него принадлежали последним. 

Таким образом, объем перечисленных полномочий позволяет полностью скон-
центрировать в руках собственника имущества полное осуществление деятельности 
федеральных казенных учреждений и организаций, что двояко влияет на осуществ-
ление определенно – направленной деятельности последних: с одной стороны, чет-
кая система управления позволяет добиться желаемых результатов от работы, со-
вершаемой в учреждениях, но с другой, такая жесткая система управления, форми-
рования и регулирования указанных сфер деятельности может стать преградой для 
выполнения целей создания данных типов учреждения. 

По данному вопросу, мы согласны с тем, что изменение организационного типа 
государственных федеральных учреждений на казенные оказывает большое значение на 
их развитии. Так, с одной стороны, данное реформирование, по нашему мнению, поло-
жительно влияет на предотвращение растрат государственных средств, произведенной 
продукции и имуществ; если такие случаи не были бы зафиксированы в деятельности 
учреждений. А так же данное изменение позволит ввести в гражданский оборот те ма-
териальные блага, которые не используют или используются не для осуществления 
учредительных целей, подведомственными учреждения ФСИН РФ. 

Однако, с другой стороны, полное лишение самостоятельности казенных учре-
ждений влечет за собой и довольно негативные последствия. Например, при внезапном 
появлении у казенных учреждений острой необходимости в проведении неотложных 
строительных, инженерных работ, затраты на которые не будут учтены в бюджетной 
смете, необходимые мероприятия отложатся «на более лучшие времена», что несо-
мненно, окажет довольно негативное влияние на состояние учреждения в целом. 

Именно поэтому, на наш взгляд, все же следует расширить возможности казенных 
учреждений по распоряжению денежными средствами от приносящей доход деятельно-
сти, например, в качестве возможности по формированию резервного фонда учрежде-
ний для использования его запаса на неотложные нужды указанных юридических лиц. 
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сследуя проблему по расследованию дел о взяточничестве, я пришел 

к выводу, что правильная организация расследования по делам 

о взяточничестве, имеет огромное значение для расследования и раскрытия 

данных преступлений. 
На первоначальном этапе расследования могут возникнуть три типичные ситу-

ации: 
1. Имеется заявление взяткодателя и он готов содействовать в изобличении 

взяткополучателя, которому об этом неизвестно. 
При явке с повинной взяткодателя круг и последовательность следственных дей-

ствий, проводимых на первоначальном этапе расследования, выглядят примерно так:  
– допрос взяткодателя;  
– задержание взяткополучателя с поличным (перед этим, если есть такая воз-

можность, проводят осмотр предполагаемого предмета взятки, а после задержания – 
личный обыск взяткополучателя, иногда – его освидетельствование);  

– допрос взяткополучателя;  
– обыски по местам жительства и работы взяткополучателя, наложение ареста 

на его имущество;  
– выемка и осмотр документов;  
– допросы свидетелей;  
– проведение очных ставок.  
2. Взяткодатель и взяткополучатель действуют в сговоре; информация о прес-

туплении поступила из оперативных источников; взяточникам об этом неизвестно. 
В том случае, когда необходимо изобличить одновременно и взяткополучателя, 

и взяткодателя, на первоначальном этапе обычно осуществляют задержание обоих 
взяточников с поличным в момент дачи-получения взятки, их личные обыски; обыс-
ки по местам их жительства и работы, наложение ареста на их имущество; допросы 
подозреваемых; выемку и осмотр служебных документов; допросы свидетелей. Все 
эти следственные действия следователь проводит в тесном взаимодействии 
с аппаратами дознания, которым он дает отдельные поручения1. 

3. Информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников. 
Взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы. 

Эта ситуация является наиболее сложной для расследования. В таких случаях 
обычно проводят: допросы свидетелей; выемку и осмотр документов; допросы подозре-

                                                           
© Сорокин П. А., 2014 
1 Квицинна А. К. Должностные преступления. М., 1992. 
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ваемых; при наличии достаточных оснований – обыски у подозреваемых. Одновремен-
но активно осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий. 

В зависимости от сложившейся ситуации, следователь проводит некоторые 
первоначальные и последующие следственные и иные действия. 

Такие как, допрос заявителя по делу о взяточничестве. Данное действие имеет 
исключительно важное значение, т. к. оно во многом определяет перспективы и ход 
расследования. При допросе заявителя следователь получает основные отправные 
данные для построения версий, определения характера и последовательности необ-
ходимых следственных действий. 

В ходе допроса следователь выясняет все обстоятельства, связанные с актом 
дачи-получения взятки, в частности:  

– кто получил или вымогал взятку;  
– были ли при этом посредники;  
– каков был предмет взятки;  
– за что дана или вымогалась взятка;  
– каковы время, место и механизм передачи взятки;  
– выполнил ли взяткополучатель соответствующее служебное действие 

в интересах взяткодателя;  
– в чем это выразилось, в каких документах отражено;  
– кто знает о факте дачи или вымогательства взятки;  
– кто может подтвердить отдельные факты, сообщенные заявителем. 
Особенно важно получить подробные сведения, относящиеся к предмету взят-

ки. Если взятка в виде денег еще не передана, в протоколе допроса нужно указать 
достоинство купюр, их номера, описать их приметы (чернильные или карандашные 
пометки, линии перегиба и т. д.). Если предметом взятки были или должны быть ве-
щи, необходимо указать их индивидуальные признаки. 

Осмотр предмета взятки проводится в тех случаях, когда взятка еще не переда-
на либо когда при обыске у взяткополучателя удается обнаружить вещи или денеж-
ные купюры, характерные особенности которых взяткодатель назвал в ходе допроса. 
В протоколе осмотра надо дать описание всех индивидуальных признаков, указать 
достоинство, номера и приметы купюр. Предмет взятки может быть обработан спе-
циальным химическим веществом (что указывают в протоколе осмотра). Если взятку 
предполагается передать завернутой в бумагу или в иной упаковке, то от упаковки 
нужно оторвать часть и приобщить ее к протоколу осмотра. К протоколу приобща-
ется и образец специального химического вещества. 

Задержание взяточников с поличным требует сочетания следственных 
и оперативных действий, включающих наблюдение за преступниками и местом их 
встречи, задержание их непосредственно после дачи-получения взятки. После за-
держания взяткополучателя следует провести его личный обыск. В протоколе обыс-
ка отмечается: где обнаружен предмет взятки (в кармане, портфеле), в каком виде он 
находится (в упаковке, ее вид и состояние), в каком порядке располагается предмет 
взятки и иные находящиеся там же предметы. Данное обстоятельство имеет важное 
значение, т. к. обыскиваемый нередко заявляет, что взятку (деньги) ему засунули 
в карман тайком и он ничего об этом не знает. Однако тот факт, что в кармане по-
верх конверта с деньгами находится платок, футляр с очками и т. п., помогает опро-
вергнуть объяснения такого рода1.  

Важное значение при расследовании взяточничества имеют обыски, проводи-
мые по месту работы и по месту жительства подозреваемых. В зависимости от ситу-

                                                           
1 Семашко Н. И. Предотвращение и раскрытие взяточничества. Минск, 1992. 
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ации возможно проведение обыска одновременно у всех участников с тем, чтобы 
они не имели возможности уничтожить доказательства. 

В ходе обыска ищут предмет взятки, его упаковку; ценности, нажитые пре-
ступным путем; чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить факт приобрете-
ния конкретной вещи в определенный период; документы, записи, содержащие све-
дения о круге участников взяточничества и роли каждого из них; черновики доку-
ментов и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку. 

В качестве подозреваемых и обвиняемых допрашиваются взяткодатель 
и взяткополучатель. Как показывает практика, допросы целесообразно вести именно 
в такой последовательности, хотя возможна и иная очередность в зависимости от сло-
жившейся ситуации. При допросе взяткополучателя для получения правдивых показа-
ний особенно важно установить с ним психологический контакт. Учитывая, что взятко-
получателем является должностное лицо, порой занимающее ответственное положение, 
очень важно изучить его прошлую деятельность, имеющиеся заслуги; быть корректным 
и вежливым в обращении с ним; объективно и внимательно относиться к его ходатай-
ствам. При допросе должностного лица, отрицающего свою вину, должны быть исполь-
зованы фактические обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие 
о получении взятки (обнаружение предмета взятки или его упаковки; факт совершения 
им действий в интересах взяткодателя и нарушение при этом существующего порядка 
выполнения (оформления) этих действий; показания свидетелей, очевидцев, результаты 
предъявления для опознания и т. д.). 

Вслед за допросом подозреваемого (обвиняемого) проводятся допросы свиде-
телей. Такими свидетелями могут быть лица, у которых взятка вымогалась, но они ее 
не дали и в органы следствия не сообщили. 

Тактика допроса свидетелей определяется с учетом личности свидетеля и его 
отношения к расследуемому преступлению. Если это лицо, у которого вымогали 
взятку, но он ее не дал, то у него выясняют те же обстоятельства, что и у заявителя 
о вымогательстве взятки. У свидетелей-сослуживцев выясняют характеристику дея-
тельности должностного лица, факты, свидетельствующие об особом внимании 
должностного лица к отдельным гражданам (посетителям) или к прохождению дел 
этих граждан через инстанции при решении вопроса1. 

Наряду с допросами могут быть проведены очные ставки: между взяткополу-
чателем и взяткодателем, между любым из них и посредником, между взяткополуча-
телем и его сослуживцами. 

Особая сложность при расследования по делам о взяточничестве возникает, 
в связи с специальным субъектом данных преступлений. Так как взяткополучатель 
является должностным лицом, обычно он знаком с возможными действиями 
и методикой проведения расследования сотрудниками правоохранительной деятель-
ности, и способствует усложнению проведения расследования. 

Согласно статистике МВД РФ за 2013 год, сотрудники правоохранительных орга-
нов выявили 11500 преступлений связанных с взяточничеством, из них 600 были со-
вершенны в крупном или особо крупном размерах, либо причинившие крупный ущерб. 
Рост преступлений по данному составу составил 18,1 % в сравнении с 2012 годом2. 
Таким образом, представляется, что одним из резервов успешного решения многоас-
пектной проблемы борьбы со взяточничеством, является правильная организация рас-
следования по делам о взяточничестве. А именно грамотная оценка сложившейся ситу-
ации, своевременное и правильное проведение следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий. 

                                                           
1 Яни П. М. «Подконтрольная» взятка // Уголовное право. 1992. № 2. 
2 МВД России. Официальный сайт. URL: http://mvd.ru/ 
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роблема сексуального насилия совершаемого в отношении несовершеннолет-

них в последнее время стала одной из самых актуальных тем во всем мире. Это 

обусловлено, прежде всего, тем, что почти каждый день в средствах массовой 

информации появляются новые случаи совершения данных преступлений. Наиболее 

«громкие» преступления выносятся на обсуждение в масштабах всей страны посред-

ством телекоммуникации. Одним из примеров таких преступлений является совершен-

ное в городе Якутске изнасилование шести летней девочки. По данным следствия 22 

мая 2012 года в луже, расположенной возле одного из домов, было обнаружено тело 

шестилетней Алены Гончаровой с признаками насильственной смерти и половых пре-

ступлений. Подозреваемый, по данным ведомства, сожительствующий с матерью по-

гибшей девочки, был задержан в тот же день. Источник в правоохранительных органах 

сообщил, что мужчина, ранее отбывавший наказание за изнасилование и убийство мо-

лодой девушки и освободившийся несколько месяцев назад, пришел вечером к матери 

Алены, они распивали спиртные, после чего ночью нелюдь избил и изнасиловал девоч-

ку, а потом перерезал ей горло, тело положил в сумку, которую бросил в лужу. Данное 

преступление повергло в шок жителей Якутска. 
Все чаще создаются телепередачи, которые в прямом эфире обсуждают случаи 

совершенных преступлений. Также в интернете создается большое количество фо-

румов посвященных обсуждению данной темы, принять участие в данном обсужде-

нии может любой желающий. На данных форумах обсуждаются преступления, при-

чины его совершения, высказываются все мнения по данной теме, а также что очень 

важно предлагаются различные способы борьбы с данными преступлениями 

и возможные способы поимки преступников. Эти программы приобретают большие 

рейтинги, так как эта тема волнует всех граждан. Такого рода преступления устра-

шают общество, так как объектами данных преступлений являются дети, которые 

в силу своего возраста наименьше всего защищены. 
Для наиболее яркого представления о совершении данных преступлений необ-

ходимо привести статистические данные, благодаря которым можно увидеть какое 

количество преступлений совершается. По данным МВД, в 2010 году в России было 

совершено 7435 преступлений сексуального характера в отношении несовершенно-

летних, в 2011 году – 7020, в 2012 году – 6889 преступлений. 

                                                           
© Стеценко В. Е., 2014  
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Несмотря на то, что статистические данные свидетельствуют о сокращении 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности, 

действительный уровень преступности на сексуальной почве определить достаточно 

сложно, так как огромное количество таких преступлений не регистрируются или 

остается вне поля зрения правоохранительных органов. Это обусловлено тем, что 

эти деяния совершаются, как правило, без свидетелей и потерпевшие, из-за чувства 

стыда и страха, а маленькие дети в силу незнания того что с ними сделали, сообща-

ют о совершенном преступлении через довольно большой промежуток времени, ко-

гда уже трудно зафиксировать следы преступления и использовать их в дальнейшем 

как доказательство. В связи с этим раскрытие сексуальных преступлений представ-

ляет значительную трудность для правоохранительных органов. 
Даже небольшое количество подобных преступлений не может не вызывать тре-

воги в силу повышенной общественной опасности, которая выражается 

в необратимости последствий, глубоких физических, моральных и психологических 

травм возникающих у ребенка, что в дальнейшем повлияет на его развитие и на обще-

ство в целом. Вследствие этого с середины 20 века начинает разрабатываться опреде-

ленная политика направленная на защиту детей. 
Первый шаг, направленный на защиту прав детей был сделан Генеральной 

Асрамблей ООН. Он заключался в образовании в 1946 году Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ). Затем через два года, в 1948 году Генеральной Ассамблеей была приня-

та Всеобщая декларация прав человека. В данной Декларации было определено, что 

дети являются объектом особой защиты. Первым основным документом, в котором 

был отражен вопрос об охране половой неприкосновенности стала Конвенция 

о правах ребенка, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. Данная 

Конвенция закрепила в себе право ребенка на защиту от сексуального совращения 

и всех форм сексуальной эксплуатации. Данный документ установил запрет на: 
– склонение или принуждение ребенка к любой незаконной сексуальной дея-

тельности; 

– использование в целях эксплуатации детей в проституции или другой неза-

конной сексуальной практике; 

– использование в целях эксплуатации детей в порнографии и порнографических 

материалах1. 

Основным документом, гарантирующим права человека в Российской Федера-

ции является Конституция РФ, которая в ст. 22 предусматривает право человека на 

свободу и личную неприкосновенность. Данное право включает в себя, в том числе 

и право на половую свободу и половую неприкосновенность. В юридической лите-

ратуре понятие «половая неприкосновенность» трактуется как «обеспеченный зако-

ном запрет вступать в половую связь с другим лицом без его согласия и вопреки его 

воле». Е.В. Поддубная в своей работе «Изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера: уголовно-правовая характеристика и квалификация » под 

половой неприкосновенностью понимает «право каждого не подвергаться сексуаль-

ному насилию, право на защищенность от сексуальных посягательств»2. Также Кон-

ституция РФ устанавливает в ст. 38 что материнство и детство находятся под защи-

той государства. 

                                                           
1 Конвенция о правах ребенка : [одобр. Генер. Ассамблеей ООН 20 нояб. 1989 г.]. Ст. 34 // Со-

вет. журн. междунар. права. 1991. № 2.  
2 Поддубная Е. В. Изнасилование и насильственные действия сексуального характера: уголов-

но-правовая характеристика и квалификация : дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. 157 с. 
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Ответственность за преступления против половой неприкосновенности уста-

новлена главой 18 Уголовного кодекса РФ. Проанализировав 18 главу УК РФ можно 

сделать вывод о том, что преступления против правовой неприкосновенности отно-

сятся в категории тяжких и особо тяжких преступлений и что преступления совер-

шенные в отношении несовершеннолетних караются жестче, чем преступления со-

вершенные в отношении лиц, достигших совершеннолетнего возраста. Так же в ч. 5 

ст. 131 и ч. 5 ст. 132 установлена ответственность к лицам, совершившим такое дея-

ние и имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, устанавливается наказание в виде лише-

ния свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

двадцати лет либо пожизненным лишением свободы. 
В феврале 2011 года на парламентской сессии в Канаде обсуждалась тема 

о повышении наказания за преступления против половой неприкосновенности 

в отношении несовершеннолетних, на которой был поднят вопрос о том, что педо-

филию следует рассматривать как сексуальную ориентацию, так как она является 

устойчивой и не поддаётся лечению. Психологи, принимавшие участие в данном об-

суждении утверждали, что после выхода из исправительного учреждения у лиц, со-

вершивших сексуальное насилие в отношении детей, в большинстве случаев проис-

ходит рецидив, поэтому задача психиатрии заключается не в попытке лечения педо-

филии, а в попытке научить педофилов контролировать свои желания1. 
На мой взгляд, к данной категории лиц должна устанавливаться высшая мера 

наказания – смертная казнь, так как данные люди являются психически больными 

и очень опасны для общества. Но так как в Российской Федерации установлен морато-

рий на смертную казнь, то приведение данного наказания в исполнение не возможно. 
Еще одним из эффективных видов наказания, по моему мнению, за данные 

преступления была бы химическая кастрация. Так в 2009 году в Государственную 

Думу был внесен законопроект о химической кастрации педофилов. Депутат фрак-

ции «Справедливая Россия», лидер движения «Наш проект Здоровье» Антон Беляков 

предложил внести поправки в Уголовный кодекс РФ, согласно которым педофилов 

предлагается подвергать химической кастрации. Данная процедура предполагает 

введение в организм мужчины специального препарата, который блокирует действие 

мужского полового гормона – тестостерона, что приводит к полному подавлению 

сексуального влечения. Но данный законопроект был отклонен, в связи с тем, что 

его посчитали его слишком затратным. 
Рассмотрев данную проблему можно сделать вывод, что в последнее время во 

всем мире предпринимаются попытки по повышению защиты детей от сексуальных 

посягательств, рассматриваются различные законопроекты и принимаются правовые 

акты, направленные на защиту детей, так же создается большое количество добро-

вольных организаций по поимке преступников, совершивших преступления против 

половой неприкосновенности. Данная проблема никого не оставляет равнодушным 

и заставляет искать новые пути предупреждения совершения данных преступлений. 
  

                                                           
1 В Канаде педофилию хотят признать сексуальной ориентацией. URL: http://newsland.com/-

news/detail/id/655084/. 
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елью государственной политики в области социальной защиты инвалидов 

в Российской Федерации является обеспечение инвалидам1 равных с другими 

гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, поли-

тических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Фе-

дерации, а также в соответствии с общепризнанными принципами и нормами меж-

дународного права и международными договорами Российской Федерации2. 

П. 2 ст. 5 Конвенции о правах инвалидов3, подписанной и ратифицированной4 

Российской Федерацией, предусматривает, что государства-участники запрещают 

любую дискриминацию по признаку инвалидности и гарантируют инвалидам рав-

ную и эффективную правовую защиту от дискриминации на любой почве. 

Согласно ст. 19 Конституции России государство гарантирует равенство прав 

и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, от-

ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств.  

С учетом изложенного в стране гарантируется равенство прав и свобод челове-

ка и гражданина, в том числе независимо от того, является он инвалидом или нет. 

Современные тенденции в уголовно-исполнительной политике ориентированы 

на замену для инвалидов лишения свободы альтернативными формами наказания.  

УК РФ в ч. 5 ст. 50 содержит исчерпывающий перечень лиц, кому наказание 

в виде исправительных работ не может быть назначено: лица, признанные инвали-

дами первой группы, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте 

до трех лет, военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, а также во-

еннослужащие, проходящие военную службу по контракту на воинских должностях 

                                                           
© Халак М. Н., 2014  
1 Согласно ст. 1 федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации» инвалидом признается лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 
2 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации : федер. закон от 24 нояб. 1995 г. 

№ 181-ФЗ (ред. от 28.12.2013)  // Рос. газ. 1995. 2 дек.  
3 Конвенция о правах инвалидов : [принята резолюцией 61/106 Генер. Ассамблеи от 13 дек. 

2006 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 6, ст. 468.  
4 О ратификации Конвенции о правах инвалидов : федер. закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ // Рос. 

газ. 2012. 5 мая.  
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рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не 

отслужили установленного законом срока службы по призыву.  

С учетом изложенного суд может назначить данный вид наказания инвалидам 

второй и третьей группы. 

Исправительные работы отбываются осужденным по основному месту работы, 

а осужденным, не имеющим основного места работы, в местах, определяемых орга-

нами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными ин-

спекциями, но в районе места жительства осужденного (ч. 1 ст. 39 УИК РФ). 

Для организации отбывания наказания в виде исправительных работ органы 

местного самоуправления принимают нормативные правовые акты, куда включают 

списки конкретных организаций и индивидуальных предпринимателей, к которым 

могут быть направлены осужденные для заключения трудовых договоров. 

Вместе с тем, в перечень указанных предприятий, где могут отбывать наказа-

ние осужденные в виде исправительных работ, не всегда включаются те, где обору-

дованы рабочие места для инвалидов. Указанное свидетельствует о дискриминации 

инвалидов в реализации возможностей трудовых прав, гарантированных каждому 

гражданину страны, что в условиях правового государства недопустимо. 

В соответствии с действующим российским законодательством организации 

(независимо от организационно-правовых форм и форм собственности), численность 

работников которых составляет более 100 человек, обязаны устанавливать квоты для 

приема на работу инвалидов1. Во Владимирской области эта квота составляет три про-

цента к среднесписочной численности работников. Работодателям, численность работ-

ников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, устанав-

ливается квота в размере двух процентов среднесписочной численности работников2. 

Это означает, что обеспечить исполнение требований приговора суда 

в отношении инвалида, кому назначено наказание в виде исправительных работ, 

с определенной гарантией можно будет только на тех предприятиях, в которых чис-

ленность работников составляет не менее чем 35 человек.  

В тех случаях, когда отсутствуют свободные места в организациях (в том числе 

и для инвалидов) трудоустройство осужденных органами местного самоуправления 

по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями УФСИН осуществляет-

ся на иных предприятиях и в учреждениях при наличии письменного согласия их 

руководителей о предоставлении рабочих мест этой категории лиц и соблюдении 

условий отбывания ими наказания, назначенного судом3. 

Однако руководители иных предприятий не заинтересованы в преимущественном 

предоставлении рабочего места для инвалида, привлеченного к уголовной ответствен-

ности. Приоритет в случае выбора работодатель отдаст в пользу инвалида, не привле-

ченного к уголовной ответственности. Объясняется это следующим.  

29 декабря 2012 г. Губернатором Владимирской области утверждена «допол-

нительных мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов во 

                                                           
1 О социальной защите инвалидов в Российской Федерации : федеральный закон от 24 нояб. 

1995 г. № 181-ФЗ : в ред. от 28 дек. 2013 г. // Рос. газ. 1995. 2 дек.  
2 Об установлении квоты для приема на работу инвалидов : закон Владимирской области от 9 

сент. 2013 № 102-ОЗ // Влад. ведомости. 2013. 14 сент. № 172. 
3 О мерах обеспечения исполнения уголовного наказания в виде исправительных работ : постанов-

ление Губернатора Владимирской обл. от 25.05.2007 № 375 // Влад. ведомости. 2007. 6 июня. № 104. 
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Владимирской области в 2013 году»1 (далее: Программа). Программа разработана 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.12.2012 № 1307 «О предоставлении и распределении в 2013 году субсидий из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда субъектов Российской Федерации»2. 

Согласно разделу IV Программы реализация мероприятий Программы осуществ-

ляется работодателями и центрами занятости населения на основании договоров, преду-

сматривающих оборудование (оснащение) рабочих мест и трудоустройство на них не-

занятых инвалидов по направлению центров занятости населения.  

