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Во Владимирском юридическом институте  Федеральной службы исполнения наказаний 
прошел комплекс научных мероприятий обучающихся 

«Золотое кольцо»

С 18 по 22 апреля 2016 года во ВЮИ ФСИН России в 
четвертый раз прошел комплекс научных мероприятий обу-
чающихся «Золотое кольцо». Для участия в мероприятиях во 
Владимир прибыли курсанты из других вузов Федеральной 
службы исполнения наказаний – Академии права и управле-
ния и ее Псковского филиала,  Вологодского института права 
и экономики, Пермского и Воронежского институтов. Также 
в «Золотом кольце» приняли участие студенты из Ковровской 
государственной технологической академии им. В.А. Дегтя-
рева, курсанты Нижегородской академии МВД России и обу-
чающиеся владимирских вузов – Юридического и Гуманитар-
ного институтов Владимирского государственного универси-
тета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых и Владимирского филиала Рос-
сийской Академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации.  Честь ВЮИ 
ФСИН России отстаивали команды юридического факультета 
и факультета права и управления института. 

В течении недели курсанты и студенты из Рязани, Волог-
ды, Воронежа, Коврова, Нижнего Новгорода, Перми, Пскова и 
Владимира состязались в различных викторинах, конкурсах, 
выступали на конференциях и круглых столах по различным 
отраслям права, психологии и педагогики. 

Кафедрами института во взаимодействии с научным 
центром, факультетами, другими структурными подразделе-
ниями института, научным обществом курсантов студентов и 
слушателей на высоком научном и прикладном уровнях были 
организованы и проведены:

научно-практическая конференция «Теоретические и 
прикладные аспекты юридической ответственности и испол-
нения наказаний» и юридический брейн-ринг;

круглые столы «Актуальные вопросы правоохранитель-
ной деятельности в рамках реализации Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы до 2020 года», «Актуаль-
ные проблемы использования современных информацион-
ных технологий в деятельности уголовно-исполнительной си-
стемы и других правоохранительных органов», «Уголовное и 
уголовно-исполнительное законодательство: вчера, сегодня, 
завтра», «Теоретические и прикладные аспекты осуществле-
ния ОРД в УИС», «Современные социально-педагогические и 
психологические исследования в профессиональной деятель-

ности» «Процессы либерализации в России: история и совре-
менность» и «Актуальные вопросы уголовно-процессуального 
права и криминалистика при расследовании пенитенциар-
ных преступлений»;

викторины «Психология и закон», «Традиции и новации 
частного права на службе правопорядка», «Актуальные про-
блемы организации радиационного наблюдения и дозиме-
трического контроля в учреждениях и органах ФСИН России» 
и «Административное право»;

интеллектуальная игра «Lex Russica» и конкурс научных 
работ «Опыт работы зарубежных правоохранительных орга-
нов и уголовно-исполнительных систем». 

В результате в течении недели в 15 научно-представи-
тельских и конкурсно-оценочных мероприятиях приняли 
участие более 300 человек из 10 высших учебных заведений. 

Для гостей комплекса мероприятий была организована 
широкая экскурсионная программа по достопримечательно-
стям гостеприимной Владимиро-Суздальской земли и посе-
щение  музея ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской обла-
сти «Владимирский централ».

На торжественной церемонии закрытия в актовом зале к 
участникам обратился начальник ВЮИ ФСИН России канди-
дат педагогических наук, доцент, почетный работник высше-
го профессионального образования Российской Федерации 
генерал-майор внутренней службы Емельянов Сергей Нико-
лаевич. Всем участникам – победителям и призерам меропри-
ятий были вручены дипломы, благодарности и сертификаты, 
памятные медали и последние выпуски научно-образователь-
ного журнала ВЮИ ФСИН России «Актуальные проблемы пе-
нитенциарной науки и практики», а руководителям вузов-у-
частников – благодарственные письма.    

С ответным словом к руководству и всем организато-
рам комплекса мероприятий обратились представители ко-
манд-участников, отметив высокий уровень их проведения 
и выразив надежду продолжения ставшей уже доброй тра-
диции организации на гостеприимной владимирской земле 
комплекса научных мероприятий для обучающихся «Золо-
тое кольцо». 

В завершении торжественного мероприятия перед гостя-
ми выступила вокальная группа института «Фемида».
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сновное назначение правового 

регулирования порядка отбыва-

ния наказания в виде лишения 

свободы – содействовать созданию не-

обходимых условий для нормального 

функционирования уголовно-исполни-

тельной системы. Ведь, как известно, 

чем совершеннее нормы права и меха-

низм их применения, тем полнее обес-

печено верховенство закона. 

Необходимость изучения правового 

регулирования порядка отбывания нака-

зания в виде лишения свободы обуслов-

лена противоречием отдельных положе-

ний приказов Минюста России № 3111 

(далее: ПВР ВК) и № 2052 (далее: ПВР 

ИУ) действующим в настоящее время 

ведомственным юридическим актам, 

нормативным правовым актам, имею-

щим высшую юридическую силу. Кроме 

того, отдельные нормы ПВР ВК и ПВР 

ИУ характеризуются отсутствием чет-

кой правовой регламентации, что приво-

дит к трудностям в их реализации. 

                                                           
© Бендак Т. М., 2016 
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний уголовно-испол-

нительной системы : приказ Минюста России от 6 окт. 2006 г. № 311 // Рос. газ. 2006. 18 окт. 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : приказ 

Минюста России от 3 нояб. 2005 г. № 205 // Бюл. норматив. актов федер. органов исполн. 

власти. 2005. № 47. 

Анализ норм ПВР ВК и ПВР ИУ 

позволил выявить ряд недостатков в по-

рядке организации отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы в данных 

учреждениях, в частности: 

1) в тексте ПВР ВК имеется форму-

лировка «оперативный дежурный». Од-

нако данная должность в соответствии с 

приказом Минюста России от 5 июня 

2013 г. № 85 была переименована следую-

щим образом – «дежурный помощник 

начальника колонии (ДПНК)»; 

2) в п. 17 ПВР ВК не понятна фор-

мулировка следующего положения:  

«С разрешения начальника колонии – 

содержание птиц, декоративных рыб и 

комнатных растений». На наш взгляд, 

осужденные могут содержать и других 

животных, например, черепах и т. д.; 

3) пункт 19 ПВР ВК, устанавливаю-

щий запрет на курение в не отведенных 

для этого местах, не соответствует тре-

бованиям Федерального закона от  

23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 

О 
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здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака» (в частно-

сти, о запрете потребления табака несо-

вершеннолетними, а также продажи им 

табака). В связи с этим данный запрет 

необходимо исключить из текста ПВР 

ВК. По этому же основанию и в целях 

дополнительного запрета курения в по-

мещении ДИЗО в п. 99 ПВР ВК следует 

исключить слово «курение»; 

4) в разделе «Прием осужденными 

пищи» ПВР ВК не сказано о том, где 

принимают пищу осужденные, находя-

щиеся в безопасном месте, поэтому в 

п. 34 ПВР ВК необходимо регламенти-

ровать организацию приема пищи дан-

ной категории лиц; 

5) в п. 93 ПВР ВК указано, что осуж-

денные подвергаются полному обыску. 

Однако в отношении осужденных необ-

ходимо употреблять словосочетание 

«полный личный обыск», а также «до-

смотр» – относительно их вещей, так как 

именно эти формулировки приведут в 

соответствие положения ПВР ВК с дру-

гими ведомственными нормативными 

правовыми актами; 

6) пункт 98 ПВР ВК в действующей 

редакции не раскрывает периодичность 

проведения уборок осужденными, в 

связи с чем следует добавить в него 

слово «ежедневно»; 

7) согласно п. 149 ПВР ИУ «осуж-

денным, водворенным в штрафные изо-

ляторы, разрешается пользоваться пе-

чатными изданиями из библиотеки учре-

ждения». Однако, как правило, осужден-

ный находится в зависимости от режима 

работы библиотеки колонии, а также от 

степени актуальности (новизны) пред-

ставленной в ней литературы, в том 

числе юридической, которая в основном 

является крайне устаревшей. В этой 

связи имеются факты, когда осужден-

ный, находясь в ШИЗО, не может юри-

дически грамотно составить заявление 

или жалобу в суд. Таким образом, бес-

платная юридическая помощь осужден-

ным на безусловной основе и по всем во-

просам государством не гарантируется, 

что вступает в противоречие со ст. 45, 48 

Конституции РФ, ст. 1 УИК РФ. 

На основе изложенного можно гово-

рить о необходимости совершенствова-

ния ведомственных нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих поря-

док отбывания наказания в виде лише-

ния свободы, и правоприменительной 

практики. 

По нашему мнению, в рассмотрен-

ные выше документы следует внести 

следующие изменения: 

1) дополнить п. 17 ПВР ВК и изложить 

его в следующей редакции: «с разрешения 

начальника колонии – содержание живот-

ных, в том числе птиц, декоративных рыб, 

и комнатных растений» либо исключить 

данное положение полностью; 

2) пункт 34 ПВР ВК изложить в сле-

дующей редакции: «Лица, содержащиеся 

в дисциплинарном изоляторе, пищу при-

нимают покамерно. Осужденные, содер-

жащиеся в строгих условиях отбывания 

наказания, карантинном отделении, ста-

ционаре медицинской части и безопас-

ном месте, принимают пищу в специ-

ально оборудованных помещениях. При 

организации питания в указанных поме-

щениях доставка горячей пищи из столо-

вой осуществляется в специально выде-

ленных и промаркированных термосах»; 

3) пункт 93 ПВР ВК изложить в сле-

дующей редакции: «Прием в ДИЗО про-

изводится младшим инспектором под 

руководством ДПНК. При поступлении 

осужденные подвергаются полному 

личному обыску, а их вещи – досмотру, 

после чего осужденные переодеваются 

в одежду, закрепленную за данным по-

мещением»; 

4) пункт 98 ПВР ВК дополнить сло-

вом «ежедневно» и изложить его в сле-

дующей редакции: «Уборка камер 

ДИЗО производится ежедневно пооче-

редно лицами, содержащимися в них»; 
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5) в приложение № 1 ПВР ВК внести 

ряд изменений, касающихся расшире-

ния и уточнения перечня предметов, ко-

торые запрещено иметь при себе, при-

обретать, изготавливать осужденным на 

территории ВК, в частности: 

– пункт 2 дополнить словом «бое-

припасы»; 

– пункт 10 изложить в следующей 

редакции: «Наркотические средства, 

психотропные токсические и сильно-

действующие вещества, их аналоги и 

без медицинских показаний лекарствен-

ные вещества, предметы медицинского 

назначения»; 

– пункт 16 изложить в следующей 

редакции: «Фотоаппараты, фотоматери-

алы, химикаты, кинокамеры, видео-, 

аудиотехника (кроме телевизионных 

приемников, радиоприемников), сред-

ства связи и комплектующие к ним, 

обеспечивающие работу»; 

– пункт 21 изложить в следующей ре-

дакции: «Цветные карандаши, флома-

стеры, маркеры, чернила, тушь, шарико-

вые и гелиевые стержни (за исключением 

синего и черного цветов), краски»; 

– пункт 23 дополнить словами «дру-

гая оргтехника»; 

6) в пп. 3, 24, 31, 32, 62, 93, 102, 113, 

132, приложениях № 9–10 ПВР ВК 

слова «оперативный дежурный» заме-

нить словами «дежурный помощник 

начальника колонии». 
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аказание – это мера государ-

ственного принуждения, заклю-

чающаяся, как прямо указано в 

законе, в лишении или ограничении 

прав осужденного (ч. 1 ст. 43 УК РФ). 