Согласно Указанию ФСЗ РФ от 03.02.1994 № П-10-8-3 «О трудоустройстве 

лиц, осужденных к исправительным работам без лишения свободы»3 лица, осужден-

ные к исправительным работам без лишения свободы, обращающиеся в органы 

службы занятости с целью поиска работы по направлению органов внутренних дел 

или в добровольном порядке, не могут быть признаны безработными и не регистри-

руются в качестве ищущих работу. Единственное исключение составляют 

те безработные лица, осужденные к исправительным работам без лишения свободы, 

в отношении которых вынесен судом приговор об условном неприменении наказа-

ния к виновным, с обязательным определением испытательного срока или условно-

досрочном освобождении от наказания этих лиц.  

Соответственно, работодатель, заинтересованный в компенсации затрат на 

оборудование (оснащение) дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) 

для инвалида (особенно когда эта обязанность вменена ему законом), на работу 

возьмет инвалида, направленного органами занятости, а не кому назначено наказа-

ние в виде исправительных работ.  

Указанные обстоятельства создают трудности сотрудникам уголовно-

исполнительных инспекций в трудоустройстве осужденных к исправительным рабо-

там, являющихся инвалидами второй и третьей группы. 

Невозможность трудоустройства осужденного к исправительным работам 

и являющегося инвалидом создает предпосылки для совершения им повторного пре-

ступления, поскольку фактически получается так, что гражданин оказывается без 

средств к существованию. Включение в список предприятий, где могут отбывать 

наказание осужденные к исправительным работам и где оборудованы специальные 

рабочие места для инвалидов, создаст гарантии трудоустройства таких лиц и снизит 

число факторов, способствующих совершение ими повторных преступлений. 

                                                           
1 Об областной Программе дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству не-

занятых инвалидов во Владимирской области в 2013 году : постановление Губернатора Владимир-

ской обл. от 29 дек. 2012 № 1543 : в ред. от 21 нояб. 2013 г. // Влад. ведомости. 2013. 12 янв.  
2 О предоставлении и распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюдже-

там субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации» (вместе 

с «Правилами предоставления в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», «Методикой распределения суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию допол-

нительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Рос-

сийской Федерации» : постановление Правительства Рос. Федерации от 15 дек. 2012 г. № 1307 : в ред. 

от 26 сент. 2013 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 52, ст. 7481. 
3 О трудоустройстве лиц, осужденных к исправительным работам без лишения свободы : указание 

Федер. службы занятости Рос. Федерации от 3 февр. 1994 г. № П-10-8-3 // Рос. вести. 1994. 24 февр.  
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 условиях реформирования системы исполнения наказаний особое внимание 

уделяется совершенствованию деятельности систем охраны и надзора, внед-

рению новейших технических средств. Многие из них успешно используют-

ся в режимных мероприятиях и при проведении следственных действий на террито-

рии исправительного учреждения. 

Помещения и охраняемые территории ИУ и СИЗО должны оборудоваться си-

стемой видеонаблюдения, которая на сегодняшний день позволяет эффективно пре-

дупреждать и пресекать преступления и нарушения установленного режима содер-

жания, обеспечивает безопасность осужденных и подследственных, а также персо-

нала, должностных лиц и граждан, находящихся на территории учреждений. Но если 

преступление все же совершено, система видеонаблюдения становится важнейшим 

источником значимой для расследования информации. 

В 2011 году в ряде регионов России начали применять новое оборудование для 

контроля за поведением осужденных – видеорегистраторы. Портативное регистрирую-

щее устройство Neoline-1000SA (видеорегистратор) предназначено для видеосъемки 

и записи информации. Видеорегистратор – компактная цифровая видеокамера, которая 

работает в автономном режиме благодаря аккумулятору. Запись ведется на флешкарту 

с большим объемом памяти. Устройство благодаря специальному креплению позволяет 

вести запись независимо от того, чем занят сотрудник, видеорегистраторы крепятся на 

нагрудный карман и работают в автоматическом режиме. 

Настоящим прорывом в развитии систем видеонаблюдения в УИС стало исполь-

зование купольных видеокамер. Увеличение изображения в таких устройствах состав-

ляет 220 раз. Для предотвращения несанкционированного перемещения осужденных по 

территории ИУ и соблюдения требований режима на локальных секторах ИУ устанав-

ливаются системы контроля доступа – видеодомофоны, изображение и звук с которых 

выведены в дежурную часть на компьютер оператора поста контроля доступа. 

В опытном порядке в ряде ИУ и СИЗО с 2009 года функционирует система 

идентификации личности «Фэйс-интеллект». Главная цель использования новейшей 

системы распознавания – на 100 % исключить подмену лиц, подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений, при проведении следственных действий 

или этапировании на судебные заседания. «Фэйс-интеллект» считывает индивиду-

альные особенности человеческого лица по биометрическим параметрам, которые 
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в виде электронной фотографии заносятся в базу данных. При несовпадении каких-

либо параметров система автоматически выдает сигнал тревоги1. 

Использование в ИУ новейших технических средств, с одной стороны, облег-

чает процесс расследования, но с другой – в связи с этим возникают новые пробле-

мы в правоприменительной практике. 

Во-первых, осужденные всячески стараются обойти технические средства 

охраны и надзора. На практике встречаются случаи, когда осужденные стараются 

установить непросматриваемые видеокамерами участки и используют эту информа-

цию при совершении правонарушений. Также в ряде ИУ осужденные нашли весьма 

интересный и простой способ противодействия видеонаблюдению. При несанкцио-

нированном перемещении по территории ИУ они меняются верхней одеждой 

с нагрудными отличительными знаками или используют нагрудные отличительные 

знаки с чужой фамилией. В результате оператор поста видеонаблюдения фиксирует 

факт нарушения режима «несуществующим осужденным». Так как качество записи 

многих видеокамер невысокое, порой в такой ситуации выявить нарушителя не 

представляется возможным. 

Во-вторых, до сих пор результаты режимных мероприятий не используются 

при расследовании. По мнению С.Д. Аверкина, должностные лица, расследующие 

преступления, совершенные в исправительных учреждениях, не всегда принимают 

процессуальные решения об использовании предметов, изъятых при проведении ре-

жимного досмотра или обыска, в качестве вещественных доказательств (ст. 81 УПК 

РФ), а протоколов и актов изъятия – в качестве иных документов (ст. 84 УПК РФ)2. 

Информация, полученная при производстве режимного досмотра и обыска, не реа-

лизуется в процессе расследования в полном объеме, что отрицательно сказывается 

на установлении обстоятельств совершения преступления. 

В-третьих, отмечается неэффективность использования технических средств по 

причине отсутствия у сотрудников ИУ и СИЗО навыков обращения с техническими 

средствами. 

В условиях реформирования УИС РФ существенно меняется и организация про-

цесса расследования преступлений, совершенных в местах лишения свободы. Напри-

мер, до 2007 года производство неотложных следственных действий по пенитенциар-

ным преступлениям, в основном, осуществляли органы дознания, что подтверждается 

исследованиями О.П. Александровой, А.Т. Валеева и Л.В. Казариновой3. 

В настоящее время, что подтверждают опросы оперативных сотрудников УИС 

и анализ уголовных дел, на данном этапе возросла роль следователей Следственного 

Комитета РФ, которые стараются самостоятельно решить вопрос о возбуждении 

уголовного дела и произвести неотложные следственные действия. Это можно объ-

яснить следующими обстоятельствами: 

                                                           
1 Организация охраны и безопасности в учреждениях УИС. URL: http://фсин.рф/territory/Kras-

noyarsk/napravlenie_deyatelnosti/3.php. 
2 Аверкин С. Д. Использование результатов режимных мероприятий (досмотра и обыска), про-

водимых в исправительных учреждениях, в расследовании преступлений : дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2009. 231 с. 
3 Александрова О. П. Производство органами дознания уголовно-исполнительной системы неот-

ложных следственных действий : дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. 212 с. ; Валеев А. Т. Тактика обыска 

и выемки при производстве расследования преступлений, совершенных в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (научные и организационно-правовые основы) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. 

228 с. ; Казаринова Л. В. Производство неотложных следственных действий сотрудниками оперативных 

подразделений уголовно-исполнительной системы : дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2007. 212 с. 
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1. Сотрудники ИУ часто не заинтересованы в возбуждении уголовного дела, 

так как факт совершения преступления негативно отражается на оценке деятельно-

сти учреждения. Уголовное дело часто возбуждаются по постановлениям, предо-

ставляемым прокурорами по надзору за соблюдением законности в ИУ 

о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследова-

ния для решения вопроса об уголовном преследовании. 

2. Профессиональный уровень оперативных сотрудников УИС остается невы-

соким. Исследования показали, что высшее юридическое образование имеет только 

20 % опрошенных респондентов, более 50 % опрошенных имели только среднее 

специальное образование1. Поэтому во многих регионах складывается практика, что 

при совершении преступлений в ИУ администрация вызывает следователей СК РФ, 

ФСКН РФ, МВД РФ, которые, согласно ст. 151 УПК РФ уполномочены расследо-

вать данное преступление. 

3. Процессуальная деятельность сотрудников ФСИН не является основной. По-

этому оперативные сотрудники стараются ограничить свою процессуальную дея-

тельность проверкой информации о совершенном преступлении и передачи ее по 

подследственности для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Но это не означает, что оперативные сотрудники ИУ не занимаются и не долж-

ны заниматься производством неотложных следственных действий и их участие 

в раскрытии и расследовании преступлений незначительно. Речь идет о том, что, как 

того и требует УПК РФ, следователь руководит процессом расследования, являясь 

ключевой и независимой фигурой. Он не должен перекладывать свои полномочия на 

сотрудников ИУ и СИЗО. Это может повлечь необъективность полученной инфор-

мации и существенные нарушения УПК РФ. 

  

                                                           
1 Аверкин С. Д. Указ. соч. 
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ассматривая особенности маркетинга в уголовно-исполнительной системе, 

необходимо упомянуть о понятии маркетинга в целом. Маркетинг является 

сложным, развивающимся явлением. Он представляет собой многоуровневую 

систему, в которую входят такие составляющие как товар, цена, сбыт, коммуника-

ции и так далее. 

На сегодняшний день существует много определений маркетинга. Эти опреде-

ления выражают основное содержание понятия маркетинга: достижение оптималь-

ного уровня соответствия производства запросам рынка при согласованном удовле-

творении интересов предпринимателей и потребителей. На наш взгляд, основные 

характеристики понятия учел в своем определении Борисов А.Б, в соответствие 

с которым: Маркетинг – комплексная система организации производства и сбыта 

продукции, ориентированная на удовлетворение потребностей потребителей 

и получение прибыли на основе исследования и прогнозирования рынка. Маркетинг 

призван приспособить производство к требованиям рынка. Он включает разработку 

товара, анализ рынка, ценовую стратегию и политику1.  

Выбор эффективной маркетинговой стратегии, правильный анализ конъюнкту-

ры рынка, достоверная информация о потребностях населения и другие важные фак-

торы производства делают маркетинговую деятельность не необходимой составля-

ющей экономической деятельности предприятий, участвующими в обороте товаров 

и услуг. Исключением не являются и учреждения и предприятия уголовно-

исполнительной системы (УИС), которые также нуждаются в грамотной маркетин-

говой стратегии, направленной на обеспечение эффективности производственно-

коммерческой деятельности.  

Для обеспечения трудовой занятости осужденных в уголовно-исполнительной си-

стеме организован производственный комплекс. По состоянию на начало 2013 года 

в учреждениях УИС функционировало 53 государственных унитарных предприятия 

исправительных учреждений, 587 центров трудовой адаптации осужденных, 41 учебно-

производственная мастерская, 333 профессионально-технических училища и 302 

обособленных структурных подразделения2. Деятельность центров трудовой адаптации 

                                                           
© Шевченко А. А., 2014 
1 Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М., 2003.  
2 Статистическая информация. URL: http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika 
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осужденных и производственных мастерских представляет собой инициативную само-

стоятельную производственную деятельность) учреждений, исполняющих наказания, 

осуществляемую на свой риск и под установленную законом ответственность в целях 

исполнения требований уголовно-исполнительного законодательства Российской Феде-

рации об обязательном привлечении осужденных к труду. Источниками финансирова-

ния подразделений трудовой адаптации осужденных (наряду с другими) являются сред-

ства, полученный от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

учреждений УИС. Сами же учреждения УИС относятся к некоммерческим организаци-

ям, следовательно, основной целью деятельности некоммерческих организаций являет-

ся выполнение функций, не связанных с получение прибыли. Предпринимательская де-

ятельность учреждения УИС носит вспомогательный по отношению к основной дея-

тельности характер и осуществляется только с разрешения учредителя-собственника, 

однако, такая деятельность должна приносить доход и служить одним из источником 

финансирования. Для того, чтобы такая деятельность эффективно осуществлялась, 

в составе учреждений и органов УИС функционируют специальные маркетинговые 

подразделения и службы. Деятельность этих подразделений направлена на организацию 

комплекса производственных, технических, коммерческих, снабженческих и других 

мероприятий в интересах повышения спроса и обеспечения эффективного сбыта про-

дукции, выпускаемой учреждениями, исполняющими наказания. Стратегическими це-

лями функционирования являются:  

– удовлетворение требований потребителей на внутреннем и внешнем рынках; 

снабжение учреждений области материально-техническими ресурсами; 

– обеспечение объема и роста продаж;  

– снижение затрат на разработку, производство и сбыт продукции за счет орга-

низации взаимодействия исправительных учреждений области, а также сторонних 

организаций.  

Именно в задачи маркетинговых служб входит разработка стратегии маркетинга 

по конкретным видам продукции, направленной на обеспечение эффективности произ-

водственно-коммерческой деятельности учреждений, за счет осуществления комплекса 

организационно-практических мер, направленных на максимально возможное сокраще-

ние всех расходов, связанных с заготовкой, транспортировкой, приемкой, хранением 

отпуском сырья и материалов, рациональное использование оборотных средств, изуче-

ние и удовлетворение требований потребителя, повышение спроса и организацию эф-

фективного сбыта выпускаемой продукции.; организация и проведение маркетинговых 

исследований; организация во взаимодействии со службами контроля качества продук-

ции, изучения требований потребителей к выпускаемым изделиям, выявление неудо-

влетворенного спроса на рынке изделий; прогнозирование потребителей, потенциаль-

ных покупателей, разработка и реализация мероприятий по поддержанию спроса на вы-

пускаемую продукцию за счет проведения комплекса технических, финансовых, ре-

кламных и иных мер маркетингового характера.  

Данные службы разрабатывают рекомендаций по усовершенствованию товара 

в интересах потребителя, снижению издержек на производство и цену изделия; 

предложения по расширению производства и поставок продукции, имеющей потен-

циальный спрос внутренних и зарубежных потребителей; предложения по освоению 

новых, модернизации выпускаемых и снятию с производства устаревших неконку-

рентоспособных видов изделий. Готовят рекламные материалы на товары, выпуска-

емые или намеченные к выпуску в учреждениях, представляют их в рекламные ор-

ганизации, ФСИН России, УФСИН других регионов для изучения потребностей 
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рынка и уровня конкурентоспособных цен. Важной составляющей маркетинговой 

деятельности маркетинговых подразделений в УИС является участие в различного 

уровня выставках, ярмарках и организация другой рекламной деятельности 

в интересах учреждений и предприятий УИС.  

В настоящий период времени происходит процесс реформирования УИС 

в рамках Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-

рации до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 14 октября 

2010 г. № 1772-р. Одним из главных направлений изменений, происходящих в этой 

структуре является улучшение производственного сектора, а так же трудовой заня-

тости осужденных в целом. В рамках этого, том числе, предполагается:  

– совершенствование производственно-хозяйственной деятельности уголовно-

исполнительной системы и повышение экономической эффективности труда осуж-

денных;  

– широкое использование в качестве одного из основных способов ресоциали-

зации вовлечения в трудовую деятельность осужденных, отбывающих наказание 

в колониях-поселениях;  

– создание дополнительных рабочих мест и развитие производственной 

и социальной сферы уголовно-исполнительной системы;  

– активное привлечение коммерческих организаций к созданию производ-

ственных участков в колониях-поселениях;  

– расширение производства сельскохозяйственной продукции 

и стимулирование создания колоний-поселений с сельскохозяйственным производ-

ством в зонах с благоприятными климатическими условиями;  

– разработка наиболее перспективных направлений производственной деятель-

ности учреждений уголовно-исполнительной системы в целях приоритетного обес-

печения нужд уголовно-исполнительной системы собственным производством 

и выпуска конкурентоспособной продукции;  

– обновление производственной базы учреждений уголовно-исполнительной 

системы с учетом сформулированных направлений и приоритетов производственной 

деятельности.  

Таким образом, для производственного сектора УИС приоритетной становится 

задача обеспечения нужд уголовно-исполнительной системы, а значит стратегическим 

направлением маркетинговой деятельности в УИС становится выявление нужд учре-

ждений и органов УИС в тех или иных товарах, работах и услугах, предложение 

о введение в производство определенных, необходимых системе товаров, рентабель-

ность производства в УИС, предложение по снижению себестоимости, в целях эконо-

мии бюджетных средств и другие, связанные с выше перечисленными цели и задачи.  
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а последние годы все чаще и чаще обществу становятся известны факты пре-

ступлений, совершенных несовершеннолетними. Согласно официальным дан-

ным МВД РФ по статистике каждое двадцатое преступление в период с января 

по сентябрь 2013 года совершено несовершеннолетними лицами или с их участием1. 

Данная проблема является актуальной не только в области уголовного права, 

но и для всей России в целом. Множество сюжетов телепередач, прессы, сайтам 

в Интернете посвящено обсуждению тяжких и особо тяжких, а также совершенных 

с особой жестокостью преступлений несовершеннолетних. В одной из деревень 

Нижнего Новгорода юноша, которого прозвали Карликом, устрашал и взрослых, 

и детей несколько лет. Он вешал собак, затем убил пятилетнего ребенка, защищав-

шего своего щенка. Малолетнего убийцу не осудили и лишь ненадолго отправили 

в местную больницу. Вернувшись домой, Карлик изнасиловал 7-летнюю племянни-

цу. Потом забил ногами упавшего сельского алкоголика. Следом запер женщин-

продавцов в магазинчике и поджег его. Это лишь один из тысячи примеров. И самое 

страшное, что все, подобно совершенные преступления остаются безнаказанными. 

Согласно российскому законодательству общий возраст уголовной ответствен-

ности равен шестнадцати лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ). И лишь за некоторые совершенные 

преступления с четырнадцати лет, такие как: убийство, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 

изнасилование, кража, террористический акт и некоторые другие (ч. 1 ст. 20 УК РФ). 

Следовательно, убийство, совершенное лицом, которому на момент соверше-

ния преступления исполнилось тринадцать лет и одиннадцать месяцев, останется 

безнаказанным, хотя, на мой взгляд, подросток в таком возрасте уже должен осозна-

вать «что такое хорошо и что такое плохо».  

Действующий Уголовный кодекс был принят 13 июня 1996 года. За семнадцать 

лет многое поменялось в российском обществе. Интересы детей, их способности 

и возможности ушли далеко вперед от подростков 90-х годов. А преступность среди 

молодежи все растет и растет с каждым годом. Является это следствием воспитания 

или общего положения в стране определить сложно, но факт остается фактом. И 

уверенность подростков в их безнаказанности, по моему мнению, только способ-

ствует росту данного показателя.  

                                                           
© Шечкова А. Е., 2014  
1 Состояние преступности январь – сентябрь 2013 год. URL: http://mvd.ru/presscenter/statis-

tics/reports/item/1258312/ 
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Возраст уголовной ответственности колеблется на протяжении всего ΧΧ века. 

Впервые он был снижен в 1935 году: «В целях быстрейшей ликвидации преступности 

среди несовершеннолетних, ЦИК и Совнарком СССР постановляют: Несовершенно-

летних, начиная с 12-летнего возраста, уличённых в совершении краж, в причинении 

насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или в попытках к убийству, при-

влекать к уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания»1. Но наказа-

ние носило карательный характер и никакого отношения к перевоспитанию не имело. 

Вопрос о снижении возраста уголовной ответственности приобретает с годами все 

большую популярность. Так, на заседании совета Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ 11 февраля 2010 года депутат Государственной Думы В. В. Жириновский 

внес на рассмотрение проект федерального закона № 293093-5 «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации» (по вопросу установления уголовной ответственности несовер-

шеннолетних с двенадцатилетнего возраста)2. 

Согласно проекта этого закона, уголовная ответственность наступала бы 

с двенадцати лет за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, 

кражу, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или 

иным транспортным средством без цели хищения, террористический акт, хулиган-

ство при отягчающих обстоятельствах, хищение либо вымогательство оружия, бое-

припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение либо вымогатель-

ство наркотических средств или психотропных веществ, приведение в негодность 

транспортных средств или путей сообщения3. Заключением Правового управления 

Аппарата ГД ФС РФ, Комитета ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессуальному законодательству стала рекомендация ГД об отклонении данного 

законопроекта ссылаясь на ст. 28 Гражданского кодекса, в которой говорится, что 

несовершеннолетний до 14 лет является недееспособным, поэтому законодатель по-

лагает, что у данных лиц отсутствует должная степень эмоциональной, духовной 

и интеллектуальной зрелости, позволяющая ему принимать осмысленные решения 

и совершать адекватные поступки. 7 апреля 2010 года Государственная Дума откло-

нила проект ФЗ № 293093-54. Мнения ученых, депутатов и других общественных 

и государственных деятелей по этому вопросу разделились. Профессор кафедры 

уголовного права петербургского Педагогического университета Сергей Милюков 

выступает за снижение возраста уголовной ответственности: «Происходит массовое 

сокрытие преступлений в школьной среде, преступники наглеют и совершают все 

более жесткие преступления. Необходимо срочное снижение возраста уголовной от-

ветственности хотя бы до 12-ти лет. Замечу, что за рубежом этот возраст давно уже 

снижен. Возьмем Австралию – благополучную, спокойную, сытую страну. Там уго-

ловная ответственность наступает с 10 лет. Причем это не какой-то архаичный ко-

                                                           
1 О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних : постановление ЦИК 

и Совнаркома СССР от 7 апр. 1935 г. // Известия ЦИК Союза ССР и ВЦИК. 1935. 8 апр. 
2 Проект федерального закона № 293093-5 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (по вопросу уста-

новления уголовной ответственности несовершеннолетних с двенадцатилетнего возраста). Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Там же. 
4 О проекте Федерального закона № 293093-5 «О внесении изменений в уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» : постановление 

Государственной Думы от 7 апр. 2010 г. № 3455-5 ГД // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. 

№ 16, ст. 1834. 
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декс из средневековья – уголовный кодекс у них принят примерно в те же годы, что 

и наш российский»1. За снижение возраста уголовной ответственности выступают 

и Следственный комитет РФ, и МВД РФ. Против – Уполномоченный по правам ре-

бенка Павел Астахов, который считает, что нужно, прежде всего, искать причины 

детской жестокости. Противоположного мнения придерживается и президент регио-

нальной общественной организации «Право ребенка», член Общественной палаты 

Борис Альтшулер: «В нынешних правовых условиях, которые существуют в России, 

снижение возраста уголовной ответственности – это преступление перед страной. 

Это ведь не просто «галочку» поставили, уголовную статью «пришили», изолирова-

ли и, думаем, так все и будет. А он выйдет через некоторое время. Но выйдет уже 

недочеловеком, потому что условия, в которые депутаты хотят поместить детей-

правонарушителей, это условия, уничтожающие личность»2. На мой взгляд, совре-

менной России просто необходимо снижение возраста уголовной ответственности. 

Безнаказанность только стимулирует несовершеннолетних правонарушителей. 

Согласно Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы (ст. 12 Конституции РФ). Одним из международных 

правовых актов, ратифицированных РФ являются Минимальные стандартные пра-

вила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия 

в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), в которых говорится: «В 

правовых системах, в которых признается понятие возраста уголовной ответствен-

ности для несовершеннолетних, нижний предел такого возраста не должен устанав-

ливаться на слишком низком возрастном уровне, учитывая аспекты эмоциональной, 

духовной и интеллектуальной зрелости»3. Нигде не раскрывается понятие «Слишком 

низкий возрастной уровень», поэтому изменив низший предел возраста уголовной 

ответственности, российское законодательство не будет противоречить междуна-

родным правовым актам. 