Исчерпывающий перечень уголовных 

наказаний, которые могут быть назна-

чены судом за совершенные преступле-

ния, содержит ст. 44 УК РФ. Среди 

наказаний предусмотрен различный 

уровень правоограничений, при этом 

штраф связан с наименьшим объемом 

кары, а смертная казнь – с наибольшим.  

Наказание преследует цели восста-

новления социальной справедливости, 

исправления осужденного и предупре-

ждения совершения им новых преступ-

лений (ч. 2 ст. 43 УК РФ).  

Существенной новеллой является 

указание закона на цель восстановления 

социальной справедливости. Из этого 

следует, что наказание должно соответ-

ствовать тяжести преступления и лич-

ности виновного и восстанавливать в 

глазах потерпевших и их близких, госу-

дарственных и иных органов и общества 

справедливость. 

Цель исправления заключается в 

том, чтобы осужденный стал законопо-

слушным, добропорядочным граждани- 

                                                           
© Кандаков А. Ю., 2016 
1 URL: https://amnistia2015.wordpress.com. 

ном общества, уважающим труд и пра-

вила общежития. 

На содержание осужденных, отбы-

вающих наказание в виде лишения сво-

боды, затрачиваются огромные сред-

ства из федерального бюджета. Так, в 

2014 г. размер бюджетных средств, вы-

деленных ФСИН России, составил 

274 млрд руб. при численности заклю-

ченных 675 тыс. человек. Не трудно 

подсчитать, что на содержание одного 

заключенного тратится около 33 000 руб. 

в месяц, а это 405 000 руб. в год1. 

Суд за совершенное преступление 

конкретному лицу может избрать в ка-

честве основного наказания, не связан-

ного с тюремным заключением, одно из 

следующих наказаний: штраф, лишение 

права занимать определенные должно-

сти и заниматься определенной деятель-

ностью, обязательные работы, исправи-

тельные работы, ограничение свободы, 

принудительные работы. Если речь идет 

о военнослужащем, то в системе наказа-

ний предусмотрено ограничение по во-

енной службе. Кроме того, суд вправе 

назначить лишение свободы условно 

или с отсрочкой отбывания наказания, 

если для этого есть все основания и 

условия применения данных мер. В от- 

Н 
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ношении несовершеннолетнего суд 

вправе избрать освобождение от уго-

ловной ответственности1. 

В настоящее время в нашей стране 

царит экономический кризис, а замена 

наказания в виде лишения свободы 

штрафом, полагаем, поможет стабилизи-

ровать экономику страны. Кроме того, 

сегодня деньги стали главной ценностью 

для большинства людей, поэтому по-

мимо пользы стране штраф является эф-

фективным рычагом воздействия на лиц, 

совершивших преступления и позволит 

уменьшить расходы из федерального 

бюджета на содержание осужденных. 

Средства, которые изначально были 

направлены на обеспечение осужден-

ных, могут быть направлены на строи-

тельство спортивных площадок, модер-

низацию школ, детских садов, улучше-

ние условий в детских домах и на другие 

благотворительные цели. Оступившимся 

людям будет предоставлен шанс на веде-

ние честной жизни, а также будут сохра-

нены их психика, моральные качества, и 

им не нужно будет проходить программу 

реабилитации после отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы.  

Перед принятием судом решения о 

назначении лицу, совершившему преступ-

ление, наказания, альтернативного лише-

нию свободы, данное лицо в обязательном 

порядке подвергается медико-психиатри-

ческой экспертизе в целях выявления у 

него психических отклонений, вероятно-

сти и склонности к повторному соверше-

нию преступления, а также установления 

возможности применения к данному лицу 

альтернативного наказания.  

Четырнадцатого декабря 2015 г. 

Верховным Судом Российской Федера-

ции был внесен проект федерального 

закона № 953398-6 «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи  

с принятием Федерального закона  

“О внесении изменений в Уголовный 

кодекс и Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации по вопро-

сам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной 

ответственности”». Верховный Суд, в 

частности, отметил, что в 2014 г. из 

719 305 лиц – общего числа осужден-

ных – 330 898 лиц были признаны ви-

новными и осуждены за преступления 

небольшой тяжести, между тем не-

редко деяния, квалифицируемые сего-

дня как преступления небольшой тяже-

сти, либо лица, их совершившие, не об-

ладают достаточной степенью обще-

ственной опасности. Негативные по-

следствия от судимости в таких слу-

чаях (причем не только для самого 

осужденного, но и для его близких род-

ственников) не вполне адекватны ха-

рактеру этих деяний или личности 

осужденного. Данный проект поддер-

жал В. В. Путин2. 

В заключение следует отметить, 

что наказания, альтернативные лише-

нию свободы, значительно улучшат 

экономическое состояние страны и по-

ложительно скажутся на психике и со-

циализации осужденных. Страна будет 

богаче ровно на столько, на сколько 

средств из федерального бюджета было 

запланировано на содержание осуж-

денных, которым было заменено нака-

зание. Таким осужденным будет легче 

адаптироваться в окружающем мире  

и устроиться на работу, чем лицам,  

отбывшим наказание в виде лишения 

свободы. 