В настоящее время принят курс, направленный на гуманизацию УИС, следова-

тельно, и исполнение наказания в отношении несовершеннолетних должно соответ-

ствовать этому. Необходимо создание специальных органов, отправляющих право-

судие, воспитательных центров, увеличение числа психологов и социальных работ-

ников, а значит и расчет на это бюджетных средств РФ. 

Одной из эффективных мер, я считаю, было бы привлечение к ответственности ро-

дителей, дети которых совершили тяжкие и особо тяжкие преступления. Ведь имен-

но они, согласно Конституции РФ обязаны воспитывать своих детей (Ч. 2 ст. 38 

Конституции РФ). 

                                                           
1 Евгений Зубарев. Детей-убийц в России останавливать некому. URL: http://www.rosbalt.ru/-

piter/2013/05/27/1133227.html 
2 Клетки для пятиклассников. URL: http://svpressa.ru/society/article/54538. 
3 Ч. 1 п. 4  Минимальные стандартные правила обращения с заключенными : [приняты в Жене-

ве 30 авг. 1955 г.] // Международная защита прав и свобод человека : сб. док. М., 1990. С. 290–319. 



Социально-гуманитарные аспекты функционирования  
уголовно-исполнительной системы 

~ 83 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНЫЕ  
АСПЕКТЫ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 
  



~ 84 ~ 
Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики  

№ 1` 2014 
 

УДК 159.9 Е. А. Быков, 

ОБЩАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
СТРЕССА  

В ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ  
ПРАКТИКЕ 

курсант 2-го курса  

ВЮИ ФСИН России 

e-mail: evgeniy.bgkov.2000@bk.ru 

Научный руководитель –  

старший преподаватель кафедры 

пенитенциарной педагогики, психологии 

и социальной работы  

ВЮИ ФСИН России,  

кандидат психологических наук – 

Г. Е. Шибаева 

 
зучение стресса является важным приоритетом в обеспечении эффективности дея-

тельности пенитенциарной системы. Как известно, деятельность сотрудников 

уголовно-исполнительной системы относится к категории стрессовых. Вы-

сокая эмоциональная вовлеченность во взаимодействие с осужденными, высокая ин-

тенсивность работы (количество и качество обращений), высокая открытость для 

манипулирования осужденными – все это определяет возможность значительного 

риска развития стресса. Более того, действие стрессов накапливается и суммируется; 

чем их больше в нашей жизни в данный момент, тем выше будет уровень нашего 

стресса. И в этом смысле профессиональная деятельность сотрудников УИС подра-

зумевает неограниченное число стрессоров, поскольку помимо того, что сама спе-

цифика работы не предполагает большого количества положительных эмоций, зача-

стую напряженный и непредсказуемый ритм работы ставит под угрозу благополучие 

в личной жизни человека, тем самым лишая его необходимой поддержки. 

Как показывает теоретический анализ рассматриваемой проблемы, к профес-

сиональному стрессу приводит перегрузка человека работой, недостаточно четкое 

ограничение его полномочий и должностных обязанностей, неадекватное поведение 

коллег и даже долгая и выматывающая дорога на службу и обратно, не говоря уже 

о недостаточной оплате труда, однообразной деятельности или отсутствии карьер-

ных перспектив. Профессиональный стресс – многообразный феномен, выражаю-

щийся в психических и физических реакциях на напряженные ситуации в трудовой 

деятельности человека1.  

Если говорить о специфике причин возникновения стрессов у сотрудников УИС, 

то стоит более подробно рассмотреть механизмы возникновения стресса. Как правило, 

выделяются два типа условий, которые с высокой степенью вероятности приводят 

к стрессу, другим формам психической дезадаптации и являются основой для формиро-

вания хронических стрессовых состояний и предсуицидального состояния: 

1) критические инциденты, которые несут реальную угрозу жизни, здоровью, си-

стеме ценностей, чреваты массовыми человеческими жертвами и значительными мате-

риальными потерями (острое стрессовое расстройство, посттравматический синдром).  

                                                           
© Быков Е.А., 2014 
1 Лобзин В. С. Аутогенная тренировка / В.С. Лобзин, М.М. Решетников. Л., 1986. С. 31. 
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2) ситуации хронического профессионального стресса, связанные с повседневной 

напряженной деятельностью1. 

Таким образом, причины стресса могут быть связаны с трудовой деятельно-

стью, семейными отношениями. Более того, причинами стресса могут быть грубость 

и несдержанность окружающих, отсутствие необходимой информации или ее избы-

ток, усложнение профессиональной деятельности и повседневной жизни, неуверен-

ность в своих силах и многое другое. 

Кроме того, необходимо также учитывать, что люди реагируют на стресс по-

разному. Для одних это потрясение, надолго выбивающее их из привычного ритма 

жизни и деятельности, снижающее работоспособность, приводящее к ошибкам; для 

других – побудительный фактор, позволяющий мобилизоваться на выполнение са-

мой срочной и сложной работы с высоким качеством, для них жизнь без стресса 

скучная и пресная. Можно говорить и об определенной адреналиновой зависимости, 

и это не только экстремальные виды спорта, но и экстремальные виды трудовой дея-

тельности. У каждого человека свое индивидуальное восприятие стрессоров, поэто-

му не следует бояться стрессов, нужно уметь не только жить с ними «дружно», но 

и опираться на стресс в решении важных проблем, на повышение чувства личного 

достоинства и самоуважения.  

В целом, анализ проблемы профессионального стресса определил необходимость 

выявления и изучения причин и источников стресса в пенитенциарной системе, что, 

безусловно, позволит осуществить контроль над ними при планировании служебной 

деятельности. Кроме того, важнейшим направлением психологической работы должен 

стать тщательный отбор сотрудников на должности, деятельность которых связана 

с высоким уровнем стресса. Важно также организовать и провести комплекс мероприя-

тий, направленный на повышение стрессоустойчивости сотрудников УИС. 
  

                                                           
1 Хачатурян С. Д. Программа тренинга по профилактике стрессовых состояний сотрудников 

УИС / С. Д. Хачатурян, А. В. Рогов. М., 2010. С. 5–6. 
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емократизация и либерализация общественных отношений оказали суще-

ственное влияние на изменение кадровой политики в системе исполнения уго-

ловных наказаний в частности, отразились на принципах, целях и задачах 

подбора, расстановки и воспитания кадров УИС, психологической подготовке лич-

ного состава к действиям в экстремальных ситуациях. 

Профессиональная деятельность в системе исполнения наказаний предъявляет до-

статочно серьезные требования не только к профессиональным знаниям и умениям, ко-

торые приобретаются в учебных заведениях и закрепляются в процессе профессиональ-

ной деятельности с осужденными, но и к личностным качествам сотрудников, осу-

ществляющих сложную работу, включенную в понятие «исполнение наказаний»1. 

Профессионально важные качества – это качества человека, влияющие на 

успешность освоения конкретной трудовой деятельностью и ее эффективное выпол-

нение. 

На формирование профессионально значимых качеств оказывает влияние ряд 

факторов: 

1. Генетические особенности индивида, полученные им при рождении. Наслед-

ственные черты являются базой для формирования личности, накладывают отпечаток 

на его характер, способ восприятия окружающего мира и оценки других людей; 

2. Влияние физического окружения. Очевидно, что окружающая нас природ-

ная среда постоянно воздействует на наше поведение, участвует в формировании 

человеческой личности. 

3. Социальное окружение.  

4. Индивидуальный опыт человека. Сущность воздействия этого фактора за-

ключается в том, что каждый человек попадает в разные ситуации, в ходе которых 

он испытывает влияние других людей и физического окружения. Последователь-

ность таких ситуаций является уникальной для каждого человека и в которой ориен-

тируется на будущие события, исход из положительного и отрицательного восприя-

тия прошлых ситуаций. Уникальный индивидуальный опыт представляет собой 

один из самых значимых факторов формирования личности человека. 

5. Сфера деятельности, в которой работает данный человек (служба в органах 

уголовно-исполнительной системы). 

                                                           
© Евстигнеева А. С., 2014 
1 Стурова М. П., Тюгаева Н. А. Пенитенциарная педагогика : курс лекций. Рязань, 2011. С. 221 
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На эффективность реализации профессионально важных качеств оказывают 

влияние внешние факторы, к которым можно отнести выполнение человеком опре-

деленной деятельности и субъективные факторы, которые зависят от индивидуаль-

ных особенностей человека1. 

В рамках образовательной деятельности курсантов ВЮИ ФСИН России проис-

ходит работа с регулятивной сферой, где развитие идет по двум направлениям, 

с одной стороны формируется определенное отношение к труду, а с другой развитие 

интереса к профессии. 

Был произведен опрос среди курсантов ВЮИ ФСИН России с целью выявле-

ния компонентов психологической готовности к профессиональной деятельности, 

была использована «Анкета по определению профессионально важных качеств со-

трудника УИС».  

При подведении итогов были получены следующие результаты: 

 

Профессионально значимые требования 

 

                                                           
1 Литвишков В. М., Митькина А. В. Пенитенциарная педагогика : курс лекций. М., 2004. С. 147. 
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Профессионально значимые качества 

 
Качества, препятствующие эффективности  

профессиональной деятельности 

 
 

Подобное исследование было проведено среди сотрудников УИС.  

В исследовании приняли участие 10 сотрудников, работающих в ФКУ ИК-6 

УФСИН России по Владимирской области. Возраст сотрудников, принявших уча-

стие в анкетировании составлял от 23 до 42 лет, стаж работы от 1 года до 12 лет. 

Анализируя данные анкетирования, можно выделить следующие блоки наибо-

лее значимых профессионально важных качеств, выделенные сотрудниками:  
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1. Блок качеств связан с соблюдением законности и профессиональной компе-

тентности. 

2. Блок качеств связан со сформированной адекватной позитивной самооцен-

кой личности сотрудника. 

3. Блок качеств связан с высоким уровнем контроля и самоконтроля. 

4. Блок качеств связан с развитой способностью адекватно разрешать кон-

фликтные ситуации и объективно оценивать окружающих. 

Отдельно сотрудниками ИК-6 УФСИН России по Владимирской области были 

выделены качества, связанные с высоким уровнем эмоциональности 

и экстремальным характером профессиональной деятельности: 

– длительная работоспособность – 80 % выборов; 

– психическая выносливость – 60 % выборов; 

– способность к длительному сосредоточению – 50 % выборов; 

– переключаемость – 40 % выборов,  

– быстрая ориентировка в новых условиях – 40 % выборов,  

– «помехоустойчивость» (способность работать при действии посторонних 

раздражителей) – 40 % выборов.  

Соотношение значимых профессионально важных качеств  

сотрудников УИС 

 

Развитие специальных умений, навыков, освоение профессиональных знаний, 

приобретение опыта способствуют формированию профессионального мастерства 

сотрудника. 

Представленный анализ отражает профессионально важные качества, имеющие 

значение для осуществления конструктивной коммуникативной и организаторской дея-

тельности, что обеспечивает эффективность профессиональной деятельности. 
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головно-исполнительная система (далее УИС), осуществляя наряду с пра-

воохранительными функциями задачи по воспитанию и ресоциализации 

осужденных, производственно-хозяйственную деятельность, материально-

бытовое и медицинское обеспечение, занимает особое место в системе правоохрани-

тельных органов. В чем же специфика подобного положения? Полицейский считает, 

что цель его деятельности достигнута после того, как он сформировал обвинитель-

ное заключение и передал дело в суд. Судья считает, что его работа закончена после 

того, как он вынес приговор осужденному. А вот сотрудникам УИС необходимо 

с этими людьми работать. Перевоспитывая правонарушителей, делать из них зако-

нопослушных граждан.  

Без уголовно-исполнительной системы деятельность государства по обеспече-

нию правопорядка на своей территории не имеет смысла, так как именно УИС вно-

сит большой вклад в развитие этого направления. Сотрудники УИС ежедневно всту-

пают в борьбу с человеческим злом. Конечно, мы понимаем, что нам никогда окон-

чательно не искоренить преступность и иные формы девиантного поведения, но на 

нас возложена ответственная задача – контролировать процессы распространения 

преступности и перевоспитывать осуждённых. 

Данные задачи, в той или иной степени актуальности, стояли перед пенитенци-

арной системой страны на разных этапах ее исторического развития. Так, в СССР 

официально утвердился термин «исправительно-трудовая политика», в котором бы-

ла заложена основная идея понимания большевиками задач пенитенциарной систе-

мы – исправление и перевоспитание преступника при помощи труда. Однако при 

наличии широко известных негативных явлениях и перекосов, имевших место 

в данный период, система применяла и конструктивные методы воздействия на 

осужденных, целью которых было стимулирование последних к правопослушному 

поведению. Данные методы носили преимущественно идеологический характер. 

В частности, на официальном уровне получила распространение политико-

воспитательная работа в местах лишения свободы. Ее основной задачей стало «фор-

мирование личности, исправление и перевоспитание правонарушителей»1. 

В настоящее время, в связи с отказом от исправительно-трудовой политики, 

меняются и акценты социально-культурной составляющей деятельности УИС. 

В условиях активного реформирования пенитенциарной системы на первое место 

                                                           
© Евтюшкина К. И., 2014 
1 Владимирова Л. С. История пенитенциарной системы России : учеб. пособие. Владимир, 2007, С. 56. 
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выходят идеи гуманизации, приведения системы в соответствие с европейскими пе-

нитенциарными стандартами. Данный факт нашел свое отражение в Концепции раз-

вития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Так, 

в сфере социальной, психологической, воспитательной и образовательной работы 

с осужденными помимо прочего предполагается расширение форм организации 

культурного досуга осужденных, клубной и кружковой работы, привлечение к этой 

работе деятелей искусства, культуры и спорта, в том числе имеющих широкую из-

вестность и позитивный авторитет, пополнение библиотечных фондов1. 

Социально-культурная составляющая деятельности УИС на современном этапе 

развития может быть определена как интегративная многофункциональная сфера дея-

тельности; одна из составляющих социальной работы. Целью социально-культурной 

деятельности является организация рациональной и содержательной работы 

с осужденными, удовлетворение и, в определенной степени, развитие их культурных 

потребностей. В данном случае очень важен педагогический аспект социально-

культурной деятельности, который заключается в регулировании и активизации про-

цессов ресоциализации осужденного, то есть в социальном перевоспитании и развитии 

его личности, осуществляемых в условиях изоляции от общества.  

Реализовать весь комплекс возложенных на пенитенциарную систему обязанно-

стей, в том числе и социально-культурной направленности, без тесного взаимодействия 

с социальными институтами современного общества, практически, не представляется 

возможным. Поэтому одним из принципиальнейших вопросов дальнейшего функцио-

нирования и развития УИС является вопрос о тесном взаимодействии с религиозными 

и общественными объединениями и организациями. Участие религиозных объединений 

в деятельности УИС регламентируется такими законодательными актами, как Консти-

туция РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ и Федеральный закон «О свободе со-

вести и о религиозных объединениях» от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ.  

Практика показывает, что приобщение осужденных к вере благотворно отра-

жается на их поведении и морально-психологическом климате в местах лишения 

свободы. Верующие осужденные, как правило, значительно реже остальных совер-

шают преступления и нарушения порядка отбывания наказаний. 

Помимо религиозных объединений ФСИН России активно сотрудничает 

с другими общественными объединениями и организациями, заинтересованными 

в социальной и воспитательной работе с осужденными. 

Во многих территориальных органах ФСИН России идет плодотворная работа 

по вовлечению в данную деятельность большого числа людей неравнодушных 

к судьбам, оступившихся на своем жизненном пути, сограждан.  

Несмотря на то, что во многих пенитенциарных учреждениях достаточно хо-

рошо развита культурная и творческая деятельность осужденных2, широко привле-

каются религиозные и общественные объединения и организации, в данной сфере 

остается нерешенным достаточно большое количество серьезных проблем. 

Среди них можно выделить следующие: 

– отсутствие у большинства сотрудников пенитенциарных учреждений: 

а) четкой установки на оказание воспитательного воздействия на осужденного; 

                                                           
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. Фе-

дерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
2 Концепция воспитательной работы с осужденными в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы // Ведомости уголов.-исполн. системы. 2000. № 3. 
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б) практического опыта реабилитации посредством культурно-досуговой дея-

тельности (в силу большой текучести кадров); 

в) необходимой подготовки, касающейся вопросов воспитания и реабилитации 

осужденных посредством культурно-досуговой деятельности; 

– проблемы неопределенности некоторых, наиболее значимых аспектов воспи-

тательной работы именно с сотрудниками (большое внимание нужно уделять со-

вершенствованию отбора кадров на службу в данную систему); 

Подводя итог нашим размышлениям, можно заключить, что в УИС присут-

ствует идеологическая установка на усиление социально-культурной составляющей 

деятельности по ресоциализации осужденных, серьезным образом совершенствуется 

материальная база учреждений. Однако останавливаться на достигнутом еще рано, 

необходимо развивать и совершенствовать формирующуюся систему, чтобы постав-

ленные задачи реализовывались в той мере, которую они заслуживают. 
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юбая профессиональная деятельность служит способом удовлетворения опре-

деленного круга потребностей человека. Вместе с тем сфера существующих по-

требностей оказывает влияние на эффективность и качество выполнения функ-

циональных обязанностей. Одно из главных условий формирования и развития мотива-

ционной сферы человека заключается в организации его профессиональной деятельно-

сти, которая раскрывает перспективы его развития и общественную значимость его дея-

тельности. 

Профессиональная мотивация сотрудников ФСИН России – процесс 

и результат формирования профессионально значимых мотивов, возникновению ко-

торых способствуют осознание сотрудниками общественной ценности своего труда, 

определение смысловой составляющей своей служебной деятельности, выполнение 

поставленных служебных обязанностей, общественного признания их достижений. 

Изучение мотивов любого вида деятельности имеет важное практическое зна-

чение. Особенно актуальной эта проблема становится тогда, когда речь идет об 

сложных, часто экстремальных видах деятельности, к числу которых относится дея-

тельность сотрудника уголовно-исполнительной системы. 

В этой связи успешное решение служебных задач требует от сотрудников не 

только высоких профессиональных навыков, но и определенных личностных осо-

бенностей. Высокий уровень мотивации к труду способствует полному использова-

нию способностей и квалификации сотрудников, рациональному и успешному до-

стижению поставленных целей. Мотивация занимает ведущее место в структуре по-

ведения личности и является одним из основных понятий, которое используется для 

объяснения движущих сил, деятельности в целом. 

Мотивация-это широкий круг явлений, побуждающих человека к деятельности. 

В настоящее время существует множество трактовок мотивации, что нередко за-

трудняет однозначное ее понимание. 

Мотивация (в широком смысле) – это все, что вызывает активность человека: 

его потребности, инстинкты, влечения, эмоции, установки, идеалы и т. п. 

Термин «мотивация» используется в современной психологии в двояком смыс-

ле: как обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение (сюда вхо-

дят, в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое дру-
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гое), и как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведен-

ческую активность на определенном уровне. Мотивацию, таким образом, можно 

определить как совокупность причин психологического характера, объясняющих 

поведение человека, его начало, направленность и активность. 

Представление о мотивации возникает при попытке объяснения, а не описания 

поведения. Обнаружение и описание причин устойчивых изменений поведения 

и есть ответ на вопрос о мотивации содержащих его поступков. 

Мотивация является одной из фундаментальных проблем, как в отечественной, 

так и в зарубежной психологии. Ее значимость для разработки современной психо-

логии связана с анализом источников активности человека, побудительных сил его 

деятельности, поведения. Ответ на вопрос, что побуждает человека к деятельности, 

каков мотив, «ради чего» он ее осуществляет, есть основа ее адекватной интерпрета-

ции. «Когда люди общаются друг с другом… то, прежде всего, возникает вопрос 

о мотивах, побуждениях, которые толкнули их на такой контакт с другими людьми, 

а также о тех целях, которые с большей или меньшей осознанностью они ставили 

перед собой». В самом общем плане мотив – это то, что определяет, стимулирует, 

побуждает человека к совершению какого-либо действия, включенного 

в определяемую этим мотивом деятельности. 

Следует подчеркнуть, что основным методологическим принципом, определя-

ющим исследования мотивационной сферы в отечественной психологии, является 

положение о единстве динамической (энергетической) и содержательно-смысловой 

сторон мотивации. Активная разработка этого принципа связана с исследованием 

таких проблем, как система отношений человека, соотношение смысла и значения, 

интеграция побуждений и их смысловой контекст, направленность личности 

и динамика поведения, ориентировка в деятельности и т. д. 

С целью изучения структуры мотивов профессиональной деятельности сотруд-

ников уголовно-исполнительной системы была разработана анкета, включающая 

в себя 12 открытых вопросов, направленных на исследование предпочитаемых мо-

тивов труда, ценностей организации, неприемлемых ситуаций на работе, лояльности 

к учреждению, модели успеха и представлений о руководителе. 

В исследовании приняли участие 15 сотрудников исправительных учреждений 

Владимирской области, из которых – 12 мужчин и 3 женщины. 

Как видно из полученных результатов наиболее эффективным стимулом про-

фессиональной деятельности является материальный – повышение заработной пла-

ты, данный стимул был отмечен во всех без исключения анкетах. Далее по значимо-

сти сотрудники отмечают возможность карьерного роста (38 % выбора) и наличие 

социальных гарантий (22 % выбора). 

Закономерно, что 58 % сотрудников мотивирует процесс труда, а 37 % его ре-

зультат. Таким образом, для одних сотрудников наиболее эффективными стимулами 

профессиональной деятельности будут являться: улучшение условий профессио-

нальной деятельности, конструктивный процесс общения с коллегами по работе, а 

для других – конкретные характеристики результативности труда. 

Наиболее привлекательными сторонами трудовой деятельности сотрудники 

считают общение с коллегами. Также в анкетах были указаны такие особенности тру-

довой деятельности как: приносить пользу себе и окружающим; удобный график ра-

боты; призвание; условия работы. 
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Мотивами поступления на службу в УИС сотрудники считают следующие- карьер-

ный рост; продолжение династии; власть; проживание в регионе, где данная работа 

основная; желание работать в УИС. 

Также сотрудники отметили в своих анкетах следующие причины для уволь-

нения из уголовно-исполнительной системы: некорректное обращение руководителя 

с подчиненными; не устроенность рабочего места; сотрудник не выдерживает мо-

ральных нагрузок, связанных со службой в учреждении; разочарование в профессии; 

смена места жительства; состояние здоровья.  

Мотивами оправдания лжи были выбраны следующие спасти свою жизнь, 

жизнь близких людей; не наносить вред близким людям; если ложь систематична 

и она сходит с рук; во благо хорошего дела; для улаживания конфликта; выгодно для 

себя и окружающих. 

Таким образом, структура мотивов профессиональной деятельности сотрудников 

пенитенциарных учреждений Владимирской области представлена следующими моти-

вами: возможность карьерного роста, различные социальные гарантии, стабильная 

и высокая заработная плата, важным также являются условия работы, отношения 

с коллегами, неприемлемыми появлениями в профессиональной деятельности будут 

безответственность, пьянство, употребление наркотиков, коррупция, психологический 

портрет успешного сотрудника представлен следующими качествами: активный, энер-

гичный, грамотный, образованный, законопослушный, решительный. Проведя исследо-

вание психологических аспектов мотивации профессиональной деятельности, были 

сделаны следующие выводы. Мотивация профессиональной деятельности – это побуж-

дение к активной трудовой деятельности, основанное на удовлетворении важных для че-

ловека потребностей. Структура мотивов профессиональной деятельности сотрудников 

пенитенциарного учреждения определяется, в первую очередь, объемом заработной 

платы, социальных гарантий, стилем руководства и только затем стажем службы. 