 

                                                           
1 Колосов А. С. Ответственность за уклонение от отбывания наказаний, не связанных с 

изоляцией осужденного от общества : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 68. 
2 URL: http://regnum.ru/news/polit/2035700.html. 
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настоящее время каждый чело-

век борется за свои права и сво-

боды. Ввиду политического, со-

циального кризиса люди пытаются 

обезопасить себя на правовой основе, 

обеспечить так называемое правовое 

убежище. Сотрудники уголовно-испол-

нительной системы (далее: УИС) не ис-

ключение. Современные СМИ говорят 

лишь о правах и свободах заключенных, 

отбывающих наказание в виде лишения 

свободы, при этом отводя правам и сво-

бодам сотрудников органов внутренних 

дел (далее: ОВД) и УИС второстепен-

ные позиции.  

По роду своей деятельности сотруд-

ники УИС ограничены в правах. Несо-

мненно, они имеют все основания отста-

ивать их должным образом. Актуаль-

ными остаются вопросы о границах доз-

воления в использовании предоставлен-

ных данным лицам прав, об ограниче-

ниях и запретах сотрудников УИС. Ис-

ходя из этого, исследование института 

службы в учреждениях исполнения 

наказаний ФСИН России в современ-

ных условиях актуально как в теорети-

ческом, так и в практическом аспектах. 

С теоретической позиции оно обуслов-

лено необходимостью научно-теорети-

ческого осмысления и нормативного 

                                                           
© Кияшко К. С., 2016 

оформления в новых условиях различ-

ных правовых дефиниций и положений, 

связанных с правовым регулированием 

службы в УИС; с практической – острой 

необходимостью разработки и создания 

научно обоснованной системы правового 

обеспечения и формирования службы в 

УИС с учетом требований времени и со-

временного законодательства.  

Поступая на службу и пополняя ряды 

сотрудников УИС, гражданин Россий-

ской Федерации принимает присягу, тем 

самым соглашается на определенного 

рода ограничения и обязуется выполнять 

возложенные на него служебные обязан-

ности. Несомненно, этот поступок дол-

жен быть обдуман, осмыслен сознанием 

будущего сотрудника. Важной частью та-

кого осмысления выступает четкое пони-

мание предоставленных прав, обязанно-

стей и ограничений по службе. 

Наиболее конкретно и широко огра-

ничения, обязанности и запреты, связан-

ные со службой в ОВД, рассмотрены в 

ст. 14 Федерального закона от 30 ноября 

2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации»1, который на данный мо-

мент регламентирует порядок и условия 

прохождения службы сотрудниками УИС. 

В 
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Удивительно, что передача пени-

тенциарной системы из МВД России в 

введение Минюста России произошла 

еще в 1998 г., а закона о прохождении 

службы в УИС до сих пор нет. Загляды-

вая вперед, следует отметить, что разра-

ботка данного нормативно-правового 

акта близится к завершению, и уже се-

годня мы имеем возможность проанали-

зировать положения будущего закона и 

провести аналогии с действующим По-

ложением о службе в органах внутрен-

них дел Российской Федерации. 

Минюстом России подготовлен 

проект Федерального закона «О службе 

в уголовно-исполнительной системе», ко-

торый с 25 октября по 9 декабря 2013 г. 

прошел публичное обсуждение, был обо-

значен приблизительный срок вступле-

ния этого нормативного акта в силу –  

1 января 2015 г., однако проект не был 

внесен в Государственную Думу РФ.  

Необходимо сказать о важности та-

кого закона для ФСИН России. Его раз-

работка была обусловлена стремлением 

к совершенствованию УИС и повыше-

нию статуса службы в данной системе. 

Этот проект был подготовлен также в 

целях регламентации и упорядочения 

вопросов прохождения службы сотруд-

никами УИС. Он состоит из преамбулы 

и 14 глав, объединяющих 97 статей.  

Кроме того, в проекте устанавлива-

ются права и обязанности сотрудников 

УИС, ограничения и запреты, связанные 

со службой в УИС, требования к слу-

жебному поведению. В противовес 

этому здесь же содержится перечень до-

полнительных социальных гарантий, 

предоставляемых сотрудникам УИС. 

При подготовке законопроекта был 

учтен положительный отечественный и 

зарубежный опыт правового регулиро-

вания правоохранительной службы, 

применяемый в современных условиях. 

                                                           
1 Рос. газ. 2011. 7 дек. 
1 Курлович П. А. Полиция в правоохранительной системе США // Вестн. Каз. юрид. ин-та 

МВД России. 2013. № 2(12). С. 108. 

Некоторые статьи проекта Феде-

рального закона «О службе в уголовно-

исполнительной системе» дублируют 

Положение о службе в органах внутрен-

них дел Российской Федерации. Так, 

служащему учреждений исполнения 

наказаний ФСИН России запрещается: 

1) заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью, за исключением педаго-

гической, научной и иной творческой 

деятельности. Данный запрет нацелен 

на предупреждение и пресечение кор-

рупции в УИС. Однако следует отме-

тить, что не всегда обеспечивается его 

эффективность, так как лишь немногие 

сотрудники УИС обладают творческим 

и научным потенциалом. На наш взгляд, 

было бы весьма продуктивно применить 

опыт зарубежных стран, в частности, 

США1, где сотрудникам УИС разреша-

ется заниматься оплачиваемой деятель-

ностью, если таковая не будет создавать 

«конфликта интересов». Это можно за-

крепить законодательно с подробным 

толкованием данного термина; 

2) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, в том числе участвовать в 

управлении коммерческими организа-

циями, за исключением случаев, когда 

непосредственное участие в управлении 

указанными организациями входит в 

должностные обязанности сотрудника; 

3) входить в состав органов управле-

ния, попечительских или наблюдатель-

ных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на террито-

рии Российской Федерации их структур-

ных подразделений, если иное не преду-

смотрено международным договором 

или законодательством Российской Фе-

дерации. Данный пункт был узаконен 

также с целью предупреждения и 

предотвращения коррупции.  
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Мы считаем, что указанные ограни-
чения являются вполне обоснованными, 
но не совсем совершенными. Учитывая 
специфику деятельности сотрудников 
УИС, следует отметить, что эти запреты 
не должны быть безосновательными, 
слишком жесткими и парадоксальными.  