Успешное выполнение задач, стоящих перед УИС, в решающей степени обусловлено 

деятельностью ее персонала, которая, в свою очередь, зависит от состояния работы по 

подбору, расстановке и воспитанию кадров, от их общеобразовательной 

и профессиональной подготовки, общей и правовой культуры, дисциплинированности 

и исполнительности. Грамотно созданный комплекс мотивации сотрудников дает воз-

можность достижения высокого конкурентоспособного уровня кадровой политики ор-

ганизации, что немаловажно для успешности деятельности и результативности постав-

ленных задач уголовно-исполнительной системы. 
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же более 10 лет, как российское общество претерпевает на себе попытки де-

мократизации. Процесс внедрения демократических принципов затрагивает 

все сферы жизни. В частности, в настоящее время система образования под-

вергается значительным изменениям: введение ЕГЭ, переход на двухуровневую си-

стему высшего образования. При этом важно отметить, что, согласно исследованию, 

проведенному ООН в рамках специальной серии докладов о развитии человека, Рос-

сия находится на 49 месте по уровню образования в мире1. Как уже было ранее ска-

зано, отголоски демократических преобразований нашли свое отражение в каждой 

области российского общества, и пенитенциарная система не исключение из этого 

правила. Присоединение в 1987 г. российской исправительной системы 

к Европейским пенитенциарным правилам побудило органы и учреждения, испол-

няющие уголовные наказания, к обеспечению новых, более высоких требований по 

защите гражданских прав и безопасности осужденных, содержащихся в местах ли-

шения свободы. Очередным проявлением демократизации уголовно-исполнительной 

системы (далее УИС) стало принятие УИК 1997 г., ст. 9 которого содержит перечень 

основных средств исправления, в число которых входит получение общего образо-

вания. И вряд ли кто-то усомнится в том, что образовательный процесс в местах ли-

шения свободы обладает рядом специфических черт, что, в свою очередь, порождает 

целый букет проблем, чем и обусловлена актуальность нашего исследования. 

В ИК-18 ГУФСИН России по Нижегородской области отбывают наказание не-

однократно судимые женщины. На сегодняшний день там содержится 398 человек. 

На территории колонии функционирует учебно-консультационный пункт (УКП), 

в котором обучаются 40 женщин. Данный УПК является структурным подразделе-

нием Ардатовской средней общеобразовательной школы № 2, учителями которой 

являются лица, преподающие осужденным женщинам. Основной задачей педагоги-

ческого коллектива, помимо приобщения осужденных к знаниям, оказания воспита-

тельного воздействия, является выявление упущений, которые не позволяют 

в достаточной мере повысить мотивацию спец. контингента к собственному исправ-
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лению. Но это проблема не только школы, как социального института, но 

и администрации исправительного учреждения, промышленного комплекса, а самое 

главное – проблема общества в целом.  

Проводя исследование, мы применяли такие методы, как беседа, наблюдение, 

опрос. В результате чего выяснилось, что осужденные не видят смысла в получении об-

разования, т.к. «оно им ничего не даст». Другими словами, у лиц, содержащихся 

в местах лишения свободы, нет мотивов, целей, стремлений, которые стимулировали бы 

их к исправлению и поддерживали их поведенческую активность на должном уровне. 

Вообще проблема мотивации представляет собой одну из фундаментальных проблем 

как отечественной психологии, так и зарубежной. Сложность в изучении мотивации 

обуславливается множественностью подходов к пониманию ее сущности и к методам ее 

изучения. Важно подчеркнуть, что одним из основных методологических принципов, 

которые определяют исследование мотивационной сферы в психологии, является поло-

жение о единстве динамической и содержательно-смысловой сторон мотивации, а 

именно соотношение смысла и значения, направленности личности и динамика поведе-

ния, ориентировка в деятельности и т. д. У осужденных же происходит полное расхож-

дение двух этих понятий. В частности, согласно ст. 112 УИК осужденные, не достигшие 

30 лет, обязаны получить общее образование. Также оно является одним из основных 

средств исправления, но как это средство будет положительно влиять на процесс ис-

правления оступившихся людей, если они самоуверенно полагают, что «учиться в наши 

25 – это пустая трата времени, потому что, выйдя на свободу, нам оно не пригодится». 

Можно сделать вывод, что администрация исправительного учреждения, учителя УПК 

пытаются активировать динамическую сторону мотивации спец. контингента, не предо-

ставляя ему содержательно-смысловой стороны. Можно привести такой пример: осуж-

денная, оканчивая школу в колонии, поступает в профессиональное училище по специ-

альности «швея». После обучения администрация трудоустраивает ее на швейное пред-

приятие, которое является дочерним предприятием какой-либо организации. По осво-

бождению осужденная также продолжит работать на этот производственный комплекс, 

но уже на свободе. Более того, юридическое лицо предоставит ей на первое время жи-

лье. В этом случае у осужденной будет стимул, будет мотивация: учиться, чтобы 

в дальнейшем устроить свою жизнь. Но в нашем государстве институт постпенитенци-

арной помощи развит очень слабо. К тому же, общество не принимает спец. контингент 

как обычных членов социума, относится к нему с презрением. Поэтому важна работа 

государственной службы пробации, которая оказывает содействие в интеграции осуж-

денных в общество.  
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овременное общество переживает быструю смену общественного развития. 

Общество не стоит на месте, а с каждым днем становиться все более инфор-

мационным и развитым. Возникают изменения и в системе высшего профес-

сионального образования, которые необходимо включать в вузовскую образователь-

ную систему 

Так, очень много споров и разногласий возникает по проблемам подготовки со-

трудников правоохранительной деятельности. Связано это конечно же с разными под-

ходами обучения сотрудников в разных странах мира. Сотрудники одной страны (Ан-

глии) проходят образование по узкой системе подготовки, где для сотрудника право-

охранительных органов достаточно иметь среднее профессиональное образование, дру-

гие страны, например Россия, видят своих специалистов с полым высшим образовани-

ем, некоторые даже закончив ВУЗ поступают на адъюнктуру, чтобы повысить уровень 

своих знаний, умений и навыков. Поэтому проблему внедрения образовательных си-

стем, новых технологий и модернизаций в образовательный процесс сотрудников пра-

воохранительных органов я считаю актуальной и своевременной. 

Сравнивая образовательные системы зарубежных стран и нашей страны можно 

сделать вывод о том, что в нашей стране обучение проходит по очень широкой сфе-

ре познавательной деятельности и охватывает все аспекты науки. Школьники нашей 

страны изучают естественные, точные, исторические, теоретические науки, что поз-

воляет им освоить азы научных знаний. Они знают много, но очень поверхностно 

они могут думать широко и решать задачи из разных областей жизни. 

Из вышесказанного, мы можем сделать вывод о том, что системы образования 

разных стран имеют свои сходства и различия, негативные и позитивные стороны, 

которые нам необходимо выделить у каждой системе в отдельности. 

Высшее образование тоже имеет определенные отличия. Страны Западной Ев-

ропы считают высшее образование высшей ступенью развития. В этих странах выс-

шее образование является не всем доступным, кто желает получать данное образо-

вание обязан платить за своё обучение. Обучение проходит по системе семестров 

и после каждого семестра студенты обязаны сдавать экзамены, которые помогают 

выявить качество их успеваемости. В нашей стране высшее образование есть обяза-

тельный процесс, люди получают хорошую профессию только после того как закон-

чат высшее учебное заведение. Высшее образование является бесплатным, обучение 

проходит в среднем от 5 до 7 лет в зависимости от формы и места обучения. Как 
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и в зарубежных странах обучение в России проходит по семестрам, в конце которого 

обучающиеся сдают экзамен. В конце учебной деятельности студенты сдают Госу-

дарственный экзамен и пишут диплом, после которого следует защита. Также сту-

денты могут продолжить образовательную деятельность поступив а аспирантуру 

и адъюнктуру, что поможет им в дальнейшим стать научными сотрудниками. 

Из этого следует вывод, что существуют многие различия в образовательных 

системах стран и много моделей образования: 

1. Модель образования как государственно-ведомственной организации. Эта мо-

дель позволяет рассматривать систему образования как самостоятельное направление 

в ряду других отраслей народного хозяйства. Строится она по ведомственному принци-

пу с централизованным подчинением и контролем со стороны административных спе-

циальных органов. Властные структуры определяют социальный заказ, модель специа-

листа, цели и содержание образования, номенклатуру учебных заведений. 

Можно по-разному относиться к такой модели, критиковать ее жесткую центра-

лизацию, авторитаризм. Но в решении проблемы подготовки сложившаяся система 

профессионального образования не полностью себя оправдывает. Видимо, количество 

не всегда соответствует качеству подготовки специалистов и их востребованности. 

2. Традиционная модель образования (Ж. Мажо, Л. Кро, Ж. Капель, Д. Равич, 

Ч. Финн и др.) – это модель систематического академического образования как спо-

соба передачи молодому поколению универсальных элементов культуры прошлого. 

По мнению традиционалистов, образование направлено на соблюдение и передачу 

известных знаний, умений, способов деятельности с целью сохранения и передачи 

молодому поколению элементов культурного наследия человеческой цивилизации. 

Такая модель профессионального образования, в соответствии с концепцией тради-

ционализма, должна преимущественно решать задачу формирования базовых зна-

ний, умений, навыков, идеалов и ценностей, позволяющих обучающемуся перейти 

к самостоятельному усвоению знаний, ценностей и умений более высокого порядка 

по сравнению с ранее освоенными. 

3. Модель развивающего образования (В.В. Давыдов, В.В. Рубцов и др.) пред-

полагает организацию образования через широкую кооперацию деятельности обра-

зовательных учреждений разного типа и уровня, входящих в систему образования 

страны, выполняющих социальный заказ органов власти на подготовку кадров. Та-

кое построение позволяет обеспечивать и удовлетворять потребности различных ка-

тегорий в образовательных услугах: быстро решать образовательные задачи 

и обеспечивать расширение спектра образовательных услуг. При такой модели обра-

зование получает реальную возможность быть востребованным другими сферами, 

что позволяет укрепить социальные гарантии, защищенность обучаемых. 

4. Феноменологическая модель образования (А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс 

и др.) предполагает индивидуальный характер обучения с учетом личностных особен-

ностей обучающихся, бережное и уважительное отношение к их интересам 

и потребностям. Представители данной модели рассматривают образование как гума-

нистическое, соответствующее подлинной природе человека, помогающее обнаружить 

то, что в нем уже заложено природой. Профессорско-преподавательский состав, при-

держивающийся этой модели обучения, создает условия для самопознания и поддержки 

уникального развития каждого обучающегося в соответствии с унаследованной им при-

родой, предоставляют как можно больше свободы выбора и условий для самореализа-

ции и самосовершенствования личности, и другие модели образования. 
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Каждая модель образования имеет свои особенности и самой эффективной из 

этих моделей, я считаю, будет модель, содержащая все самое лучшее из каждой мо-

дели образования 

Для достижения поставленной цели в российском образование возник такой 

процесс, как болонский – это процесс сближения и гармонизации систем высшего 

образования стран Европы с целью создания единого европейского пространства 

высшего образования.  

Целью данного процесса является расширение доступа к высшему образованию, 

дальнейшее повышение качества и привлекательности европейского высшего образова-

ния, расширение мобильности студентов и преподавателей, а также обеспечение 

успешного трудоустройства выпускников вузов за счёт того, что все академические 

степени и другие квалификации должны быть ориентированы на рынок труда.  

После подписания в сентябре 2003 г. Болонской декларации перед Россией встала 

достаточно сложная задача – выработать национальную платформу участия вузов, 

включая ведомственные, в Болонском процессе с тем, чтобы наиболее рационально 

осуществить вхождение в единое общеевропейское образовательное пространство. 

Ведомственная профессиональная школа подготовки кадров успешно инте-

грировалась в общероссийское образовательное пространство через систему государ-

ственного лицензирования, аттестации и аккредитации, действуя в соответствии 

с общегосударственными критериями и стандартами. 

Построение и дальнейшее развитие системы профессионального образования 

в структуре ведомственного образования России должно происходить в соответс-

твии с требованиями Концепции модернизации российского образования на период 

до 2010 г. и с учетом ведомственной специфики. 

МВД России считает, что некоторые предлагаемые в указанных выше документах 

меры требуют более взвешенной оценки и дифференцированного подхода к их прак-

тической реализации. 

Особенно это касается перехода на двухуровневую (бакалавр – магистр) си-

стему высшего образования. 

Сейчас, вузы МВД и ФСИН России и другие вузы касающиеся правоохрани-

тельной деятельности осуществляют обучение по одноуровневой системе подготов-

ки дипломированных специалистов по специальностям. Введение ступени высшего 

образования бакалавриата снизит количество часов по специальной «управленческо-

милицейской» подготовке, а также по предметам касающимся непосредственно профессио-

нальных предметов. Магистратура направлена на подготовку научных, а не практи-

ческих работников. При переходе на систему «бакалавр – магистр» будут утрачены 

возможности углубленной профилизации подготовки кадров с высшим образованием для 

органов внутренних дел. 

Вместе с тем переход на двухуровневую (бакалавр – магистр) систему выс-

шего образования – одно из условий вхождения России в Европейскую систему 

профессионального образования, обеспечивающего конвертируемость дипломов 

в общеевропейском образовательном пространстве. 

Реализация двухуровневой (бакалавр – магистр) системы подготовки оптимальна 

для вузов, ориентированных на тот сектор рынка труда, который характеризуется от-

сутствием целевого заказа на подготовку кадров, т. е. чем шире профиль подготовки 

выпускника, тем больше гарантий того, что после окончания вуза он сможет найти 

работу в той или иной сфере. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
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А заказчиком в лице правоохранительных органов востребованы иные, по 

сравнению с вышеуказанными, требования к специалисту: прежде всего профиль-

ность подготовки, позволяющая до минимума сократить период вхождения выпуск-

ника в должность после окончания вуза и обеспечить высокий уровень его профес-

сионализма. 

В настоящее время подготовка кадров в ведомственных образовательных 

учреждениях осуществляется по 18 специальностям, включая основные: «Юриспру-

денцию» (для подразделений предварительного следствия), «Судебную экспертизу» 

(для экспертно-криминалистических подразделений) и «Правоохранительную дея-

тельность». В рамках последней ведется обучение по ведомственным специализа-

циям для подразделений: уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступ-

лениями, участковых уполномоченных милиции, сотрудников УИС и др. 

Данные программы ориентированы на подготовку специалистов определенно-

го профиля для системы МВД России, а также УИС, что позволяет минимально со-

кратить период вхождения выпускника в должность после окончания вуза 

и обеспечить высокий уровень его профессионализма. 

Таким образом, из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что вхож-

дение России в болонский процесс, позволит выпускникам, закончившим ведом-

ственные образовательные системы выходить настоящими профессионалами, за ко-

торыми будет закреплено рабочее место, которые смогут быстро включиться в свою 

работу и решать поставленные перед ними задачи. 
  



~ 102 ~ 
Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики  

№ 1` 2014 
 

УДК 159.9 В. А. Разводова, 

ОТНОШЕНИЕ  

К ЗДОРОВЬЮ  
КАК ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 

курсант 2-го курса  

ВЮИ ФСИН России 

e-mail: lera.razvodova@mail.ru 

Научный руководитель –  

старший преподаватель  

кафедры пенитенциарной педагогики, 

психологии и социальной работы, 

кандидат психологических наук  
Г. Е. Шибаева 

 
роблема психического здоровья считается одной из наиболее сложных про-

блем современной науки, рассматриваемых в трудах многих зарубежных 

и отечественных исследователей. Ее актуальность определяется значением 

самого феномена как для профессиональной деятельности и человека, так и для пол-

ноценного развития общества в целом. 

Впервые термин «психическое здоровье» был введен Всемирной организацией 

здравоохранения. В докладе Комитета экспертов ВОЗ «Психическое здоровье 

и психосоциальное развитие детей» (1979 г.) сказано, что психически здоровым при-

знается человек, у которого нормально развиты психические функции, отмечается 

физиологическое, духовное и социальное благополучие, а также сохранена способ-

ность адекватной адаптации к окружающей природной и социальной среде, актив-

ной производственной и духовной деятельности1. 

Проведем сравнительный анализ позиций ученых к понятию «психическое 

здоровье». К примеру, К. Роджерс ввел понятие «полноценно функционирующий 

человек» в качестве аналога здоровой личности. По его мнению, люди, в полной ме-

ре использующие свои способности и таланты, реализующие свой потенциал 

и ориентированные на самопознание, по праву достойны называться здоровыми2. 

А. Маслоу главным и основополагающим критерием здоровья личности считал 

«полную актуализацию возможностей человека», то есть психически здоровый человек, 

по его мнению – это субъект с высокой степенью самоактуализации, проявляющиеся 

в максимально возможном раскрытии и использование своего потенциала)3. 

Теория личности В. Франкла, согласно которой в качестве важной стороны 

психического здоровья человека выступает его способность определять цели своей 

жизни. В свою очередь, отсутствие в жизни человека осмысленной цели является 

одной из причин ноогенного невроза, проявляющегося в скуке, апатии, внутренней 

пустоте – «экзистенциальном вакууме»4. 

Таким образом, зарубежные подходы преимущественно опираются на понима-

ние психического здоровья как характеристики, отражающей степень личностной 

                                                           
© Разводова В. А., 2014  
1 Психическое здоровье и психосоциальное развитие детей: доклад Комитета экспертов ВОЗ 

[на совещании, состоявшемся в Женеве с 9 по 15 ноября 1976]. URL: http://www.who.int/ru/ 
2 Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс. М., 1994. С. 234–247. 
3 Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу. СПб., 2009. С. 123. 
4 Франкл В. Человек в поисках смысла / В. Франкл. М., 1990. С. 56. 
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интеграции, стремление к самоосуществлению, реализации своих потенций, поиску 

смысла. При этом они не затрагивают психофизиологический аспект данного фено-

мена, в чем и уступают теориям отечественных авторов. 

В ряде работ современных отечественных исследователей представлено це-

лостное видение сущности психического здоровья. 

По мнению В.Э. Пахальяна и И.В. Дубровиной психическое здоровье пред-

ставляет собой жизнеспособность индивида. Оно обеспечивается полноценным раз-

витием и функционированием «психического аппарата». Основным критерием здо-

ровья выступает феномен психического равновесия, включающий в себя гармонию 

взаимодействия различных сфер личности – эмоциональной, волевой 

и познавательной. Нарушение одной из сфер приводят к личностной деградации, 

разного рода деструкциям, социальной и персональной дезадаптации1. 

Как отмечает А.А. Крылов, с позиций самоуправления здоровая личность ха-

рактеризуется ярко выраженной целеустремленностью (обретением смысла жизни), 

волей, энергичностью, активностью, самоконтролем, адекватной самооценкой2. 

На основании теоретического анализа можно сделать вывод о том, что позиции 

ученых в отношении признаков психически здоровой личности различны. 

В частности, наблюдается разделение данных критериев по медицинскому 

и социальному аспектам. Тем не менее, наличие разнонаправленных точек зрения 

является своего рода почвой для создания комплексной модели изучения психиче-

ского здоровья человека.  

В целом, изучение психологической литературы по проблеме психического здо-

ровья показало, что гармоничное существование личности возможно как благодаря ее 

целенаправленной активности, признании своей ценности, наличию стремления 

к самосовершенствованию и осознанного отношения к собственному здоровью, так 

и посредством создания благоприятных внешних условий для развития 

и самовыражения, обучения навыкам саморегуляции и оказания социальной поддержки.  

Основываясь на проведенном анализе научной литературы, можно сформулиро-

вать интегративное определение рассматриваемой научной категории. Психическое 

здоровье личности – это сложный многомерный феномен, сочетающий в себе каче-

ственно различные психологические компоненты и отражающий все аспекты человече-

ского бытия. Кроме того, данная проблема носит междисциплинарный характер 

и представляет интерес как с теоретической, так и с практической точки зрения. 

С целью изучения субъективной оценки личностью собственного здоровья 

нами было проведено эмпирическое исследование. Исследовательскую группу со-

ставили курсанты ВЮИ ФСИН России (17 человек) и сотрудники УИС (15 человек). 

Диагностическим инструментарием исследования выступил опросник Р.А. Бере-

зовской «Отношение к здоровью». В данной работе представим более подробный ана-

лиз когнитивного компонента психического здоровья, позволяющего оценить степень 

осведомленности или компетентности человека в сфере здоровья. Для решения этой за-

дачи нами были проанализированы ответы испытуемых на открытый вопрос «Как бы 

вы в нескольких словах определили, что такое здоровье?». Качественная интерпретация 

ответов осуществлялась с помощью контент-анализа. При анализе определений понятия 

«здоровье» в качестве смысловых единиц рассматриваются существенные признаки 

здоровья, а также определяется частота их встречаемости ( % от общего числа опро-

                                                           
1 Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / Под ред. 

И.В. Дубровиной. Екатеринбург, 2000. С. 43. 
2Крылов А. А. Психология / А.А. Крылов. М., 2005. С. 101. 
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шенных). В целом, подобный тип анализа позволил определить представления исследу-

емых лиц о содержании понятия «здоровье», а также оценить степень значимости цен-

ности «здоровье» я в системе личностных ценностей. 

Перейдем к сравнительному анализу полученных результатов. 

В группе курсантов большинство испытуемых (38 %) определяют здоровье как 

гармонию физического и психического состояния. Для 25 % курсантов здоровье являет-

ся важной основой всей жизнедеятельности человека, его активности. Другие 19 % свя-

зывают понятие здоровья с отсутствием болезней, нормальным физическим состоянием 

тела и самочувствие; 13 % считают «здоровье» залогом счастья, благополучия и успеха; 

и лишь 6 % понимают «здоровье» как физическую силу и выносливость. Полученные 

результаты могут быть проиллюстрированы на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Представления курсантов о содержании понятия «здоровье» 

Большинство сотрудников (36 %) считают здоровье важной основой всей жиз-

недеятельности человека, его активности. Для 29 % испытуемых здоровье выражает-

ся в отсутствии болезней, нормальном физическом состоянии тела и самочувствии; 

21 % считают здоровье залогом счастья, благополучия и успеха; понятие «здоровье» 

как физическую силу, выносливость и гармонию физического и психического состо-

яния, определяют по 7 % сотрудников. Полученные результаты могут быть проил-

люстрированы на рисунке 2. 
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Рис. 2. Представления сотрудников о содержании понятия «здоровье» 

Сравнив понимание понятия «здоровье» у двух различных исследуемых групп, 

можно выделить следующие несовпадения. Среди курсантов преобладает понимание 

«здоровья» как гармонии физического и психического состояния. Это объясняется 

тем, что для достижения поставленных ими целей, необходим настрой, определен-

ное психологическое равновесие. В данном случае результаты исследования под-

тверждают теоретические положения, выделенные К. Роджерсом, А. Маслоу, 

Э. Фроммом. Психическое здоровье – обязательное развитие, рост, самосовершен-

ствование личности, реализуемо только с учетом психического состояния человека.  

Большинство сотрудников УИС раскрывают понятие здоровье как важнейшую 

основу всей жизнедеятельности человека, его активности (отсутствие болезней, 

нормальное физическое состояние тела и самочувствие). Это выделяет группу испы-

туемых по наличию большего жизненного опыта и соотносится с теоретическими 

положениями отечественных психологов (В.Э. Пахальяна, И.В. Дубровиной и А.А. 

Крылова). В частности, сотрудники в понимании здоровья большой акцент делают 

на его физиологических аспектах. С позиций самоуправления здоровая личность ха-

рактеризуется ярко выраженной целеустремленностью, волей, энергичностью, ак-

тивностью, самоконтролем, адекватной самооценкой. 

В итоге нашего исследования установлено, что на определение понятия «здо-

ровье» оказывают влияние различные факторы: возраст, род занятия, жизненный 

опыт, цели, которые ставит для себя испытуемый, а также состояние психического 

и физического здоровья на данный момент. Также мы определили тонкую взаимоза-

висимость психического и физического здоровья, насколько важно состояние ду-

шевного благополучия, характеризующееся отсутствием болезненных психических 

проявлений и обеспечивающее адекватную условиям окружающей действительно-

сти регуляцию поведения и деятельности. Выявили, что с накоплением социального 

и профессионального опыта отношение человека к своему здоровью, с одной сторо-
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ны, отражает опыт индивида, а с другой – оказывает существенное влияние на его 

поведение.  

Полученные результаты в дальнейшем могут быть приняты во внимание при 

разработке модели обучения, психолого-педагогические условия которой способ-

ствуют самоактуализации личности курсантов и сотрудников в целях поддержания 

и сохранения их психического здоровья. 

Составной частью непрерывного и динамического процесса самоактуализации 

является развитие личности юношеского возраста в ходе профессионального обуче-

ния в вузе, а также на начальных этапах выполнения должностных обязанностей. 

Это обусловлено тем, что юношество открывает качественно новые горизонты для 

познания себя и окружающих, реализации своих потенциалов и талантов в обществе. 

Значение данного этапа состоит в том, что он оказывает непосредственное влияние 

на успех последующей профессиональной деятельности и создает условия для со-

хранения психического здоровья. Более того, стимулирование стремления личности 

к личностному росту, развитию, самосовершенствованию на стадии профессиональ-

ного обучения выступает важнейшим условием сохранения и поддержания психиче-

ского здоровья личности. 
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роизводственный сектор УИС играет огромную роль в народном хозяйстве 

страны, производит около двух процентов ВВП. В учреждениях УИС произ-

водится сельскохозяйственная продукция, осуществляются строительные 

работы и предоставляются услуги. 

Если обратиться к истории, проанализировать ряд научных источников, мы 

увидим, что труд преступников в России использовался с незапамятных времен. Од-

нако основными видами наказаний являлись штрафы, телесные наказания, лишение 

свободы, ссылка и смертная казнь1. 

В 30-40-е гг. XX века при размещении исправительных учреждений в стране 

действовал экономический принцип, трудовые ресурсы осужденных в основном 

направлялись на освоение природных богатств отдаленных районов страны, кото-

рые, в свою очередь, обладали большой экономической перспективой. 

В период военных действий, в соответствии с историческими указаниями Сталина 

о перестройке всей работы тыла на военный лад и подчинении ее интересам фронта 

и задачам организации разгрома врага, вся оперативная и производственно-

хозяйственная деятельность ГУЛАГа была направлена: на усиление изоляции заклю-

ченных и борьбу с антисоветскими проявлениями среди них; сохранение физического 

состояния заключенных и их полное трудовое использование; комплектование важней-

ших оборонных строительств и предприятий рабочей силой из заключенных; всемерное 

усиление производства продукции военного назначения, боеприпасов, спецукупорки 

и другой оборонной продукции и на расширение собственной продовольственной базы. 

Великая Отечественная война коренным образом изменила содержание произ-

водственно-хозяйственной деятельности ГУЛАГа НКВД СССР, если в мирное время 

основной продукцией промышленных колоний являлись предметы ширпотреба, то 

с первых же дней войны ГУЛАГ организовал на своих предприятиях выполнение 

заказов для нужд фронта. 

За три года войны общий выпуск всех видов боеприпасов предприятиями 

ГУЛАГа НКВД составил 70 700 000 единиц, или 104 % плана. В том числе: 

                                                           
© Бюрюков К.Э., 2014 
1 Асаналиев Т. А. Становление и развитие организационно-правовых основ трудового перевос-

питания осужденных в СССР (1917–1969 гг.) : дис. … канд. юрид. наук / Асаналиев Т. А. М., 1992. 

С. 104. 
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мин М-82 и М-12025,5 млн. штук, ручных гранат и запалов – 35,8 млн. штук, проти-

вопехотных мин – 9,2 млн. штук, авиабомб – 100 тыс. штук1.  

За годы войны на строительства НКВД и в исправительно-трудовые лагери 

направлено за счет поступлений из тюрем и в порядке перераспределения заключен-

ных между лагерями свыше 2.000.000 человек, в том числе2:  

– строительству железных дорог – 448.000 

– горно-металлургической – 171.000 

– промышленному строительству – 310.000 

– аэродромному и шоссейному строительству – 268.000 

– лагерям лесной промышленности – 320.000. 

За три года подготовлено около 300 тысяч квалифицированных рабочих, ис-

пользуемых на строительствах и предприятиях НКВД.  

На комбинатах НКВД: Воркутинском, Норильском, Джидинском, Ухтинских 

нефтяных промыслах, Северо-Печорской железнодорожной магистрали и ряде других 

все работы по добыче и эксплуатации проводятся специалистами и квалифицированной 

рабочей силой из числа заключенных3. 

Производство продукции заключенными в годы войны охватывало около два-

дцати отраслей народного хозяйства, среди которых: цветная металлургия, добыча 

нефти, газа, лесная промышленность, рыбная промышленность и др. 

По видам работ заключенные колоний используются на строительных работах 

– 34 %, непосредственно в производстве (в цехах) – 25 %, горно-рудных работах – 

11 % и прочих (лесозаготовки, погрузочно-разгрузочные работы) – 30 %. 

В течение 1942 года предприятиями ИТЛ было выпущено продукции на 1290 

млн. руб., в 1943 году все колонии и лагеря находились на полной самоокупаемости 

и сдали в доход государства свыше 686,7 млн. руб. В 1944 году общий объем выпус-

ка продукции в неизменных ценах составил 1 млрд. 652 млн. руб., в доход государ-

ства сдано 767 млн.4  

Из этого следует, что все колонии и лагеря не получали в период военных дей-

ствий дотаций из государственного бюджета и перешли на самоокупаемость. 

Военная обстановка потребовала от ГУЛАГа принять на себя функции реали-

зации и транспортировки в лагери и колонии продовольственных и промышленных 

товаров, общее количество которых за 1942 год составило более 1.700.000 тонн, 

в том числе свыше 1 млн. тонн хлебопродуктов, около 600 тыс. тонн зернофуража, 

66 тыс. тонн мяса, 130 тыс. тонн рыбы. 

В связи с неполучением от промышленности необходимых для лагерей 

и колоний предметов хозобихода ГУЛАГом было организовано их изготовление на 

базе местного сырья и отходов. За 1942-1943 гг. изготовлено мисок 800.000 штук, 

кружек 150.000, ложек 3 000 000, бачков 70.000, мыла 400 тонн5. 

За период 1942-1944 гг. переработано 67000000 метров тканей, из которых по-

шито 22.000.000 единиц обмундирования. Для обеспечения бесперебойной работы 

                                                           
1 Вклад заключенных ГУЛАГа в победу в Великой Отечественной войне // Новая и Новейшая 

история. 1996. № 5. С. 8. 
2 Там же. С. 10. 
3 Ялунин В. А. Реформа уголовно-исполнительной системы современной России: проблемы, 

тенденции, перспективы : автореф. … дис. … канд. юрид. наук / Ялунин В. А. М., 2004. С. 12. 
4 ГАРФ. Ф.Р. 9401. сч. оп. 2. Д. 92. 
5 Вклад заключенных ГУЛАГа в победу в Великой Отечественной войне // Новая и Новейшая 

история. 1996. № 5. С. 12. 
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швейных предприятий, было организовано изготовление игл и швейной фурнитуры 

на собственных предприятиях.  

До войны ГУЛАГ являлся основным и почти единственным в Союзе постав-

щиком кожтехнических изделий для оборонной промышленности. Однако во второй 

половине 1941 года в связи с частичной эвакуацией производства выпуск кожтехиз-

делий сократился до 2,4 млн. рублей, при этом, создав дублер, с начала 1942 года 

производство вновь было восстановлено и значительно расширено.  

К 1944 году заключенные работали на 650 предприятиях всей страны и активно 

принимали участие в выпуске военной техники: танков, самолетов, пушек. По состо-

янию на 1 июля 1945 года 95 % работающих заключенных принимали участие 

в трудовом соревновании, из них 47 % выполняли норму выработки от 125 до 200 %, 

10 % – свыше 200 %1. 

Объем товарной продукции, выпущенной промышленными предприятиями 

ГУЛАГа за три года войны, в отпускных ценах выразился в 3.651.000.000 рублей, 

сельскохозяйственной продукции 1.188.000.000 рублей, поступления за выделяемую 

рабочую силу другим наркоматам – 2.570.000.000 рублей и взыскано с осужденных 

к исправительно-трудовым работам – 970.000.000 рублей, а всего с прочими поступ-

лениями – 10.668.000.000 рублей2.  

В годы войны, несмотря на крайне тяжелые социальные условия изоляции, 

пройдя через унижения человеческого достоинства, узники лагерей проявили высо-

кий патриотизм. Не только уголь Воркуты, лес Сибири, руду и золото Магадана до-

бывали подконвойные люди.  

Заключёнными ГУЛАГа велось строительство ряда крупных промышленных 

и транспортных объектов: каналов (Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, ка-

нал имени Москвы); ГЭС (Волжская, Жигулевская, Угличская, Нижнетуломская и др.); 

металлургических предприятий (Норильский и Нижнетагильский МК и др.); объектов 

советской ядерной программы; ряда железных дорог (Трансполярной магистрали, 

Кольской железной дороги, тоннеля на Сахалин и др.) и автомобильных дорог. 

Ряд советских городов был основан и строился учреждениями ГУЛАГа 

(Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Дудинка, Воркута, Ухта, Инта, Печора, 

Молотовск, Дубна, Находка). 

Несмотря на все трудности, помимо высоких показателей трудовой активности, 

заключенными было перечислено в фонд обороны страны свыше 40 млн. рублей добро-

вольных взносов, а также значительного количества золота и серебряных предметов3. 

После войны замминистра внутренних дел Чернышов писал в специальной за-

писке, что в ГУЛАГ просто необходимо переводить на систему аналогичную граж-

данской экономике, но, несмотря на введение новых стимулов, детальную проработ-

ку тарифных сеток, норм выработки самоокупаемость ГУЛАГа не могла быть до-

стигнута; производительность труда заключённых была ниже, чем у вольнонаемных 

работников, а стоимость содержания системы лагерей и колоний возрастала4. 

Следовательно, исправительно-трудовые учреждения нашей страны внесли не-

оценимый вклад в победу СССР над Германией. 

                                                           
1 Кузьмин С. И. Исправительно-трудовые учреждения в СССР (1917–1953 гг.) : монография / 

С. И. Кузьмин. М., 1991. С. 111. 
2 Вклад заключенных ГУЛАГа в победу в Великой Отечественной войне // Новая и Новейшая 

история. 1996. № 5. С. 14. 
3 Кузьмин С. И. Указ. соч. С. 112. 
4 Алексушин Г. В. История правоохранительных органов / Г. В. Алексушин. Самара, 2005. С. 64. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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ктуальность избранной темы обусловлена тем, что вплоть до настоящего 

времени деятельность исправительно-трудовых учреждений на этапе Вели-

кой Отечественной войны не получила подробного освещения в научной ли-

тературе. Между тем изучение краеведческого материала, относящегося к военному 

времени, имеет немаловажное значение, т.к. позволяет на конкретных исторических 

примерах судить о том, что представляла собой советская УИС той эпохи и какую 

роль она играла в аппарате государственного управления.  

Цель настоящей работы заключалась в том, чтобы дать развернутую характе-

ристику мест лишения свободы, функционировавших на территории Владимирского 

края в 1941-1945 гг. Объект исследования ограничен кругом исправительно-

трудовых колоний. Что касается знаменитого Владимирского централа, то докумен-

ты, отражающие его функционирование в годы войны, во-первых, сохранились лишь 

частично, а во-вторых, находятся в фондах Государственного архива Российской 

Федерации, доступ к которым для исследователя-курсанта или студента невозможен.  

Использованные источники можно объединить в две группы. В первую входят 

нормативные акты, такие как директивы ГУЛАГа НКВД СССР, приказы начальника 

Управления НКВД Владимирской области. Вторую группу источников образует дело-

производственная документация, включающая в себя отчеты начальников исправитель-

но-трудовых колоний, акты сдачи-приемки колоний, а также статистический материал. 

Большую часть использованных источников составляют неопубликованные документы, 

содержащиеся в фондах Архива Управления МВД по Владимирской области. 

В годы Великой Отечественной войны во Владимирском крае функционировали 

пять исправительно-трудовых колоний: Головинская, расположенная во Владимирском 

районе, на станции Головино Горьковской железной дороги, Ковровская, Вязниковская, 

Гусевская и Муромская. Собственное производство существовало только в одной из 

них – Головинской, которая специализировалась на заготовке и переработке древесины. 

Все остальные колонии поставляли рабочую силу для оружейных, стекольных 

и деревообрабатывающих предприятий, подчинявшихся другим ведомствам1.  

По сохранившимся источникам судить об условиях производства можно на 

примере Головинской ИТК. Архивные материалы свидетельствуют, что колония бы-

ла далеко не в полной мере обеспечена средствами производства. Осужденные, заня-

тые на лесозаготовках, трудились исключительно вручную. Из десяти имевшихся 

                                                           
© Бородина А.М., 2014 
1 Архив УМВД по Владимирской области. Ф. 13. Оп. 2. Д. 151. Л. 1-3.  
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грузовых машин на ходу были только семь. Цеха, где производились пиломатериа-

лы, располагались в обветшавших деревянных сараях1. Таким образом, пример Го-

ловинской ИТК убедительно показывает, что производственный процесс протекал 

в крайне тяжелых условиях.  

Контингент колоний составляли мужчины, женщины, а также несовершеннолет-

ние, содержавшиеся в одних учреждениях со взрослыми осужденными. По сведениям 

на сентябрь 1944 г., тяжелым физическим трудом могли заниматься 30 % осужденных. 

Годными к среднему физическому труду были признаны 31 % осужденных, к легкому – 

33 %. В категорию нетрудоспособных входили 6 % заключенных. Сопоставим эту ин-

формацию с данными, отражающими профиль производства. И лесозаготовки, 

и деревообработка, и стекольное дело связаны с очень большими физическими нагруз-

ками. Легкого труда на таком производстве практически нет, следовательно, большин-

ство заключенных привлекались к заведомо непосильным для них работам. 

Сопоставление фондов денежного поощрения показывает, что средний годовой 

заработок вольнонаемного работника составлял 4100 руб., тогда как осужденный 

получал в среднем 205 руб., т. е. в 20 раз меньше. Разумеется, подобное денежное 

поощрение не могло служить реальным стимулом к труду. Продолжительность ра-

бочего дня в колониях Владимирского края составляла от 10 до 13 часов. По распо-

ряжению начальника учреждения даже перерывы на обед и ужин могли организовы-

ваться непосредственно на рабочих местах2.  

Таким образом, ради выполнения производственного плана трудовые ресурсы 

заключенных эксплуатировались беспощадно. Делопроизводственная документация 

свидетельствует, что по большинству видов продукции плановые задания не только 

выполнялись, но и перевыполнялись. Задачу перевыполнить план администрация 

учреждений ставила в первую очередь по отношению к оборонным заказам. Напри-

мер, в 1943 г. выпуск товарной продукции в целом по ИТК Владимирского края со-

ставил 119 % от запланированного объема, а задания по товарам оборонного назна-

чения были выполнены на 150 %3.  

Рассмотрев производство, развернутое на базе исправительно-трудовых коло-

ний, можно перейти к характеристике условий содержания осужденных. По данным 

на август 1944 г., на одного заключенного во Владимирском крае приходилось от 1,2 

до 2 кв. м жилой площади, иными словами, заключенные жили в обстановке скучен-

ности4. Наилучшим вариантом жилого помещения был продуваемый насквозь дере-

вянный барак, но и на это могли рассчитывать далеко не все. Многих селили 

в складских помещениях, землянках и даже палатках5.  

Не выдерживали никакой критики санитарно-бытовые условия. В бараках не 

хватало даже таких элементарных вещей, как умывальники и бачки для питьевой во-

ды. Бани, прачечные, дезинфекционные камеры были оборудованы в не приспособ-

ленных для этой цели помещениях и имели крайне низкую пропускную способность, 

а в некоторых случаях вообще отсутствовали.  

                                                           
1 Архив УМВД по Владимирской области. Ф. 13. Оп. 2. Д. 151. Л. 59–64.  
2 Там же. Ф. 14 л. Оп. 1. Д. 47. Л. 9-9об.  
3 Там же. Л. 9-11.  
4 Там же. Ф. 13. Оп. 2. Д. 128. Л. 124-125. 
5 Там же. Л. 59-64, 90-92, 100-102, 124-125.  
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Во всех колониях наблюдалась нехватка одежды и обуви (особенно зимней), а 

также белья и постельных принадлежностей1. Точно так же обстояло дело 

с обеспечением контингента продовольствием. Свой продуктовый паек заключен-

ные, как правило, не получали в положенном размере. Предусмотренные нормами 

продукты либо выдавались в меньшем количестве, либо не выдавались вообще2. Во-

ровство продуктов, обнаруженное в колониях Владимирского края, представляло 

собой явление, распространенное в масштабах всей страны. Не случайно в феврале 

1944 г. на места был разослан циркуляр НКВД СССР о мерах борьбы с хищениями 

продовольствия в лагерях и колониях3.  

Голод и тяжелейшие перегрузки на производстве до основания подрывали здо-

ровье заключенных. Между тем качество медицинского обслуживания было крайне 

низким. Стационары и амбулатории располагались либо прямо в жилых бараках, ли-

бо в приспособленных, плохо отапливаемых помещениях, которые не соответство-

вали медицинским требованиям. Повсеместно не хватало лекарств, перевязочных 

материалов, ощущался острый дефицит кадров медработников. Основными причи-

нами смертности среди заключенных были авитаминоз и дистрофия. Это означает, 

что подавляющее большинство смертей наступало вследствие истощения4.  

Подводя итоги, следует отметить, что в годы Великой Отечественной войны дея-

тельность уголовно-исполнительной системы Владимирского края была полностью 

подчинена военно-экономическим интересам. Осужденные трудились на производ-

ственных объектах, важнейшее значение среди которых имели те, где выполнялись 

оборонные заказы. Подневольная рабочая сила эксплуатировалась буквально «на из-

нос». Производство было организовано так, чтобы обеспечить решение текущих народ-

нохозяйственных задач с минимальными издержками для государства. По аналогично-

му принципу строилась система содержания в колониях. Заключенные жили в условиях 

скученности и вопиющей антисанитарии, были лишены качественной медицинской по-

мощи, испытывали крайнюю нехватку продовольствия, одежды, обуви и других пред-

метов первой необходимости. Таким образом, использованные в настоящей работе ис-

точники позволяют на примере отдельно взятого региона показать, что в период войны 

осужденные представляли собой исключительно значимый и при этом дешевый трудо-

вой ресурс, от которого во многом зависела победа над врагом.  

  

                                                           
1 ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960 / сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров. М., 2000. 

С. 280; Архив УМВД по Владимирской области. Ф. 13. Оп. 2. Д. 162. Л. 49-55, 59-63.  
2 Архив УМВД по Владимирской области. Ф. 14 л. Оп. 1. Д. 75. Л. 41-42. 
3 Кокурин А. И., Моруков Ю. Н. ГУЛАГ: структура и кадры // Свободная мысль. 2000. № 8. С. 114.  
4 Архив УМВД по Владимирской области. Ф. 13. Оп. 2. Д. 128. Л. 59–64, 90–92, 100–102 ; 

Ф. 14 л. Оп. 1. Д. 75. Л. 41–42. 
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арль-Луи де Секонда Монтескье считал, что контроль над властью есть 

основная функция гражданского общества. Все без исключения государ-

ственные, но в первую очередь исполнительно-распорядительные струк-

туры должны быть поставлены под контроль общественности1. 

Изучая историю развития пенитенциарной системы, можно отметить, что 

впервые о необходимости гуманизации данной системы заговорили еще в середине 

18 века. Первым и основным источником обоснования необходимых изменений 

в системе исполнения наказаний в Европе на тот момент стал Трактат Чезаре Бекка-

риа «О преступлениях и наказаниях», в котором говорилось: о необходимости при-

менения к осужденным гуманных мер обращения; об отмене смертной казни 

и предоставлении осужденным возможности искупить свою вину перед обществом 

посредством тяжелого труда; о соответствующей подготовке персонала тюрем; 

о требованиях, которые должны применятся к устройству тюрем и к обеспечению 

режима в них2. Идеи Чезаре Беккариа легли в основу законодательства Российского 

государства в области тюрьмоведения, а именно в проект « Положения о тюрьмах», 

который разрабатывался под контролем Екатерины II. К сожалению, данный доку-

мент так и не был реализован на практике и пенитенциарная система на данном ис-

торическом этапе так и оставалась закрытой для общества. 

Становление и развитие участия институтов гражданского общества в процессе 

исполнения наказаний берет свои истоки с периода окончания Отечественной войны 

1812 г. и вступления на престол Александра I. Именно в это время сложились благо-

приятные условия для изменения пенитенциарной системы. Начинают преобладать 

такие понятия как «нравственность» по отношению к осужденным, «гуманизация» 

наказания. Общество желало принимать непосредственное участие в процессе ис-

полнения наказаний, исправления осужденных и организации деятельности пени-

тенциарных учреждений. На тот период существовали благотворительные организа-

ции и меценаты, которые вкладывали свои средства в учреждение исправительных 

                                                           
© Неукротимая Т. И., 2014 
1 Керимов А.Д. К вопросу о формировании в России гражданского общества // Гражданин 

и право. 2002. № 3. 
2 Детков М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 1999. 
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заведений и приютов, так как экономика государства на тот момент не располагала 

необходимыми средствами для развития пенитенциарной системы. 

В 1816 г. в Петербурге Александром I было создано «Человеколюбивое обще-

ство». Членам данной организации Император позволил посещать учреждения, ис-

полняющие наказания, а также принимать участие в жизни заключенных.  

В 1817 г. с целью ознакомления с условиями содержания заключенных Россию 

посетил Вальтер Венинг, который на тот момент являлся членом Лондонского обще-

ства попечения тюрем. Анализируя документ, составленный им по итогам осмотра 

мест заключения, можно сделать вывод о том, что условия, в которых содержались 

заключенные были далеки от идеальных. В. Венинг обратил внимание на наличие 

недопустимых фактов, например: полностью отсутствовала дифференциация заклю-

ченных, то есть в одной камере содержались и мужчины и женщины, молодые 

и взрослые, виновные и не виновные; присутствовала острая нехватка исправитель-

ных учреждений, в одной камере могло находиться до 100 человек. В качестве реко-

мендаций он говорил о том, что необходимо усовершенствовать систему надзора за 

арестантами, а также посещать тюрьмы членам «Человеколюбивого общество» два 

раза в неделю, для того чтобы знать что происходит внутри учреждения, следить за 

медицинским обслуживанием, за снабжением пищей, одеждой, принимать 

и рассматривать жалобы от заключенных и т. д. Данное послание Венинга было 

представлено императору Александру I, после чего император приказал вести работу 

на улучшение тюремной системы. 

Спустя два года в 1819 г. по воле Александра I создается «Попечительное 

о тюрьмах общество». Общество существовало под покровительством самого 

Императора. Кандидатуры в члены данной организации рассматривались 

и отбирались под его личным контролем. Первое заседание Общества состоялось 

11 октября 1819 г., торжественной речью его открыл князь А.Н. Голицын, кото-

рый немало сделал для формирования и развития благотворительности в стране. 

Именно он и стал президентом организации. Изначально Общество попечитель-

ное о тюрьмах было весьма немногочисленным, в его состав входило порядка 30 

человек и все они были приближенными Голицына. Со временем численность 

Общества росла, но, как и прежде, большинство его членов относились к высшей 

аристократии.  

Александром I был утвержден Устав, на котором и основывалась вся дея-

тельность Общества. Основной целью организации Устав определял «нравствен-

ное исправление содержащихся под стражей преступников, а также улучшение 

состояния заключенных за долги и по другим делам людей»1. В статье 2 Устава 

был приведен перечень средств исправления преступников, к  которым были от-

несены: «1) ближайший и постоянный надзор над заключенными; 2) размещение 

их по роду преступлений или обвинений; 3) наставление их в правах Христиан-

ского благочестия и доброй нравственности, на оном основанной; 4) занятие их 

приличными упражнениями; 5) заключение провинившихся или буйствующих из 

них в единенное место»2. 

                                                           
1 Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. СПб., 1890–1907. 
2 Тищенко Е. Я. Воспитательная работа попечительского совета как средство реабилитации 

осужденных в пенитенциарном учреждении : дис. … канд. пед. наук. Екатеринбург, 1997. С. 86. 
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Уставом было закреплено право членов Общества на посещение мест заключе-

ния в любое время, без предупреждения администрации. Таким образом, можно сде-

лать вывод о том, что Общество, деятельность которого изначально носила лишь 

филантропический характер, наделяется довольно-таки широким кругом контроль-

ных полномочий. 

На протяжении 10–15 лет после образования Общества практически во всех ре-

гионах Российского государства создаются Попечительства.  

В октябре 1819 года начал свою деятельность специализированный Дамский 

комитет. В его состав входили: председательствующая, двенадцать членов 

и секретарь. Покровительство над Дамским комитетом взяла сама Императрица. 