Претерпевая определенные трудно-
сти, сотрудники УИС развивают в себе 
такие качества, как выдержка, терпение, 
умение четко и быстро решать сложные 
задачи. Ограничения и запреты, как по-
казывает эмпирический опыт, стимули-
руют, структурируют и повышают эф-
фективность профессиональной дея-
тельности сотрудников УИС. Как ука-
зывалось выше, предлагаемое к законо-
дательному урегулированию количе-
ство запретов и ограничений на службе 
в УИС превышает в силу ее специфики 
число запретов и ограничений на госу-
дарственной и военной службе. 

Возникает вопрос: можно ли на-
звать этот факт справедливым, обосно-
вать спецификой деятельности УИС? 
Существуют различные мнения. С од-
ной стороны, чем жестче ограничения, 
тем выше дисциплина сотрудников. С 
другой стороны, в нормативно-право-
вые акты, регулирующие ограничения 
прав и свобод сотрудников УИС, сле-
дует добавить изменения, которые не 
повлияют на эффективность профессио-
нальной деятельности указанных лиц.  

Таким образом, мы считаем необхо-
димым внести некоторые изменения в 
Положение о службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации. Так, 
следует разрешить сотрудникам зани-
маться оплачиваемой деятельностью 
(ст. 10). В проект Федерального закона 
«О службе в уголовно-исполнительной 
системе» стоит внести такие же измене-
ния: целесообразно и даже необходимо 
предоставить сотрудникам младшего 
начальствующего и рядового состава 
право заниматься предприниматель-
ской, коммерческой, иной оплачивае- 

                                                           
1 Рос. газ. 2013. 11 янв. 

мой деятельностью с выполнением не-
которых условий. Несомненно, запреты 
должны быть дифференцированы и за-
висеть от звания, занимаемой должно-
сти сотрудника. Еще одним условием 
является обязанность сотрудника, изъ-
явившего желание заниматься вышеука-
занной деятельностью, перезаключить 
контракт о прохождении службы в 
УИС, в котором будут указаны времен-
ные рамки обязательной отработки со-
трудника в УИС – от 10 лет и выше. В 
случае невозможности осуществлять 
службу по состоянию здоровья, иным 
объективным причинам контракт рас-
торгается на общих основаниях. Такое 
новшество позволит системе сохранить 
действующие кадры, а также исключить 
проявления коррупции, поскольку, имея 
дополнительный источник дохода, 
гражданин не будет вынужден совер-
шать противоправные действия. 

В заключение отметим, что в УИС 
за прошедшее время наблюдается боль-
шое количество позитивных событий, 
повышающих престиж службы: принят 
Федеральный закон от 30 декабря 
2012 г. № 283-ФЗ «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых федераль-
ных органов исполнительной власти и 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции»1, Минюстом России разработан 
проект Федерального закона «О службе 
в уголовно-исполнительной системе». 

Большинство сотрудников УИС ука-
зывают на необходимость скорейшего 
принятия собственного Положения о 
службе, которое бы закрепило единые пе-
речни прав, обязанностей, запретов и 
ограничений. Тогда сотрудникам УИС не 
придется просматривать отсылки от од-
ного нормативного акта к другому при 
ознакомлении со своим правовым стату-
сом. Мы надеемся, что с совершенствова-
нием УИС произойдут положительные 
изменения как в нормативно-правовом, 
так и в практическом аспектах. 
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соответствии со ст. 2 Конститу-
ции РФ «человек, его права и 
свободы являются высшей цен-

ностью. Признание, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства». Сво-
боды человека неотчуждаемы и принад-
лежат каждому от рождения. 

При этом осуществление прав и сво-
бод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц. 
Данные положения Конституции РФ лег-
ли в основу исследования ресоциализации 
осужденных как одного из путей умень-
шения преступности в нашей стране. 

К числу неотчуждаемых прав и сво-
бод относятся: право на образование, на 
труд, на отдых, на медицинское обслужи-
вание, выбор профессии, религии, уча-
стие в управлении государством. Однако 
люди делятся на две категории: одни про-
живают честную, достойную жизнь, дру-
гие – пытаются нарушить их права и сво-

                                                           
© Воронцов М. Ю., Воронцова И. М., 2016 
1 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. URL: http://фсин.рф/ 

news/index.php?ELEMENT_ID=102856 (дата обращения: 10.05.2016). 
2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks. 

ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/labour_force/ (дата обращения: 10.05.2016). 

боды, преступая закон. За каждое пре-
ступление предусмотрено наказание.  

Согласно статистическим данным 
ФСИН России количество осужденных в 
России за последние 5 лет составило: в 
2011 г. – 2 404 807 чел., 2012 г. – 2 302 168 
чел., 2013 г. – 2 206 249 чел., 2014 г. – 
2 166 399 чел., 2015 г. – 2 388 476 чел.1 

Сокращение в 2015 г. количества 
осужденных по сравнению с 2011 г. на 
16 331 чел. и его увеличение по сравне-
нию с 2014 г. на 222 077 чел. обусловлено 
прежде всего экономическим кризисом, в 
результате которого каждый седьмой жи-
тель находится за чертой бедности, и уро-
вень безработицы в стране по официаль-
ным данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики составляет 6,3–
6,5 %, а по возрастным группам – 30 % 
среди лиц, не достигших 25 лет, 22,6 % – 
среди лиц без опыта работы, из них 
47,3 % – выпускники школ, средних спе-
циальных и высших заведений2.  