Следует отметить, что за период существования общества в  тюремной поли-

тике появилось не мало новшеств. Например, наблюдаются попытки формирова-

ния тюремного режима: устанавливаются определенные часы для работы, для от-

дыха, для свиданий с родственниками. Так как «Попечительное о тюрьмах обще-

ство» выступало за гуманное отношение к заключенным, его членам удалось до-

биться запрета на применение таких средств как: кандалы, ошейники, цепи, ко-

лодки. Арестанты были обеспечены одеждой и едой; у них появилась возмож-

ность трудиться в специальных мастерских и затем продавать произведенную 

продукцию в специальном магазине. За счет средств Общества в столице была 

построена новая тюрьма, что помогло хоть немного разгрузить переполненные 

учреждения. Общество вело религиозную пропаганду, для заключенных функци-

онировали библиотеки. Огромной заслугой Общества, на наш взгляд, стало от-

крытие при тюрьмах образовательных школ. Также уделялось внимание меди-

цинскому обслуживанию, создавались лазареты и больницы. 

После смерти Императора деятельность Общества заметно ослабела. 

В 1853 г. Общество было передано в Министерство внутренних дел. 

В 1890 г. в новой редакции вышел Устав «Попечительного о тюрьмах обще-

ства». Главной целью теперь является улучшение нравственного и  физического 

состояния заключенных. Финансирование Общества теперь велось из государ-

ственной казны. 

После проведения реформы, в результате которой пенитенциарная система 

была передана из Министерства внутренних дел в ведение Министерства юсти-

ции, в 1900 г. были созданы тюремные общественные комитеты, которые в  тот 

исторический период функционировали практически во всех тюрьмах России. 

Свою деятельность Комитеты вели на основе Устава «Попечительного о тюрьмах 

общества». На наш взгляд, необходимо отметить, что в тех тюремных учрежде-

ниях, где Комитеты функционировали, был полный порядок: арестанты были 

опрятны, сыты, могли как работать, так и учиться, им своевременно оказывалась 

медицинская помощь. В остальных же тюрьмах царил беспредел и сплошные зло-

употребления со стороны администрации. 

Попечительное о тюрьмах общество и общественные тюремные комитеты 

просуществовали до сентября 1918 г. Революция 1917 г. и последующая поли-

тика государства внесла свои коррективы как в организацию общественного 

контроля и участия институтов гражданского общества в судьбе заключенных, 

так и в деятельность пенитенциарной системы в целом. Несмотря на то, что эти 

организации были заменены распределительными комиссиями, такой открыто-
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сти тюремной системы для общества как ранее не будет в  России еще очень 

долгие годы. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что период 

XIX–начала XX вв. играет очень важную роль в построении всей пенитенциарной 

системы Российского государства, так как именно в это время предпринимаются 

первые попытки реформирования тюрьмы. Тюремная система выходит на новый 

цивилизованный уровень организации исполнения наказаний. Все это происходит 

при непосредственном участии общества. Поэтому, справедливо, на наш взгляд, 

данный исторический период считать периодом становления и  развития институ-

тов гражданского общества в сфере исполнения наказаний.  
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условиях роста региональной и глобальной нестабильности современного 

мира, постоянного увеличения проблем и сложностей, с которыми сталки-

ваются мировая политика и экономика, вступления России в «зону турбу-

лентности», обострения межнациональных отношений, национальной стратифика-

ции общества, преступность продолжает возрастать, используя при этом все сло-

жившиеся обстоятельства в свою пользу, оставаясь одним из основных дестабилизи-

рующих факторов развития и функционирования современного государства. 
Закономерности роста и характера преступности напрямую зависят от соци-

ально-политического, идеологического и экономического состояния общества на той 
или иной ступени его развития, от уровня формирования системы ценностей в нем, 
исторической памяти его членов. При этом преступные элементы выбирают наибо-
лее уязвимые части этого общества и используют их в своих интересах, в таких 
условиях. Именно поэтому особого внимания, заслуживают вопросы, касаемые ис-
торической преемственности, как важнейшего элемента в процессе становления 
и развития правовой системы любого современного государства. 

Преемственность рассматривается как диалектический «партнер» правового 
прогресса, как объективный элемент общего движения с его помощью в обществе 
утверждаются и преемствуются общечеловеческие, демократические ценности, про-
тивостоящие произволу и беззаконию, формируется демократическое общество, 
неотъемлемым элементом которого становится право, впитавшее в себя все дости-
жения мировой правовой культуры1. 

Таким образом, вопрос исторической преемственности становится наиболее 
острым в переломные моменты жизни, развития и становления общества 
и государства, в период коренного изменения общественного и политического строя 
в стране, особенно если рассматривать преемственность правовых норм применяе-
мых в сфере борьбы с преступностью несовершеннолетних правонарушителей. 
Утрата исторической преемственности поколений грозит нашему обществу невоз-
можностью использования накопленного опыта прошлого, повторения самых 
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1 Литвинович Ф. Ф. Теоретические вопросы преемственности в праве // Вестник ВЭГУ. 2009. 
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страшных ошибок истории, и что самое главное, порождает такое же негативное от-
ношение к настоящему, и как следствие будущему развитию страны. Наиболее яр-
ким примером в сложившихся условиях может выступать события 1917 года.  

В 1917 году в России произошла революция, ставившая целью построение со-
циалистического государства и коммунистического общества. Она повлекла за собой 
беспрецедентную по размерам попытку фундаментально изменить общество госу-
дарство и право. Естественно, что возник вопрос об отношении к предшествующему 
государству и праву, их взаимосвязи и преемственности.  

Проведенный анализ исторических документов и тематической литературы, 
подтверждает бесспорность того факта, что революция привнесла коренные измене-
ния в право действовавшее и действующее при построении советского государства, 
однако многими учеными ставится под сомнение или отрицается возможность пре-
емственности советским правом дореволюционного. С данным отрицанием, не при-
вязанным ни к одному философскому методу познания, согласиться крайне трудно, 
ведь тем самым мы отбрасываем общую историческую основу такого сложного со-
циального явления как право.  

Изучая архивные документы, уже на стадии лексического анализа многих норм 
выделяется тот факт, что Временное правительство осознанно признавало закон-
ность прежних правовых актов. Как показывает рассмотрение статей «Собрания уза-
конений», после Февральской революции атрибуты прежней легитимности были 
в целом сохранены. Указания на самодержавную власть заменялись на указания вла-
сти Временного правительства. В ссылках на дореволюционное законодательство 
отчетливо обнаружились две тенденции: подчеркивалась законность 
и нивелировалось участие монарха. Так, в Журнале заседания Временного прави-
тельства от 15 мая 1917 года зафиксировано решение во всех ссылках на прежнее 
законодательство заменять слова «императорское величество» и «высочайшая 
власть» на «Временное правительство»1. Таким образом, можно сделать вывод, что 
Временное правительство не видело в преемственности угрозу своей власти. Совет-
ская власть начинала использовать каноны нормотворчества, а также юридическую 
технику, язык права, доставшиеся от Империи.  

Обращаясь к правотворчеству первых лет советской власти можно выделить 
ряд основных нормативных актов, в которых наиболее ярко отразился принцип пре-
емственности. Наибольший интерес в сфере уголовного законодательства, а значит 
уголовной политики, для нас представляют Декрет о суде № 1, Декрет о суде № 2, 
«Положение о народном суде РСФСР»2.  

В уголовном законодательстве советского государства мы также видим много 
примеров преемственности и заимствования из норм дореволюционной России, 
в частности из Уголовного уложения. Яркими примерами являются определение по-
нятия «вины», «субъекта преступления» и основных его признаков, «умысла» (когда 
виновный желал «учинения» задуманного), «неосторожности» (подсудимый не 
предвидел преступность своего деяния, «хотя мог и должен был оное предвидеть, но 
также когда он хотя и предвидел наступление следствия, обусловливающего пре-
ступность его деяния, но легкомысленно предполагал такое последствие предотвра-
тить»). Кроме того Уложение исчерпывающе определяло понятие «вменяемости ли-
ца», как «возможности принимать свойства и значения им совершаемого или руко-
водить своими поступками вследствие болезненного расстройства душевной дея-

                                                           
1 Борисова Т. Ю. Революционное законодательство в 1917–1918 гг.: выбор языка // НЛО : Неза-

висимый филологический журнал. 2011. № 108. С. 27. 
2 Декреты о суде рабочего и крестьянского правительства. 1918. С. 61. 
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тельности, или уже умственного неразвития, происшедшего от телесного недостатка 
или болезни»1. Все эти нормы подтверждают полное совпадение по смыслу 
и содержанию их с аналогичными нормами, содержащимися в уголовном кодексе 
РСФСР, и более того с современным законодательством. 

Обращаясь к трудам дореволюционного исследователя Г. Б. Слозберга, первая 
норма об уголовной ответственности несовершеннолетних в России, появившаяся 
в 1669 году в качестве дополнения Соборного Уложения 1649 года, гласила: «...аще 
отрок седьми лет убиет, то неповинен есть смерти»2. Таким образом, несовершенно-
летний семилетнего возраста освобождался от наказания за убийство.  

Дальнейшее развитие законодательства и эволюция общественных отношений 
в данной сфере правовое положение несовершеннолетних получило более деталь-
ную регламентацию. Например, статья 195 Артикула воинского, введенного Петром 
I, предусматривала ответственность «младенцев» за учиненное воровство. Впервые 
точный возраст, с которого наступала уголовная ответственность детей, был уста-
новлен при Екатерине II в 1765 году3.С этого времени уголовная ответственность 
наступала с десяти лет для детей всех сословий.  

Уголовный кодекс РСФСР также воспринял нормы, касаемые ограничения от-
ветственности для несовершеннолетних. В уголовном кодексе РСФСР в редакции 
1926 г., дети до достижения 14 лет уголовной ответственности не подлежали, а с 14 
до 16 относились к группе лиц ограниченной вменяемости. Обычно невозможным 
было и возмещение причиненного преступлением ущерба, поскольку в соответствии 
с гражданским кодексом РСФСР родители несовершеннолетних освобождались от 
имущественной ответственности4.  

Однако Советская власть быстро нашла выход из данной ситуации. Постановле-
ние ЦИК и СНК СССР «О мерах по борьбе с преступностью среди несовершеннолет-
них» от 7 апреля 1935 года не только понижало возрастную планку уголовной ответ-
ственности до 12 лет, но и отменяло меры медико-педагогического характера, которые 
применялись к несовершеннолетним с 1918 года5. В течение первой половины 30-х го-
дов были ликвидированы комиссии по делам несовершеннолетних всех уровней 
и вместе с ними и вся система предупреждения беспризорности и ликвидации правона-
рушений несовершеннолетних, а основные нормы предшествующего законодательства 
были надолго забыты. 

В итоге можно согласиться с тем, что изданные советской властью норматив-
ные акты завершают процесс ломки старого законодательства, однако в них четко 
прослеживается преемственность права империи, что подтверждает тот факт, что 
любой процесс создания права, невозможен без сохранения и использования поло-
жительного прошлого, необходимых знаний, на которые можно опираться 
в настоящем и будущем, а законодательная деятельность в период становления Со-
ветской власти наглядно доказала, что преемственность права в области уголовного 
законодательства, не ограничилась простым запрещением, а продолжала опираться 
на исторический опыт своей страны, несмотря на все коснувшиеся её изменения. 
 

                                                           
1 Соборное уложение 1649 года (эксклюзивное подарочное издание). М. : Старая книга, 2011. С. 400. 
2 Слозберг Г. Б. Возраст в уголовном праве // Энциклопедический Словарь Брокгауза и Ефрона. 

Т. 12. М., 1991. С. 909. 
3 Там же. С. 909. 
4 О введении в действие Уголовного кодекса РСФСР редакции 1926 г. : Постановление ВЦИК 

РСФСР // Собр. узаконений РСФСР. 1926. № 80.  
5 Собр. законодательства СССР. 1935. № 19, ст. 155. 

http://litra.studentochka.ru/book?id=11286673
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а современном этапе развития общества наблюдается тенденция усиления 

роли правового регулирования общественных отношений. Данный вопрос 

занимает одно из центральных мест в общей теории права. Это связано 

с тем, что общественные отношения характеризуются наличием серьезных проблем 

правового регулирования поведения индивидов и общностей.  

Правовое регулирование государством общественных отношений, обеспечива-

ется во многом за счет юридических норм, среди которых, на современном этапе 

развития правовой науки, наряду с императивными и диспозитивными все чаще ста-

ли выделять рекомендательные нормы. Как справедливо отметил профессор В.М. 

Баранов: «в рамках «разрешенной деятельности» отчетливо выделяются два относи-

тельно самостоятельных типа социальной активности – поощряемая и рекомен-

дуемая государством деятельность. Характеристики поощряемой и рекомендуемой 

государством деятельности столь своеобразны, что в праве обособились соответ-

ствующие виды юридических норм»1. 

По поводу рекомендательных норм уже существует достаточно обширная ли-

тература, причем по многим вопросам нет единства. В науке до сих пор не опреде-

лен единый критерий выделения рекомендательных норм. Так, П.Е. Недбайло ука-

занные нормы выделяет наряду с категорическими и диспозитивными в зависимости 

от форм предписания правовых актов2.  

В.К. Бабаев, М.И. Байтин эти нормы рассматривают вместе с императивными, дис-

позитивными и поощрительными, в зависимости от метода правового регулирования3. 

Для определения окончательного решения о месте рекомендательных норм, сле-

дует обратиться к основаниям их классификации. Наиболее точно, на наш взгляд, каса-

емо данного вопроса писал профессор С.С. Алексеев: «Их смысл и значение в качестве 

норм могут быть поняты лишь в том случае, если рассматривать данные явления 

в органической связи с управомачивающими и обязывающими нормами»4. В качестве 

примера, можно рассмотреть « Рекомендации по заполнению справок о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственно-

                                                           
© Мельников А. С., 2014  
1 Баранов В. М. Истинность норм советского права. Проблемы теории и практики. Саратов, 

1989. С. 60. 
2 Недбайло П. Е. Применение советских правовых норм. М., 1960. С. 80–89. 
3 Общая теория права / под ред. В. К. Бабаева. Н. Новгород, 2006. С. 293–295. 
4 Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. М., Юрид. лит. 1982. С. 79. 
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го служащего ФСИН России о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей федерального государ-

ственного служащего ФСИН России». Данный акт, являясь рекомендательным, непо-

средственно связан с Федеральным законом «О противодействии коррупции», в ст. 8 

которого прописано: «федеральные государственные гражданские служащие ФСИН 

России, сотрудники учреждений и органов ФСИН России, (далее – государственные 

служащие), замещающие должности, включенные в перечень, установленный норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять сведения 

о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей»1. А так же порядок предоставления федеральным госу-

дарственным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера установлен Указом Президента Российской Федерации «О предо-

ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной госу-

дарственной службы, и федеральными государственными служащими сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»2 и приказом 

ФСИН России «Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государственной службы в уголовно-

исполнительной системе, и федеральными государственными служащими уголовно-

исполнительной системы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера»3. Данные акты непосредственно закреплены в вышеуказанной ре-

комендации и несут в себе обязывающие нормы. 

Рассматривая специфику реализации рекомендательных норм, целесообразно об-

ратиться к мыслям В.Л. Кулапова, который указывает, что данный процесс «проходит 

две стадии. На первой стадии возникают вспомогательные организационные отношения 

по поводу реализации правовой рекомендации. Характер этих отношений складывается 

не только на основе рекомендаций но и на основе иных (в первую очередь конституци-

онных) норм права. На первой стадии решается вопрос о характере восприятия адреса-

том предлагаемого поведения и возможности его реализации, создаются необходимые 

организационные предпосылки его успешного проведения в жизнь. 
На второй стадии реализации рекомендательная норма действует, как правило, 

совместно с локальной нормой, которая призвана конкретизировать основные положе-

ния указанной рекомендательной нормы применительно к условиям данного адресата»4. 
Рекомендательные нормы по своему характеру занимают «промежуточное» 

положение между обязывающими и управомачивающими. С одной стороны, они 

формально не ограничивают свободу выбора адресатов: те не обязаны их выполнять. 

Но с другой – игнорирование этих норм может привести к недостаткам в работе и, 

поскольку эти нормы исходят в основном от вышестоящих, руководящих органов 

                                                           
1 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // Рос. газ. 2008. 30 дек.  
2 О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной гос-

ударственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера» : указ Президента Рос. Федерации от 18 мая 

2009 г. № 559 // Рос. газ. 2009. 20 мая. 
3 Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы в уголовно-исполнительной системе, и федеральными государствен-

ными служащими уголовно-исполнительной системы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера : приказ ФСИН России от 7 дек. 2009 г. № 478 // Рос. газ. 2010. 26 февр. 
4 Кулапов В. Л. Нормы советского права. Саратов, 1987. С. 192. 
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и должностных лиц, это может привести к нежелательным последствиям1. Осу-

ществление этих рекомендаций в некоторых случаях, напротив, может привести 

к применению поощрений, т. е. к юридически значимым результатам2. 
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что распростра-

нение рекомендательных норм непосредственно связано с тенденциями развития со-

временного общества. В ходе социального прогрессирования происходит постепен-

ная замена одних правовых регуляторов другими, более суровых, конкретных 

и властно-распорядительных – менее жесткими, предоставляющими разумную само-

стоятельность. И как следствие, развитие и более широкое использование норм ре-

комендательного характера. 
  

                                                           
1 ФСИН России. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в об-

разовательных учреждениях высшего профессионального образования Федеральной службы испол-

нения наказаний. М., 2011. URL: http://www.pandia.ru/text/77/158/14583.php. 
2 Кузакбирдиев С. С. Формы реализации норм права в деятельности органов внутренних дел : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 1996. С. 46–47. 
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еятельность сотрудников УИС сопряжена c посягательствами на их безопас-

ность, различными угрозами в их адрес, а также их близких. В целях создания 

надлежащих условий для их деятельности Федеральным законом «О государ-

ственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов»1 определен круг лиц, на которых распространяется государственная защита 

жизни, здоровья и имущества. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ к числу субъектов подле-

жащих государственной защите относятся сотрудники учреждений и органов уго-

ловно – исполнительной системы. 

К данным лицам, согласно закону Российской Федерации «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», относятся со-

трудники, имеющие специальные звания рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, рабочие и служащие учреждений, исполняю-

щих наказания, объединений учреждений с особыми условиями хозяйственной дея-

тельности, предприятий учреждений, исполняющих наказания, центральных 

и территориальных органов управления уголовно-исполнительной системы, а также 

следственных изоляторов, предприятий, научно-исследовательских, проектных, лечеб-

ных, учебных и иных учреждений, входящих в уголовно-исполнительную систему. 

Защищаемые лица с учетом степени угрозы, могут получить оружие, в том числе 

служебное или боевое. Определение данных видов оружия дает Федеральный закон от 

13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии». К служебному оружию относится оружие, предна-

значенное для использования должностными лицами государственных органов 

и работниками юридических лиц, которым законодательством Российской Федерации 

разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия, в целях самообороны 

или для исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей. К слу-

жебному оружию относится огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткостволь-

ное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 Дж, а также 

огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие. 
Служебное оружие должно исключать ведение огня очередями, нарезное слу-

жебное оружие должно иметь отличия от боевого ручного стрелкового оружия по 
типам и размерам патрона, а от гражданского – по следообразованию на пуле 

                                                           
© Мялкина А. А., 2014  
1 О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов : федер. закон от 20 апр. 1995 г. № 45-ФЗ // Рос. газ. 1995. 26 апр.  
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и гильзе. Емкость магазина (барабана) служебного оружия должна быть не более 10 
патронов. Пули патронов к огнестрельному гладкоствольному и нарезному коротко-
ствольному оружию не могут иметь сердечников из твердых материалов. Патроны 
к служебному оружию должны соответствовать требованиям государственных стан-
дартов Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 17.07.1996 № 831 «О порядке выдачи 
оружия лицам, подлежащим государственной защите» установлены следующие ор-
ганы, которые могут выдавать оружие и боеприпасы к нему защищаемым лицам: 
специальные подразделения органов внутренних дел, органов федеральной службы 
безопасности, таможенных органов, федеральных органов государственной охраны, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а 
также командование соответствующих военных учреждений. 

Оружие может выдаваться защищаемым лицам при наличии угрозы их жизни 
и здоровью и при условии, что применения иных мер безопасности недостаточно. 

При этом боевое оружие может быть выдано защищаемым лицам лишь 
в исключительных случаях, когда обеспечивающими их безопасность органами бу-
дет признано, что выдача такого оружия крайне необходима для обеспечения защи-
ты жизни и здоровья указанных лиц. Данный порядок устанавливается Постановле-
нием Правительства РФ от 17.07.1996 № 831. 

Оружие выдается защищаемым лицам во временное пользование только на пе-
риод действия в отношении их реальной угрозы. В случае если не отпала реальная 
угроза жизни и здоровью защищаемого лица после окончания срока действия разре-
шения на хранение и ношение оружия, по представлению органа, обеспечивающего 
безопасность, срок действия разрешения может быть продлен на период действия 
в отношении их реальной угрозы.  

Защищаемые лица, которым выдается оружие, должны изучить его устройство 
и пройти инструктаж о правилах хранения, ношения и применения оружия, а также 
должны быть предупреждены об ответственности за их нарушение. В случае необ-
ходимости для этих лиц проводятся тренировочные стрельбы. 

Применение оружия защищаемыми лицами осуществляется в порядке, преду-
смотренном ст. 24 Федерального закона «Об оружии». Его могут применять для за-
щиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или 
крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко выра-
женное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за ис-
ключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосред-
ственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие по-
следствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны не 
должно причинить вред третьим лицам. 

Для защиты своей жизни и здоровья, а также жизни и здоровья близких со-
трудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы могут получать 
оружие на постоянное ношение. Другие защищаемые лица в этих целях, с учетом 
степени угрозы, могут получить оружие, в том числе служебное или боевое. Опреде-
ление данных видов оружия дает Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об 
оружии». К служебному оружию относится оружие, предназначенное для использо-
вания должностными лицами государственных органов и работниками юридических 
лиц, которым законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хра-
нение и применение указанного оружия, в целях самообороны или для исполнения 
возложенных на них федеральным законом обязанностей. 
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ротиворечивое состояние российской государственности обусловливает 

необходимость фундаментального анализа происходящего, а также выра-

ботки и реализации мер по преодолению кризиса, охватившего многие сфе-

ры жизнедеятельности. Иначе говоря, общество и система социального управления 

в очередной раз оказывается на пороге модернизации. Научное осмысление путей 

и способов реализации этой непростой, но необходимой задачи требует, прежде все-

го, изучения социально-преобразующих возможностей государства. 
Современное государство, несмотря на коренные изменения его сущностных 

свойств и характеристик (тип, форма правления, политический режим, функции, 
государственный аппарат и др.), по-прежнему остается наиболее эффективной ин-
ституциональной формой общества, способной обеспечить его главные интересы1. 
Российская история и современность убедительно свидетельствует о том, что у госу-
дарства в этом смысле нет конкурентов. Известный итальянский теоретик марксизма 
и знаток российской политической мысли А. Грамши весьма точно и образно подме-
тил эту особенность: «На западе между государством и гражданским обществом су-
ществовало верное соотношение, и при дрожи государства сразу же обнаруживалась 
крепкая структура гражданского общества. Государство было лишь передовой 
траншеей, за которой находилась прочная цепь крепостей и казематов: если на запа-
де рушится государство, его держат гражданские структуры. Если в России рушится 
государство – наступает хаос»2. 

На современном этапе модернизация становится идеей и средством достиже-
ния стратегических приоритетов российского общества. При этом её главным субъ-
ектом становится государство, выполняющее определенные функции. В условиях 
реализации социально-политических, экономических, духовно-культурных, право-
вых и иных задач, охватываемых процессами модернизации, главными из них стано-
вятся идеологическая и охранительная функции. 