В 
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Еще одна причина роста преступно-

сти связана с увеличением объемов не-

законного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. В 

настоящее время за данное преступле-

ние более 130 тыс. осужденных мужчин 

отбывают наказание в местах лишения 

свободы, в том числе около 17 тыс. 

осужденных женщин1. 

В целом, по состоянию на 1 января 

2016 г. в учреждениях уголовно-испол-

нительной системы содержалось более 

640 тыс. человек (меньше на 25,5 тыс. 

чел. по сравнению с 2014 г.)2. 

Согласно ст. 1 УИК РФ целями уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства являются исправление осужденных 

и предупреждение совершения новых 

преступлений как осужденными, так и 

другими лицами.  

На основании приведенных выше 

статистических данных можно сделать 

вывод, что проводимая в местах лише-

ния свободы подготовка осужденных к 

освобождению нередко оказывается не 

действенной, поскольку осужденные 

повторно совершают преступления и 

вновь оказываются в исправительных 

учреждениях. 

По данным УФСИН России по Вла-

димирской области за декабрь 2015 г. 

количество осужденных-рецидиви-

стов составляет 21 348 чел.3 Система 

трудового исправления, существовав-

шая в СССР, распалась. Современная 

уголовно-исполнительная система от-

личается от системы исполнения нака-

заний советского периода. Сегодня 

стоимость содержания одного чело-

века в исправительном учреждении  

                                                           
1 Официальный отчет по сведениям о преступности по ст. 228–234 УК РФ за 2015 г. 

(форма 2-УИС). 
2 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний.  
3 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.  
4 Доклад Совета Европы «О содержании в тюрьмах». URL: http://index.org.ru/nevol/2016-

49/01-49-ce.html (дата обращения: 10.05.2016). 
5 Официальный отчет по сведениям о рецидивности преступлений во Владимирской об-

ласти за 2011–2015 гг. (с нарастающим итогом) (форма 2-УИС). 

составляет от 14 до 28 тыс. руб. в ме-

сяц. Но не все эти деньги уходят на 

осужденного, сюда входит: питание, 

одежда и даже зарплата сотрудников 

ФСИН России. При этом в Европе со-

держание одного осужденного обхо-

дится в 50 раз дороже4.  

Покинув места лишения свободы, 

каждый осужденный сталкивается с во-

просом: что делать? Согласно ст. 180 

УИК РФ администрация учреждений, 

исполняющих наказания, должна содей-

ствовать в трудовом и бытовом устрой-

стве освобождаемых осужденных.  

Но не в каждом исправительном 

учреждении данное содействие осу-

ществляется на должном уровне. В 

связи с нестабильной социальной, эко-

номической и политической обстанов-

кой в стране, уменьшением государ-

ственного финансирования исправи-

тельных учреждений подготовка осуж-

денных к освобождению и их последу-

ющее трудоустройство и бытовое обес-

печение оставляют желать лучшего.  

После освобождения у осужденного 

нет материальных средств для жизни на 

свободе, и работодатели не заинтересо-

ваны в обеспечении бывшего осужден-

ного работой, даже если у него есть обра-

зование и опыт работы по конкретной 

специальности. В результате большин-

ство освободившихся вновь совершают 

преступления и возвращаются в места ли-

шения свободы. Только общество, только 

государство с его ресурсами может ре-

шить эту проблему. Рассмотрим стати-

стику рецидивности преступлений по 

Владимирской области за 2011–2015 гг.5 

(см. таблицу).  
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Год 

Количество осужденных, 

повторно совершивших  

преступления, чел. 

2011 23 831 

2012 21 753 

2013 18 640 

2014 21 753 

2015 21 348 

 
Согласно статистическим данным о 

рецидиве преступлений во Владимир-

ской области за указанный период пятая 

часть бывших осужденных вновь совер-

шают преступления. Это может быть де-

терминировано отсутствием жилья, ра-

боты, семьи и, самое страшное, негатив-

ным вторичным приспособлением 

осужденных к жизни вне исправитель-

ного учреждения.  

Однако данной ситуации можно из-

бежать либо уменьшить процент лиц, 

вновь совершающих преступления. Для 

этого необходимо разработать четкую 

программу ресоциализации осужденных. 

В настоящее время этой проблеме уделя-

ется недостаточное внимание. И на прак-

тике встречаются случаи ненадлежащего 

правоприменения статей УИК РФ. Обще-

ство тоже держится отстраненно от тех, 

кто нарушил закон. Но если не решать 

проблему, она только усугубится. Необ-

ходимо давать людям шанс вернуться в 

общество, быть полезными. Дом, работа, 

семья делают человека счастливым и пол-

ноценным. Каждое учреждение не может 

заниматься ресоциализацией осужден-

ных, да и не все категории осужденных 

могут быть подвергнуты исправлению в 

силу своих внутренних убеждений. Ра-

бота в этом направлении должна быть 

многосторонней. В связи с этим, на наш 

взгляд, необходимо: 

1) привлечь осужденных к обуче-

нию по любым востребованным на сво-

боде специальностям в целях будущего 

трудоустройства; 

2) создать всероссийский центр ре-

социализации освободившихся осуж-

денных с такими направлениями дея-

тельности, как обучение, трудоустрой-

ство, предоставление жилья и предо-

платы за работу. 

Министерство юстиции РФ внесло 

на обсуждение проект, в котором пред-

лагает внедрить дистанционное обуче-

ние осужденных, создавать центры обу-

чения и труда, привлекая для этого част-

ных инвесторов, заинтересованных в 

рабочей силе, благотворительные 

фонды и иные организации, а также 

осужденных, бывших осужденных и их 

родственников. С помощью дистанци-

онных форм обучения люди получат 

востребованные профессии, что помо-

жет им трудоустроиться и в колонии, и 

после освобождения. К тому же никто 

не отменял закономерность: когда по-

вышается уровень образования, вырас-

тают и зарплаты. Человеку, получив-

шему знания и профессию, легче потом 

устроить свою жизнь. 