Первая нацелена на воодушевление общества, формирование социально-
созидательной энергии, убежденности в социально-исторической необходимости реа-
лизуемой программы. Именно вдохновленное и уверенное в успехе общество, и только 
оно, способно воспринять философию модернизации и наполнить ее реальным содер-
жанием. Сто лет назад видный отечественный теоретик и цивилист Г.Ф. Шершеневич 

                                                           
© Ткаченко И. В., 2014  
1 Смоленский М. Б. Правовая культура и идея российской государственности // Государство 

и право. 2009. № 4. С. 19. 
2 Грамши А. Тюремные тетради. Ч. 1. М., 1991. С. 77. 
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отметил: «Главный источник силы государственной власти – сочувствие населения, ос-
нованное на сознании необходимости государственного порядка и на одобрении насто-
ящей формы государственной организации»1. Несмотря на столетний возраст, эта сен-
тенция сегодня выглядит вполне современной и востребованной, особенно в контексте 
модернизации социально-политической системы. 

Официально и публично представляя интересы всего общества и государства, 
Президент РФ недвусмысленно обозначил приоритеты идеологического воздействия 
в условиях модернизации: «…Переход страны на следующую, более высокую сту-
пень цивилизации возможен. Он будет осуществлён ненасильственными методами. 
Не принуждением, а убеждением. Не подавлением, а раскрытием творческого по-
тенциала каждой личности. Не запугиванием, а заинтересованностью. Не противо-
поставлением, а сближением интересов личности, общества и государства»2. Таким 
образом, идеологическая функция российского государства на современном этапе 
становится квинтэссенцией компромисса между обществом и государством по ос-
новным видам и направлениям осуществления модернизации. 

Структура и содержание охранительной функции, обусловлены целью охраны 
и сохранения достигнутого уровня социального развития. Важнейшее значение при-
обретает деятельность государства по охране правопорядка и безопасности, 
в условиях дестабилизации которых, государство не в состоянии справиться 
с конституционной обязанностью по обеспечению прав и свобод человека. Не менее 
важное значение приобретает деятельность государства по сохранению накопленно-
го социального опыта во всем многообразии его проявлений и оттенков3. 

Обычно модернизация (от греч. modern – новейший) понимается как усовер-
шенствование, изменение, обновление объекта в соответствии с новыми требовани-
ями и нормами, техническими условиями и т. д. На наш взгляд, понимаемая таким 
образом она не в полной мере соответствует объективной необходимости качествен-
ных, коренных преобразований социальной системы. Для России модернизация не-
что большее и масштабнее, чем косметический ремонт. 

Это обстоятельство требует фундаментального анализа возможностей 
и пределов воздействия государства на общественные отношения. Древние не слу-
чайно высоко ценили неспешность и чувство меры. Мерность должна выступать од-
ним из принципов модернизации и гарантом её соблюдения может выступать пре-
имущественно государство, чьё охранительное воздействие становится воплощени-
ем консерватизма на практике. 

Синтез исторического и формально-юридического приемов толкования позво-

ляет выявить ценностно-смысловые и нравственно-правовые основания охранитель-

ного воздействия в современных условиях. Таковыми могут служить положения 

преамбулы Конституции РФ, выполняющие функции общесоциальных, а значит 

и государственных обязательств и намерений: «сохраняя исторически сложившееся 

государственное единство», «чтя память предков, передавших нам любовь 

и уважение к Отечеству…», «…стремясь обеспечить благополучие и процветание 

страны», «исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним 

и будущими поколениями…». 

                                                           
1 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права : в 2 т. Т. 1. М., 1995. С. 195. 
2 Медведев Д. А. Россия: становление правового государства: выступления, статьи, документы. 

В 3 т. Т. 1. М., 2010. С. 13. 
3 Курашвили Б. П. Очерк теории государственного управления / под ред. М. И. Пискотина. М., 

1987. С. 185–186. 
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ачиная с 70-х годов XX в., подавляющее большинство государств мира при-

ступили к реформированию своей карательной политики по пути сокраще-

ния сферы применения наказания в виде лишения свободы и создания си-

стемы наказаний, альтернативных тюремному заключению, среди которых такой вид 

наказания как ограничение свободы. Данный вид наказания получил широкое рас-

пространение во многих странах. 
Прежде чем перейти к изучению зарубежного опыта наказания в виде ограни-

чения свободы необходимо рассмотреть его понятие. Итак, под ограничением сво-
боды понимается вид уголовного наказания, сущность которого образует совокуп-
ность обязанностей и запретов, налагаемых судом на осуждённого, которые испол-
няются без изоляции осуждённого от общества в условиях осуществления за ним 
надзора со стороны специализированного государственного органа. 

На наш взгляд представляется интересным рассмотрение применения ограни-
чения свободы в различных странах, в частности в Великобритании, США, Франции. 

Первоначально пробация как вид наказания появилась в Англии в конце XIX в. С 
течением времени отдельные законодательные акты, посвященные пробации, были кон-
солидированы в 1948 г., и, начиная с этого времени, она начинает широко применяться. 
Суть пробации состоит в установлении определенных ограничений, налагаемых на осуж-
денного в целях его реабилитации, защиты общества от вреда, причиненного им, либо для 
предупреждения совершения им нового преступления в будущем. Этот вид наказания, 
применяемый весьма часто, не связан с лишением свободы и назначается лицу старше 16 
лет сроком от шести месяцев до трех лет1. Согласно ст. 6 Закона об уголовной юстиции 
Великобритании от 1991 г. единственным препятствием для назначения этого вида нака-
зания может стать убежденность суда, рассматривающего дело, что совершенное пре-
ступление настолько серьезно, что нельзя применять наказание, не связанное с лишением 
свободы2. Надзор за осужденным осуществляет специальный чиновник службы проба-
ции. Отличительной особенностью данной меры пресечения является, то, что она может 
применяться судом только с согласия преступника. 

Помимо мер, связанных с ограничением свободы, к несовершеннолетним 
и молодым преступникам суд может применить и другие меры, например, издать при-

                                                           
© Апкаев Д. М., 2014 
1 Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. В. Н. Петрашева. М., 2008. 554 с. 
2 Буранов Г. К. Уголовно-правовое ограничение свободы // Грамота. 2011. № 1 (7). С. 45–52. 
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каз о надзоре. Осуществление надзора при этом возлагается на местный орган власти, 
чиновника пробации или иное лицо, которое должно давать советы, оказывать помощь 
или принимать дружеское участие в судьбе поднадзорного. В приказ о надзоре суд мо-
жет включить требование, обязывающее осужденного подчиняться указаниям наблюда-
теля: например, жить в определенном месте в течение специально оговоренного перио-
да; являться к нему в указанные дни; заниматься в определенный день деятельностью, 
упомянутой в приказе. Кроме того, поднадзорного можно обязать находиться дома 
с 6 часов вечера до 6 часов утра (так называемое «ночное ограничение») и т. д. 

В США пробация впервые появилась в 1878 г. в городе Бостоне. К 1957 г. она 
была введена во всех штатах страны, а позже – и на федеральном уровне. Ранее про-
бация применялась очень широко; сейчас, в силу изменений в уголовной политике, 
реже. Как правило, эта мера уголовно-правового воздействия неприменима к лицам, 
совершившим тяжкие преступления, караемые смертной казнью, пожизненным или 
длительным лишением свободы. Но в разных юрисдикциях этот вопрос решается по-
разному. Лицо, осужденное к пробации, обязано, под страхом ее отмены, соблюдать 
на свободе предписанные судом условия, которые, например, по федеральному за-
конодательству подразделяются на обязательные и дискреционные. Однако перечень 
условий не является исчерпывающим. Иначе говоря, судьи вправе предписать со-
блюдение условий по своему усмотрению, а также видоизменить их перечень 
в любое время до истечения срока пробации. 

Начиная с 1982 г. в США стала широко практиковаться пробация с интенсивным 
надзором. Программы такой пробации различаются по содержанию. Одни, например, 
не включают работу с наркоманами или лицами, совершившими половые преступле-
ния; другие рассчитаны на работу с лицами, совершившими какое-то одно преступле-
ние1. Но, несмотря на различия, все они имеют общие характеристики: рассчитаны на 
небольшие группы лиц, включают надзор, который характеризуется как «более жест-
кий, чем рутинный», т. е. обычный, а также обязательство осужденного осуществить 
реституцию (возмещение ущерба) потерпевшему, оплатить стоимость контроля над 
ним, выполнение определенных общественных работ, периодическое прохождение те-
стирования на наркотики и др. Следует отметить, что законодательство некоторых шта-
тов в качестве дополнительного условия пробации предусматривает возможность под-
вергнуть осужденного электронному мониторингу. 

Во Франции наказание в виде запрещения местопребывания влечет запрещение 
появляться в некоторых местах, определенных судом. Помимо этого оно включает ме-
ры надзора и содействия2. Перечень запрещенных мест, так же как и меры надзора 
и содействия, могут быть изменены судьей по исполнению наказаний при условиях, 
установленных УПК Франции. Запрещение местопребывания не может превышать 10 
лет в случае осуждения за преступление и 5 лет в случае осуждения за проступок. Если 
запрещение местопребывания сопровождает лишение свободы без отсрочки, оно при-
меняется с начала лишения свободы и его исполнение продолжается в течение срока, 
установленного приговором, начиная со дня, когда лишение свободы закончилось3. С 
учетом положений ст. 763 УПК Франции запрещение местопребывания прекращается 
автоматически по достижении осужденным 65-летнего возраста.  

В уголовном законодательстве зарубежных стран предусмотрены и успешно при-
меняются наказания, ограничивающие свободу осужденным. На наш взгляд, этот опыт 
нуждается в дальнейшем изучении и рациональном использовании в нашей стране. 

                                                           
1 Буранов Г. К. Указ. соч.  
2 Человек и тюрьма : сб. информ. материалов / сост. В. Абрамкин. М., 1998. С. 44. 
3 Уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. В. Н. Петрашева. М., 2008. 554 с. 
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 современных условиях стремительного ускорения глобальных процессов, а 

также усиления новых тенденций в мировом развитии международное со-

трудничество приобретает все большее значение как для государств в целом, 

так и для России в частности.  

Российская Федерация, являясь постоянным членом Совета Безопасности Ор-

ганизации Объединенных Наций (далее ООН), участницей ряда влиятельных меж-

дународных организаций, обладая значительным спектром ресурсов, способствует 

решению глобальных и региональных проблем, в том числе в области обеспечения 

и соблюдения прав граждан. 

Важной задачей России в рамках соблюдения прав и свобод человека является 

наращивание взаимодействия с международными и неправительственными органи-

зациями в целях укрепления норм защиты данных прав. Подобное взаимодействие 

отмечается в различных сферах жизнедеятельности нашего государства, включая 

и сферу исполнения уголовных наказаний. 

На современном этапе уголовно-исполнительная система российского государ-

ства переживает период масштабного реформирования, в связи с чем деятельность 

персонала учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, находится 

под пристальным вниманием международного сообщества.  

Концепция развития уголовно-исполнительной системы России до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 14.10.2010. № 1772-р, провозгласи-

ла одной из своих задач развитие международного сотрудничества с пенитенциарными 

системами иностранных государств, международными и неправительственными орга-

низациями, а также обеспечение международных стандартов обращения с осужден-

ными в местах лишения свободы и лицами, содержащимися под стражей1. 

В этой связи наибольшую актуальность приобретает деятельность междуна-

родного контроля как института оценки эффективности выполнения государствами 

                                                           
© Горбунова М.М., 2014 
1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020  года : распоряжение 

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

2010. № 43, ст. 5544. 
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обязательств по основным международным договорам в сфере соблюдения прав че-

ловека при исполнении уголовных наказаний.  

В современной действительности контроль международного сообщества 

в сфере исполнения уголовных наказаний в РФ представляет собой совокупность 

норм и организационно-правовых основ, направленных на всестороннее регулиро-

вание деятельности российской пенитенциарной системы с целью соответствия ее 

функционирования международным нормативно-правовым стандартам.  

Создание нормативно-правовых основ контроля за деятельностью УИС на 

международном уровне осуществлялось преимущественно в рамках деятельности 

ООН путем планомерного и поэтапного принятия ею таких документов как: Евро-

пейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.), Междуна-

родный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.)1, Конвенция против пы-

ток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обраще-

ния и наказания (1984 г.)2, Европейская конвенция по предупреждению пыток 

и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (1987 г.)3, 

Европейские пенитенциарные правила (2006 г.)4 и ряда других важных документов 

международно-правового характера.  

Исходя из закрепленных в этих документах положений контролирующими ор-

ганами являются: Комиссия по правам человека, Комитет по правам человека, Евро-

пейский комитет по предотвращению пыток в местах лишения свободы, Европей-

ский Суд по соблюдению прав человека (далее ЕСПЧ) и другие.  

Комиссия по правам человека рассматривает и изучает сообщения, носящие 

характер жалобы, в которых государства обвиняются в нарушениях прав человека, 

носящих массовый и систематический характер. В связи с этим данный орган распо-

лагает тремя видами специальных процедур: анализ ситуации прав человека 

в избранном государстве независимым экспертом; тематические анализы проблем, 

вызванных нарушениями конкретных прав человека в глобальном масштабе; оказа-

ние помощи государству с целью содействия процессам, стабилизирующим состоя-

ние уважения прав граждан. 

Что касается Комитета по правам человека, то в его полномочия входит осу-

ществление следующих процедур международного контроля: получение 

и рассмотрение отчетов (докладов) государств о реализации норм международного 

характера в своей жизнедеятельности, в частности в сфере уголовно-исполнительной 

политики; рассмотрение жалоб одного государства на неправомерную деятельность 

другого. Комитет, констатируя нарушения прав, предлагает государствам предпри-

нять соответствующие меры. Так, например, возможны рекомендации по обеспече-

нию осужденному медицинской помощи. 

                                                           
1 Международный пакт о гражданских и политических правах : [принят 16 дек. 1966 г. резолю-

цией 2200 (XXI) на 1496-м пленар. заседании Генер. Ассамблее ООН] // Ведомости Верхов. Совета 

СССР. 1976. № 17(1831), ст. 291. 
2 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания : [заключ. 10 дек. 1984 г.] // Международная защита прав и свобод человека : сб. 

док. М., 1990. С. 109–125. 
3 Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего до-

стоинство обращения или наказания : [заключ. 26 нояб. 1987 г. в г. Страсбурге] // Собрание законода-

тельства Рос. Федерации. 7 сент. 1998 г. № 36, ст. 4465. 
4 Рекомендация N Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы (Европейские пенитенци-

арные правила) : [принята 11 янв. 2006 г. на 952-ом заседании представителей министров]. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» 
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Европейский комитет по предупреждению пыток в местах отбывания наказания 

осуществляет свои контрольные функции преимущественно путем посещения исправи-

тельных учреждений. Его представители имеют право посещать любые места, где со-

держатся лица, лишенные свободы, беседовать с ними, а также доводить до сведения 

компетентных органов посещаемого государства свои замечания и предложения.  

В условиях развития современного общества прецедентная практика такого 

субъекта международного контроля как Европейский Суд по соблюдению прав че-

ловека стала актуальной для российской уголовно-исполнительной системы. Реше-

ния данного органа наряду с уже имеющимися в государстве инструментами кон-

троля (ведомственный контроль, общественный контроль и другие) становится су-

щественным фактором воздействия на отечественную пенитенциарную систему 

в целях укрепления гарантий прав подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступления, а также осужденных, имплементации в деятельность УИС европейских 

норм, регламентирующих порядок содержания под стражей и отбывания наказания1. 

При анализе принятых решений ЕСПЧ можно увидеть, что они способствуют 

восстановлению нарушенных прав и влияют на правовую ситуацию в России 

в целом. Федеральная служба исполнения наказаний России (далее ФСИН России) 

считает, что указанные решения необходимо выполнять, т. к. они обусловливают 

действительное нарушение прав лиц, содержащихся в местах лишения свободы.  

Стоит обратить внимание на то, что выполнение международных обязательств 

в сфере исполнения уголовных наказаний является задачей государственной важно-

сти, и в этой связи контролирующие органы на международном уровне должным об-

разом обеспечивают реализацию данной задачи. Но все же есть ряд проблем, при 

наличии которых международный контроль за деятельностью УИС осуществляется 

не в полном объеме: длительность рассмотрения жалоб как в ЕСПЧ, так 

и в международных комитетах; рекомендательный характер ряда принятых контро-

лирующими органами решений; помещение Комитетами в свой ежегодный доклад 

информации о степени выполнения рекомендаций – единственная «санкция» по от-

ношению к государству, не выполнившему свои обязательства по восстановлению 

нарушенных прав граждан. 

На сегодняшний день данные проблемы негативно влияют как на деятельность 

международных сообществ, так и на внутреннюю уголовно–исполнительную поли-

тику нашего государства. Единственной возможностью повышения эффективности 

системы международного контроля за деятельностью УИС России является наделе-

ние ряда международных организаций полномочиями по принятию мер принуди-

тельного характера к государствам, нарушающим международные стандарты. Также 

не менее целесообразным является сокращение срока рассмотрения жалоб 

в различных международных инстанциях.  

В заключение хотелось бы подчеркнуть важность приведения УИС России 

в соответствие с международными стандартами, а также выполнения обязательств, 

принятых на себя РФ при вступлении в Совет Европы, т. к. это будет способствовать 

поддержанию престижа страны на мировой арене. 
 

  

                                                           
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод и реализация ее требований в УИС РФ 

через решения Европейского Суда по правам человека // Ведомости уголовно-исполнительной систе-

мы. 2008. № 6. С. 17. 
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юремная система Великобритании по праву считается не только старейшей 

в Европе, но и благодаря постоянному реформированию достаточно совер-

шенной, и несколько необычной. В настоящее время в исправительных учре-

ждениях Англии и Уэльса насчитывается около 90 тысяч заключенных, и контингент 

осужденных продолжает расти. 

«А», «В», «С», «D» – этими буквами латинского алфавита обозначается не 

только категория преступников, но и тюрьмы или отделения, где им предстоит от-

бывать наказание. Присвоение категории проводится с учетом тяжести совершенно-

го преступления, количества совершенных ранее преступлений, характеристики 

и особого мнения полиции. На этапе следствия подозреваемый содержится 

в местной тюрьме, а после вынесения приговора, получив «метку», отправляется от-

бывать наказание в соответствующее исправительное заведение. 

Самой строгой считается категория «А» как в отношении осужденного, так 

и по условиям его содержания: побег из мест заключения должен быть исключен, 

поскольку такой преступник представляет чрезвычайную угрозу общественной 

и государственной безопасности. Аналогом тюрем данной категории являются рос-

сийские колонии особого режима.  

Заключенным категории «В» (колонии строгого режима) не требуется строгая 

изоляция, но они ограничены в возможности передвижении по территории исправи-

тельного учреждения.  

«С» и «D» соответствуют российским колониям общего режима и колониям-

поселениям. Заключенные категории «С» не могут содержаться в учреждениях от-

крытого типа, хотя они не склонны к побегу. Заключенные категории «D» имеют 

привилегию содержания в учреждениях открытого типа. Они могут получать вре-

менное освобождение для работы или отпуск домой при условии удовлетворения 

соответствующим установленным требованиям (Full License Eligibility Dates) 

и отбытии 1/4 срока заключения. 

Заключенные всех категорий имеют одинаковые права: право на полноценное пи-

тание и медицинское обслуживание, право на переписку с родными и определенное ко-

личество свиданий. Кроме того, в тюрьмах существует еще одно разделение по уров-

ням. По прибытии к месту отбывания наказания осужденный оказывается на «базовом 

уровне». В случае примерного поведения его переводят сначала на «стандартный», а 

                                                           
© Колбасина А. Д., 2014 
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потом на улучшенный уровень, что соответственно категориям «С» и «D». На четвер-

тый, пониженный уровень, попадают обычно строптивые заключенные, получившие 

три замечания от администрации1. 

После поступления в пенитенциарное учреждение осужденный отправляется 

на карантин, где за ним наблюдают сотрудники службы пробации (психологи), кото-

рые должны проследить за процессом адаптации новичка к новым условиям. По-

мощь вновь прибывшим также оказывается в изучении так называемой «Зеленой 

книги» – свода прав и обязанностей заключенного, переведенного на 20 языков. 

Условия содержания в пенитенциарных учреждениях Англии разные. В июле 

2008 г. МВД Великобритании провело социологический опрос, целью которого было 

составить рейтинг всех тюрем страны (148) по 4-балльной системе. В результате 12 

тюрем были оценены на 4 балла, 101 тюрьма – на 3 балла, 22 тюрьмы – на 2 балла, 3 

тюрьмы – на 1 балл. В числе лидеров оказалась «Lancaster Farms» – тюрьма, славя-

щаяся своими огородами, откуда овощи идут не только на тюремную кухню, но и на 

продажу. Сами заключенные присвоили ей звание «Самая честная тюрьма Велико-

британии». Сегодня это учреждение для молодых преступников в возрасте 18–20 лет 

(Young Offender Institution). В 2008–2009 гг. все несовершеннолетние заключенные 

до 18 лет были переведены в другие тюрьмы. «Lancaster Farm» содержит подслед-

ственных и уже получивших срок молодых заключенных, которых направляют сюда 

со всей северо-западной части Англии. Тюрьма состоит из 4-х блоков, заключенные 

содержатся в одноместных и двухместных камерах. Худшими считаются тюрьмы 

«Brixton», «Dartmoor» и «Holloway».  

Одной из самых лучших тюрем является пенитенциарное заведение Feather-

stone (Фэзэрстоун) – закрытое пенитенциарное учреждение категории «С» для 

взрослых мужчин. Там содержатся 600 человек, камеры рассчитаны на 1-2 человека. 

Обстановка стандартная: кровать, стол, два стула, полка с телевизором. Граждан-

скую одежду имеют право носить только находящиеся под следствием или переве-

денные в категорию «D». Практически все заключенные задействованы на ферме, на 

кухне либо в хозяйственном обслуживании, но большинство работают на предприя-

тиях при тюрьмах. Все желающие работать получают специальность и зарплату 12 

фунтов стерлингов в неделю, которые перечисляются на лицевой счет. Заключенные 

работают 6 часов в день 5 дней в неделю с двумя перерывами на ланч 

и традиционный британский пятичасовой чай. 

Практически во всех тюрьмах имеются спортивные и тренажерные залы, 

в некоторых даже теннисные корты и площадки для боулинга, библиотеки 

с основным и обменным фондом, через который можно заказать книгу, если ее не 

имеется в наличии. Свидания с родственниками разрешены раз в месяц (1 час), но 

начальник тюрьмы может разрешить больше за примерное поведение. Лицам, нахо-

дящимся под следствием, до вынесения приговора можно встречаться с родными 

шесть раз в неделю. Количество визитов адвокатов также не ограничено. 

В большинстве тюрем нет столовых – заключенные принимают пищу 

в камерах, либо в специально отведенных для этой цели комнатах, куда на тележке 

доставляет блюда раздатчик. Заключенные других конфессий (мусульмане, иудеи) 

могут заказать себе пищу в соответствии со своими религиозными обычаями. Стан-

дартный набор по стоимости не превышает 1 фунта стерлингов в день. 

                                                           
1 Тюрьмы Великобритании. URL: http://www.justice.gov.uk/contacts/prison-finder. 

http://www.justice.gov.uk/contacts/prison-finder


Международный  опыт  
пенитенциарной деятельности 

~ 137 ~ 

 

В тюрьмах Англии часто бывают «грязные» протесты – заключенные отказыва-

ются мыться и стирать свое белье, а мусор выбрасывают в коридор или под окна тюрь-

мы. Вспышки ярости, во время которых осужденные ломают мебель или сантехнику, 

заканчиваются помещением хулиганов в дисциплинарный изолятор (segregation). В его 

интерьере есть только один элемент мебели – стул, сделанный из картона1. 

На сегодняшний день проблемой пенитенциарных учреждений Англии 

и Уэльса является рост количества престарелых заключенных в возрасте свыше 60 

лет. Тюремный персонал не имеет достаточного опыта и представления о том, как 

справляться с вопросами их здоровья и социальных нужд, поскольку эти заключен-

ные не привыкли жаловаться. По состоянию на сентябрь 2013 г. в тюрьмах Англии 

и Уэльса содержалось 3.333 заключенных в возрасте свыше 60 лет, что составляет 

100 % рост по сравнению с 2003 г. Среди них 42 заключенных в возрасте более 80 

лет. Самому старому заключенному было 92 года. Такая ситуация объясняется более 

суровыми приговорами, особенно в отношении лиц, совершивших преступления 

сексуального характера (40 % заключенных в возрасте более 60 лет).  