В случае невозможности обеспече-

ния дистанционного обучения должна 

быть альтернатива – обучение по месту 

отбывания наказания. Сейчас очень вос-

требованы рабочие профессии: строи-

тель, токарь, работник агропромышлен-

ного комплекса и др. И здесь должны 

приложить усилия не только професси-

ональные наставники, но и психологи.  

Самая трудная задача – это предо-

ставление жилья и предоплаты за работу. 

Но ее тоже можно решить. Во-первых, 

бывшие осужденные могут проживать в 

городах у родственников и близких и тру-

доустроиться на рабочих профессиях с 

предоставлением предоплаты. Во-вто-

рых, осужденных можно расселить в 

сельской местности с оплатой места жи-

тельства при условии их обязательного 

трудоустройства и возможностью после-

дующей приватизации жилища.  

Кроме того, у многих осужденных 

есть различные творческие наклонно-

сти. Они рисуют, вышивают, занима-

ются резьбой по дереву. Возможно, это 

может стать основой их малого бизнеса, 

и государству стоит это поддерживать. 
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Большую помощь в процессе воз-

вращения бывших осужденных к нор-

мальной жизни может оказать и рели-

гия. И не только духовно, но и путем их 

привлечения к работе в монастырях, на 

восстановлении соборов и т. п. 

Решений много. Главное – бороться 

за каждого человека. Неслучайно в по-

следнее время наряду с термином «ресо-

циализация», к которому больше приме-

ним, как синоним, термин «исправле-

ние», появился термин «неосоциализа-

ция», как синоним понятия «путь к но-

вой жизни в обществе». Ведь каждый 

рожденный в нашей стране имеет рав-

ные права и свободы. 
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головно-исполнительная систе-

ма (далее: УИС), являясь одним 

из важнейших социально-право-

вых институтов государства, в значи-

тельной степени зависит от процессов и 

изменений, происходящих в самом гос-

ударстве. Она формируется, развива-

ется и меняется под влиянием тех же со-

циальных, экономических, политиче-

ских течений, которые происходят в об-

ществе. При этом складывающаяся си-

туация в УИС во многом является зер-

кальным отображением процессов, про-

текающих в обществе, криминальной 

среде, а равно обусловливающих изме-

нения в экономике, социальной сфере и, 

прежде всего, определяющих обще-

ственное сознание.  

Актуальность темы исследования 

состоит в том, что процесс реформиро-

вания УИС направлен на гуманизацию 

исполнения уголовных наказаний, со-

блюдение прав человека, обеспечение 

стабильной обстановки в учреждениях, 

улучшение правопорядка. Данную за-

дачу невозможно осуществить без раз-

вития установки на толерантное поведе-

ние у персонала ФСИН России. 

Необходимость формирования уста-

новки на толерантное поведение у со-

трудников пенитенциарных учреждений 

                                                           
© Выровская К. А., 2016 
1 Шрейдер Ю. А. Утопия или устроительство // Глобальные проблемы и общечеловече-

ские ценности : сборник. М., 1990. С. 8. 

заложено как в принципах уголовно-ис-

полнительного законодательства Россий-

ской Федерации (ст. 12 УИК РФ): «Осуж-

денный имеет право на вежливое обраще-

ние со стороны персонала учреждения, 

исполняющего наказания», так и в меж-

дународно-правовых актах: Декларации 

принципов терпимости (1995), Мини-

мальных стандартных правилах обраще-

ния с заключенными (1955). 

Проблема толерантности волновала 

людей во все времена. Еще китайский 

мудрец Конфуций призывал: «Не делай 

другому того, чего не хочешь, чтобы де-

лали тебе». Представляется она актуаль-

ной и для развития современного чело-

века и его воспитания. Толерантность как 

одна из характеристик культуры взаимо-

отношений воздействует на развитие со-

циального климата, межличностные от-

ношения, политику. Как отмечал отече-

ственный философ Ю. А. Шрейдер: «Са-

мая страшная из грозящих нам катастроф 

– это не столько атомная, тепловая и тому 

подобные варианты физического уничто-

жения человечества (а может быть, и 

всего живого) на Земле, сколько антропо-

логическая – уничтожение человеческого 

в человеке»1. 

Толерантность – это «тот личност-

ный концепт отрицания и сдерживания 

У 
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неприязненного отношения к инокуль-

турным ценностям, моральный идеал, 

позволяющий преодолеть эти чувства, 

ориентирующий на нравственные дей-

ствия и поступки по отношению к этим 

культурным ценностям»1. 

Сотрудники УИС работают в тес-

ном взаимодействии как со своими кол-

легами, так и с осужденными, которые 

являются представителями различных 

социальных, культурных, националь-

ных групп, имеют разный уровень обра-

зования, ценностные установки, мнения 

и идеалы, выражающиеся в поведении и 

деятельности. 

В процессе длительной профессио-

нальной деятельности возможно сниже-

ние толерантности, и в большей мере 

толерантности коммуникативной, осо-

бенно в условиях постоянно действую-

щих стрессогенных факторов, в частно-

сти, продолжительной работы со спец-

контингентом. 

Для исследования толерантности 

как профессионально важного качества 

сотрудников УИС мы использовали ме-

тодику самооценки устойчивости в 

межличностных отношениях (М. В. Се-

кач, В. П. Перевалов, Л. Г. Лаптев).  

В исследовании приняли участие  

30 сотрудников УИС: половина из них 

были в возрасте до 30 лет, а другая по-

ловина – старше. 