Многие тюрьмы открытого типа организуют центры дневного содержания 

и «более тихие отделения», где такие заключенные могут укрыться от суеты обыч-

ной тюремной жизни. Престарелые заключенные могут получить освобождение «из 

сострадания» (on compassionate grounds), когда заключенный практически умирает, 

хотя такие случаи единичные. Так, например, в 2009 г. Ронни Бигс – известный гра-

битель поездов – был выпущен на свободу именно на таких основаниях за 2 дня до 

своего 80-летия, потому что он якобы умирал (он до сих пор жив)2. 

Рост количества заключенных в целом, постоянно растущее число заключен-

ных с проблемами умственного здоровья и наркотической зависимости, проблемы 

престарелых заключенных ставят серьезные задачи перед персоналом тюрем сего-

дня. Имеется острая необходимость дополнительной специализированной подготов-

ки персонала в сфере работы с «трудными» заключенными (managing difficult in-

mates), в сфере оценки степени риска и его приемлемости (risk assessment), а также 

по вопросам соблюдения прав лиц, находящихся в местах лишения свободы. Персо-

налу нужны такие навыки, чтобы справляться с ежедневным стрессом на работе 

и агрессией со стороны заключенных3. 

  

                                                           
1 Тюремное заключение. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Prison. 
2 Престарелые заключенные. URL: http://www.guardian.co.uk/society/2013/apr/23/older-prisoners-

jail-population. 
3 Роль тюремного персонала. URL: http://www.publications.parliament.uk/pa/cmselect/cmjust/-

361/36105.htm. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Prison
http://www.guardian.co.uk/society/2013/apr/23/older-prisoners-jail-population
http://www.guardian.co.uk/society/2013/apr/23/older-prisoners-jail-population
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орально-этические нормы современного Российского общества претерпе-

вают коренные изменения. Разрушение принципов и устоев, которые 

складывались десятилетиями, произошло достаточно быстро, новая же си-

стема ценностей не успела сформироваться, что породило резкий скачок уголовно-

наказуемых деяний. В связи с этим особая роль сегодня отводится системе исполне-

ния уголовных наказаний, главной задачей которой является исправление осужден-

ных и адаптация их к жизни на свободе.  

Любой положительный опыт, накопленный международной практикой 

в области обращения с осужденными, следует изучать и использовать при должном 

учете национальных особенностей.  

Нам хотелось бы остановиться на пенитенциарном опыте таких стран, как Ав-

стралия, Нидерланды и Швеция. 

Австралия. На примере тюремного заведения «Порт-Артур», функционирую-

щего с 1830 г., посмотрим на особенности пенитенциарной системы Австрии. На се-

годняшний день здесь отбывает наказание 2000 узников. Условия содержания, по 

сравнению с развитыми европейскими странами, оставляют желать лучшего. Но за 

последние годы правительство обратило особое внимание на места лишения свобо-

ды. В тюрьмах созданы библиотеки, каждый осужденный, при желании, обеспечива-

ется работой. Особый акцент в исправлении осужденных и их последующей реаби-

литации сделан на религиозное воспитание.  

Одним из лучших мест лишения свободы, которое соответствует международ-

ным стандартам, в Австралии считается тюрьма для особо опасных преступников 

«Парраматт»1, построенная еще в середине XIX века. Заслуживает внимания органи-

зация медицинского обслуживания, поставленного на достаточно высокий уровень: 

осужденные могут обратиться за помощью к терапевту, невропатологу и даже вста-

вить себе за счет государства зубные протезы. 

Основной тенденцией в организации исполнения наказаний здесь выступает 

следующее правило: преступник должен осознать содеянное через полную изоляцию 

от общества. Например, устройство самой тюрьмы представляет собой сеть камер-

ных блоков, которые расходятся от одного общего центра. К каждому блоку примы-

кает дворик для прогулок, он разбит на изолированные участки по количеству оди-

                                                           
© Муравьев А. А., 2014  
1 Организованная преступность. 2011. № 5. С. 11–14. 
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ночных камер. Вновь прибывшему осужденному перед входом в тюрьму завязывают 

глаза и проводит в камеру так, чтобы он не разобрался в планировке здания и не 

увидел никого из других заключенных. Сотрудникам предписывается соблюдение 

абсолютной тишины, категорически запрещается вступать в разговоры 

с заключенными. При полном отсутствии контактов с внешним миром исключение 

делается лишь для общения со священниками.  

В целом пенитенциарная система Австралии делит процесс отбывания наказа-

ния в тюрьме на четыре этапа. Первый: одиночное заключение, пребывание 

в котором определяется дифференцированно, в зависимости от совершенного пре-

ступления. Второй этап предполагает перевод осужденных в общие камеры, как 

правило, рассчитанные на 5 – 7 мест. На третьем этапе функционируют так назы-

ваемые «переходные тюрьмы», это промежуточная ступень между лишением свобо-

ды и освобождением. Пребывание здесь основывается на доверии и «полусвободе». 

Завершающим этапом тюремного заключения является условное освобождение. 

Осужденному выдается отпускное удостоверение, где указывается перечень ограни-

чений, которых он должен придерживаться, находясь на свободе. В Австралии су-

ществует специальная служба пробации, занимающаяся постпенитенциарной реаби-

литацией лиц, вышедших на свободу.  

Нидерланды. Политика государства в отношении лиц, совершивших уголовно 

наказуемые деяния, в этой стране достаточно жесткая. Места лишения свободы осна-

щены видеокамерами, которые осуществляют постоянное наблюдение за осужденными. 

Заключенные практически не имеют личного пространства, не считая туалета 

и душевой. Наиболее эффективным методом исправления считается «психологическое 

лечение». Суть методики сводится к убеждению в том, что дефекты личности можно 

исправить в тюрьме, используя любые приемлемые средства. Сам заключенный рас-

сматривается в совокупности с семьей, социальными группами, предстоящими жизнен-

ными перспективами. Данной точки зрения придерживаются сегодня большинство 

стран Западной Европы. После освобождения правительство выделяет средства на пер-

воначальную материальную поддержку бывшего осужденного, службы постпенитенци-

арной реабилитации контактирует с возможными работодателями.  

В Нидерландах, как и в большинстве западноевропейских стран, существуют 

разные способы уменьшения контингента заключенных. Развита система условного 

заключения, дающая возможность освобождения до истечения срока приговора, при 

этом перед полицией ставится задача осуществлять строгий надзор за осужденными. 

В некоторых случаях, при совершении незначительных правонарушений, выносят 

символические приговоры, полагая, что общественное осуждение является доста-

точным наказанием.  

В рамках пенитенциарной системы Нидерландов существует особая организация 

– Комитет, состоящий из свободных граждан, который рассматривает претензии 

осужденных к содержанию, режиму, администрации и т. п. Если комитет сочтет жалобу 

обоснованной, он может заставить тюремные власти изменить свое решение.  

Шведская система ресоциализации лиц, лишенных свободы, опирается на тра-

диционные средства исправления: обучение, труд, формирование последующей пер-

спективы правопослушного образа жизни. Общей особенностью для всех шведских 

тюрем является их небольшой размер, как правило, они рассчитаны на 100 мест, при 

этом преобладают одиночные камеры. Тюремные помещения делятся на блоки, 

в каждом из которых есть туалетом и душ, а также телевизор. На территории тюрь-

мы находятся спортивный зал, прогулочные площадки, в каждом блоке функциони-
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рует прачечная. С 2009 года в местах лишения свободы Швеции запретили курение. 

В связи с этим был введен ряд программ, предполагающих медикаментозное лече-

ние, а также специальные сеансы психотерапевта, которые помогают заключенным 

освободиться от никотиновой зависимости1.  

В исправительных учреждениях Швеции существует интересная практика по 

отношению к женщинам, осужденным на длительные сроки тюремного заключения. 

Судебные власти предоставляют им право вместо тюрьмы уходить в монастырь. Во 

время пребывания в монастыре заключенные ведут уединенный образ жизни, им не 

позволено принимать посетителей.  

Подводя итоги краткому обзору международной практики исполнения уголов-

ных наказаний, хотелось бы отметить, что в Минимальных стандартных правилах 

обращения с заключёнными указывается основная цель приговора к лишению сво-

боды – защита и предотвращение угрожающих обществу преступлений. Данная цель 

достижима лишь в том случае, если по отбытии срока заключения и по возвращении 

к нормальной жизни в обществе правонарушитель оказывается не только готовым, 

но и способным подчиниться законодательству и обеспечивать своё существование. 

Этот фактор необходимо учитывать, проводя реформы пенитенциарной системы 

России, и положительный опыт, накопленный зарубежной практикой исполнения 

наказаний, заслуживает внимания и детального изучения. 

  

                                                           
1 Пенитенциарная система Швеции сегодня и завтра. URL: http://www.rodon.org/society-

090826115852. 



Международный  опыт  
пенитенциарной деятельности 

~ 141 ~ 

 

УДК 343.8 С. А. Степанов, 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ  
КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ  
УЧРЕЖДЕНИЙ  
ШВЕЙЦАРИИ 

курсант 2-го курса  

ВЮИ ФСИН России 

e-mail: stepanow2010@mail.ru 

Научный руководитель –  

старший преподаватель  

кафедры профессиональной 

 языковой подготовки  

ВЮИ ФСИН России   

Т. И. Колесникова 

 
любом государстве люди, отбывшие уголовное наказание в виде лишения 

свободы, нуждаются в его помощи и поддержке. Отбывание такого наказа-

ния влечет за собой не только изменение правового статуса гражданина, но 

и утрачивание им многих социальных ролей и связей. Поэтому одной из главных за-

дач исправительных учреждений, исполняющих уголовное наказание, является под-

готовка осужденных к жизни в условиях полной свободы. 

В Уголовном кодексе Швейцарии записано: «Исполнение наказаний должно 

оказывать воспитательное воздействие на заключенного и подготавливать его 

к возвращению к жизни на свободе. Исполнение наказания должно содействовать 

тому, чтобы вред, который был причинен потерпевшему, был восстановлен»1. 

Любая тюрьма должна способствовать тому, чтобы осужденный после освобож-

дения мог бы интегрироваться в общество. В этом смысле исправительное учреждение 

выполняет функцию ресоциализации, под которой понимается включение освободив-

шегося человека в социальные отношения при его активном участии в культурной 

и общественной жизни общества. Это понятие ресоциализации предполагает, что 

в обществе имеются основные социальные и культурные свободы. В исправительном 

учреждении они имеются в ограниченном количестве. Следовательно, тюрьма не 

в состоянии полностью выполнять функцию ресоциализации. Возникает дилемма: ис-

правительное учреждение обязано выполнять свою основную задачу – ресоциализацию, 

но в силу объективных причин полностью выполнить ее не может. Безусловно, и за ре-

шеткой имеются социальные отношения. Но они специфичные, обусловленные сло-

жившейся ситуацией и отличаются от тех, которые имеются на свободе2. 

Исправительное учреждение сталкивается часто с объективными трудностями: 

переполненность, нехватка персонала и тот факт, что этот процесс требует больших 

финансовых затрат. Содержание одного заключенного в Швейцарии в среднем обхо-

дится в 400 франков в день. Противники ресоциализации призывают ужесточить усло-

вия пребывания для осужденных, а ресоциализацию рассматривают как послабление. 

Ряд практиков выступают против ресоциализации осужденных, считая, что их 

нельзя исправить, приводя примеры тому, что сегодня все чаще встречаются случаи, 

когда насильники, наркоманы, иностранцы в тюрьмах не поддаются ресоциализации.  

                                                           
© Степанов С. А., 2014  
1 Уголовный кодекс Швейцарии. URL: www.de.wikipedia.org/strafgesetzbuch_schwiez. 
2 Ресоциализация. URL: www.beobachter.ch/schweiz/resozialisierung 
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К сожалению, нет никакой гарантии, что осужденный после отбывания срока, 

сможет адаптироваться к жизни на свободе, и не совершит повторного преступления.  

Однако, несмотря на трудности, каждая тюрьма старается внести свой вклад 

в решение основной задачи исправительных учреждений. Для этого существуют 

трудовые программы.  

Труд является фундаментом системы исполнения наказаний в Швейцарии. 

В швейцарском УК записано положение, по которому заключенный обязан рабо-

тать1. Поэтому все исправительные учреждения, как правило, оборудованы разного 

рода мастерскими, где можно пройти профессиональное обучение, развить свои спо-

собности и получить диплом.  

При хорошем поведении и отношении к труду заключенные могут пользовать-

ся отпусками в зависимости от типа тюрем. 

Отказ от работы считается нарушением режима содержания и влечет за собой 

применение мер дисциплинарного воздействия. Трудиться должны даже те заклю-

ченные, которые достигли пенсионного возраста. За свою работу заключенные по-

лучают заработную плату. Однако система оплаты труда направлена на то, чтобы 

значительная ее часть шла на нужды тюрьмы.   

В программу ресоциализации осужденных входит также возможность навер-

стать упущенное и получить среднее общее образование. Занятия проходят раз 

в неделю полдня, в группах от четырех до шести человек. Учащиеся постигают та-

кие базовые предметы, как немецкий язык и математика. Их учат, кроме того, поль-

зоваться компьютером. 

По окончании учебного курса заключенные получают квалификационные сер-

тификаты, которые они, при необходимости, могут предъявить любому будущему 

работодателю. В этом документе, кстати, не упоминается, что ученик завершил свое 

среднее образование в тюрьме. 

Профессиональное обучение и курсы финансируются частично за счет самих 

заключенных, частично их семьями и благотворительными фондами.  

Получение образования и профессиональное обучение осуществляются на 

добровольной основе. А вот участие в специальных тренингах, на которых заклю-

ченным объясняют, как избегать в будущем проблем в обществе, является обяза-

тельным. На этих занятиях осужденных обучают, как вести себя в ситуациях повы-

шенного риска и – главное, – как такие ситуации распознавать и как избегать их. 

Каждый заключенный, выходя на свободу, заполняет анкету, в которой он оце-

нивает свой опыт пребывания в тюрьме. Тюремный персонал также помогает заклю-

ченным в поисках работы, хотя это не всегда легко.  

  

                                                           
1 Уголовный кодекс Швейцарии. 
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о 1976 г. в Гренландии не было тюрьмы. Довольно долгое время в Гренландии 

вообще не было уголовного кодекса и даже законов. Все юридическое регули-

рование базировалось на местных обычаях и устных преданиях. И только 

в 1930 г. на подвластной территории стало действовать датское уголовное уложение, 

которое спустя четверть века преобразовалось в «Датский уголовный кодекс для 

Гренландии. Причем в нем нет упоминания как о смертной казни, так и о тюремном 

заключении. Люди, совершившие преступления отправлялись к уважаемым сообще-

ством рыбакам на перевоспитание. Сегодня в Гренландии есть несколько тюрем, но 

их сходство с привычной нам тюремной системой трудно признать. Это так называ-

емые «открытые» тюрьмы, где совершившие преступления содержатся только меж-

ду часами 9:30 вечера и 6:30 утра. В остальное время заключенным разрешается сво-

бодно бродить по городу, продолжать работать, посещать свои семьи. Кроме того, 

им разрешается ходить на охоту и рыбалку в выходные и праздничные дни 

в сопровождении вооруженной охраны. Маленькая тюрьма на шесть камер есть 

в Готхобе. Как правило, их обитателями на срок в несколько дней становятся буяны 

до определения им меры наказаний.  

Существует также «список ожидания» или, иными словами, очередь. На 123 

имеющихся мест в тюрьмах в настоящее время есть 128 осужденных, ждущих ва-

кансии в тюрьме. Осужденный ведет с обычную жизнь, пока не получит телефонный 

звонок – это может занять около года – вызывающего его, наконец, в тюрьму для от-

бывания срока наказания. «Цель не наказать – мы даже не называем это тюрьмой», 

говорит Питер Кристенсен, глава Пенитенциарной службы Гренландии. «Мы хотим, 

исправить заключенного – ведь у нас в Гренландии только 56 000 человек и мы не 

можем позволить себе потерять ни одного из них». 

Но значит ли это, что открытая система работает? Имеют ли заключенные, 

с которыми обращаются таким гуманным способом, тенденцию к исправлению по-

сле освобождения? Это зависит от человека. Нельзя категорически заявлять, что за-

ключенные этой открытой системы будут совершать меньше преступлений повтор-

но, чем те, кто содержится за решеткой. 

Эта открытая система была разработана для другого общества, но в последние 

50 лет индустриализация, алкоголизм, глобализация и безработица оставили свой 

след в Гренландии. Увеличивается число грабежей и нападений. Сейчас опасные 

преступники направляются в закрытые тюрьмы в Дании, хотя, по мнению гренланд-

                                                           
© Фролов А. С., 2014  
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ских властей, это не гуманно. В настоящее время завершается строительство новой 

тюрьмы в самой Гренландии, сочетающей открытые и закрытые объекты1. 

Первым острогом для инакомыслящих (вечная борьба католиков и протестантов) 

в Ирландии стал замок в Дублине, построенный в XII в. На сегодняшний день самой 

известной из старейших тюрем осталась дублинская тюрьма «Маунтджой» (Mountjoy), 

основанная в 1850 г. сначала как пересыльный пункт для политзаключенных. Она из-

вестна двумя событиями. Во-первых, в конце позапрошлого века одному из ее обитате-

лей от скуки пришла в голову идея замкнуть картинную галерею в кольцо, развесив 

в хронологическом порядке картины, отображающие какие-нибудь исторические собы-

тия. А спустя полвека это начинание подхватили дизайнеры, и на свет появилось новое 

направление в искусстве – циклорама. Другим событием стал побег трех ирландских 

боевиков 31 октября 1973 г. Тогда террористы покинули стены тюрьмы с помощью вер-

толета. В настоящее время здесь за решеткой содержатся около 500 заключенных. Но, 

как считают эксперты, наиболее охраняемой тюрьмой в Европе считается открытая 

в 30-х гг. XIX в. «Портлауз» (Portlaoise). Рассчитана она на 200 человек, осужденных за 

террористическую деятельность, но, по соображениям безопасности, контингент по 

численности вдвое меньше. 

Следует отметить, что прямое назначение старых тюрем постепенно сходит на 

нет. Например, тюрьма «Крамлин Роуд» (Crumlin Road) в Белфасте основанная 

в 1845 г. и в стенах которой были преданы смерти более десяти тысяч мятежников 

и революционеров, в 1996 г. превращена в музей. Экспонатами этого музея стали 

орудия пыток, картины с изображением казней, также секретный туннель, ведущий 

в город, откуда в тюрьму доставляли узников2.  

Тюрьма «Килайнхэм Гоал» (Kilanham Goal), построенная в 1796 г., в народе 

называют Ирландской Бастилией. Здесь пребывали в заточении участники более ше-

сти восстаний, причем лидеры так называемой «Пасхальной войны» 1916 г. были 

расстреляны в тюремном дворе. Последним узником, выпущенным на свободу 

в 1924 г., стал Эмон де Валера, ставший впоследствии президентом Ирландии. С 

этого момента тюрьма была заброшена, и только в 60-е гг. прошлого столетия было 

принято решение превратить в музейный комплекс. 

На сегодняшний день количество заключенных в Ирландии превышает чуть 

больше 1500 человек, и власти, ликвидируя старые тюрьмы, строительству новых 

уделяют особое внимание.  

Смертная казнь в Ирландии отменена, высшей мерой считается пожизненное 

заключение. Но обычно служители Фемиды выносят суровое наказание в виде 25 лет 

лишения свободы только террористам.  

В Ирландии, как и в некоторых других странах, существуют весьма необычные 

законы. Например, любой человек, притворившийся магом или волшебником или за-

явивший, что он владеет тайными знаниями, может быть осужден на один год тюрьмы3. 

Но, пожалуй, самые миниатюрные тюрьмы находятся в Центральной Европе. 

Пересекая Ла-Манш, можно попасть на остров Гернси, где расположена самая ма-

ленькая тюрьма, построенная в 1856 г. Она всего на две камеры. Обычно здесь пере-

                                                           
1 Открытые тюрьмы Гренландии. URL: http://www.expatica.com/nl/news/news_focus/Green-

land_s-open-prison-system_13264.html 
2 Музей-тюрьма Крамлин Роуд. URL: https://www.google.ru/#newwindow=1&q=cru-

mlin+road+prison 
3 Ирладские тюрьмы. URL: http://www.irishprisons.ie/index.php/joomlaorg. 
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жидают время арестованные из числа местных жителей, которые дожидаются этапа 

в Великобританию.  

До 1993 г. в Княжестве Андорра вообще не было тюрем. Роль изолятора вре-

менного содержания «Каса-де-ла-Валь» выполнял подвал в доме 1580 года построй-

ки, где располагался парламент. Местный СИЗО представлял собой помещение для 

содержания 30 подследственных или осужденных в 1-2-местных камерах. 

В темницах были кровати, столы, стулья, раздельные санузлы и даже телевизоры. 

Полюбоваться небом можно через небольшое окошко под потолком. 

Раньше после вынесения приговора преступников отправляли отбывать нака-

зание в соседние Испанию или Францию. Но потом местные власти решили, что для 

скудного бюджета страны это накладно. Было принято решение об организации еще 

одной мини-тюрьмы – «Ла-Комейа». Камеры здесь площадью примерно 15 квадрат-

ных метров, и предназначены они для содержания 2–4 человек. Единственное отли-

чие заключается в том, что острог не имеет естественного освещения. 

Так же, как и в Андорре, в Лихтенштейне долгое время существовала тюрьма 

в подвале государственного учреждения – канцелярии Имперской администрации (сей-

час в канцелярии размещен музей Лихтенштейна). В 1992 г. в городе Вадуц построили 

тюрьму на 35 камер-одиночек, которые в большинстве практически пустуют, поскольку 

число заключенных редко превышает десяток. В основном, это мелкие преступники, 

арестованные за финансовые махинации. Так как значительную часть заключенных со-

ставляют иностранцы, по договоренности они отправляются отбывать наказание 

в Швейцарию, на что княжество выделяет 32 тысячи франков в год.  

По комфорту первое место занимает Княжество Монако. 34 одиночные камеры 

с видом на море, в каждой кондиционер и цветной телевизор. Еда доставляется из 

ресторана. Впрочем, и этот острог служит только в качестве следственного изолято-

ра – все осужденные отправляются в менее комфортные тюрьмы Италии. 

По числу заключенных 12-местная тюрьма в «карлике» Сан-Марино поставила 

своеобразный рекорд несколько лет тому назад. Там за решеткой оказался всего 

один подследственный, да и тот после вынесения приговора отправился отбывать 

наказание все в ту же Италию1. 

                                                           
1 Маленькие страны, карликовые тюрьмы. URL: http://www.tyurma.com/tyurma-za-rubez-

hom/malenkie-strany-karlikovye-tyurmy. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ В ЖУРНАЛЕ 

 

К рассмотрению принимаются рукописи 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 верхнем углу первой страницы рукописи); 

– сведения об авторе (указываются фамилия, имя, отчество, место учебы, за-

нимаемая должность,  контактный телефон, почтовый адрес, е-mail);  

– название статьи; 

– основной текст (ссылки должны быть постраничными и оформлены в соот-

ветствии с ГОСТ Р7.05-2008 «Библиографическая ссылка»).  

 

К представляемой рукописи необходимо приложить рецензию и анкету авто-

ра публикации и оператора персональных данных. Заполненная и подписанная 

автором анкета является письменным согласием на обработку его персональных 

данных в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

 

Представляемые на рассмотрение редакционной коллегии материалы должны 

соответствовать тематике журнала. Авторы несут ответственность за достоверность 

используемых материалов, точность цитат.  

 

С авторами, в статьях которых обнаружен плагиат, журнал прекращает сотруд-

ничество. 

 

Рукопись, анкета автора публикации и оператора персональных данных, а так-

же рецензией представляются в организационно-научное отделение научного центра 

института в распечатанном и электронном виде с обязательной фиксацией факта пе-

редачи в журнале регистрации.  

 

По вопросам опубликования материалов обращаться в организационно-научное 

отделение научного центра ВЮИ ФСИН России по тел.: (4922) 47-45-16, 47-45-38. 

 