Вышеуказанная методика позволяет 

определить возможность проявлять 

психическую устойчивость по следую-

щим четырем психологическим компо-

нентам: интеллект, воля, эмоции и лич-

ностно-профессиональные качества. 

Именно они, интегрируясь в системное 

психическое образование, составляют 

основу психической устойчивости. Дан-

ная методика выявляет динамику уров-

ней психической устойчивости. При 

этом достоверность результатов повы-

шается в 6 раз при переходе от двукрат-

                                                           
1 Соколов В. М. Толерантность: состояние и тенденции // Социс. 2003. № 8. С. 54. 

ного тестирования в течение года к пя-

тикратному опросу. 

Перейдем к анализу полученных ре-

зультатов. 

Сначала мы подсчитали результаты 

по «шкале лжи» и выявили, что 3 чело-

века из 30 ложно отвечали на вопросы. 

Это следует из того, что количество 

утвердительных ответов на вопросы 6, 16, 

26, 36, 46, 45 больше половины. Данные 

признаются недействительными. 

Анализ ответов остальных 27 со-

трудников УИС показал, что 15 человек 

(50 %) обладают высоким уровнем пси-

хической устойчивости, это характери-

зует их способность выполнять профес-

сиональные функции в любых условиях 

без существенного психического и фи-

зического напряжения; 9 человек (30 %) 

имеют стабильный уровень психиче-

ской устойчивости, что позволяет им 

успешно осуществлять функции про-

фессиональной деятельности без нега-

тивных последствий для психического 

здоровья; 2 сотрудника (20 %) характе-

ризуются удовлетворительным уровнем 

психической устойчивости, добиваются 

положительных результатов в профес-

сиональной деятельности, мобилизуя 

весь свой творческий потенциал. 

Таким образом, в ходе исследования 

были получены следующие результаты: 

высоким уровнем толерантности обла-

дают 19 сотрудников (62 %). Сильный 

отрыв (большее количество баллов) от 

всех показателей имеет блок № 3 «Кате-

горичность или консерватизм в оценках 

людей», на втором месте – блок № 4 

«Неумение скрывать или сглаживать 

неприятные чувства», третье место за-

нимает блок № 7 «Неумение прощать 

другому ошибки».  

У 12 сотрудников (47 %) отмечается 

средний показатель принятия других с 

тенденцией к низкому; у 16 сотрудни-

ков (53 %) – низкий показатель приня-
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тия других. С данной группой сотрудни-

ков необходимо проводить психолого-

педагогическую работу. 

Подводя итоги, мы можем предло-

жить следующие направления работы 

по формированию толерантности у со-

трудников УИС: 

1) обучение решать конфликты и 

разногласия конструктивными спосо-

бами. Воспитание толерантности со-

стоит в утверждении ценности челове-

ческого достоинства и неприкосновен-

ности каждой человеческой личности;  

2) воспитание коллектива в духе 

мира, терпимости, гуманного межнацио-

нального общения и привитие идей ува-

жения к другим. Только люди, лишенные 

высокомерия, предрассудков и предубеж-

дений в отношении других народов, рели-

гий, полов, поколений, обладают этниче-

ской толерантностью, способны сво-

бодно, сдержанно и ответственно выра-

жать собственные суждения, позиции, 

мнения, не нанося вреда окружающим; 

3) воспитание толерантности путем 

формирования умений и навыков кон-

структивного общения в ситуациях про-

явления различий между людьми, раз-

ногласий и конфликтов, путем развития 

умений эффективного взаимодействия с 

представителями различных этниче-

ских культур. 
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олитические и социально-

экономические преобразова-

ния, осуществляемые в Рос-

сийской Федерации в последние годы, 

обусловили изменения в сферах испол-

нения уголовных наказаний и социаль-

ной адаптации лиц, освобождаемых из 

мест лишения свободы. 

В связи с этим одной из основных 

задач Концепции развития уголовно-ис-

полнительной системы Российской Фе-

дерации до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 октября 2010 г. 

№ 1772-р1, является совершенствование 

уголовной и уголовно-исполнительной 

политики (организации исполнения 

наказаний), направленной на социализа-

цию осужденных. 

Социальная адаптация осужденных, 

лишенных свободы,  это сложный 

нравственно-правовой процесс, кото-

рый охватывает комплекс вопросов, свя-

занных с восстановлением их статуса в 

социуме законопослушных граждан, 

приобретением или восстановлением со-

циально полезных связей, устранением 

или нейтрализацией отрицательных  

                                                           
© Зинченко А. Э., 2016 
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
2 Напр.: Белова Е. Ю. Правовое регулирование и организация социальной адаптации несо-

вершеннолетних осужденных в льготных условиях отбывания наказания : монография / под 

науч. ред. В. И. Селиверстова. Псков, 2014. С. 77 ; Эминов В. Е. Уголовно-исполнительное 

право России. М., 2015. С. 179. 

факторов, которые препятствуют возвра-

щению к честному, согласующемуся с 

законом образу жизни2. 

Определенные проблемы возни-

кают у лиц, освобождаемых из мест ли-

шения свободы, прежде всего с трудо-

устройством и определением места жи-

тельства. 

В связи с этим на сотрудников ис-

правительных учреждений (далее: ИУ) 

возложена обязанность по подготовке 

каждого осужденного к предстоящему 

освобождению, оказанию им содей-

ствия в трудовом и бытовом устройстве, 

помощи в восстановлении их социаль-

ного статуса и др. 

Следует отметить, что деятельность 

по освобождению осужденных из ИУ, 

как показывает практика, не может ре-

гулироваться лишь законодательными 

актами. Большое значение в этом во-

просе имеют подзаконные акты высших 

представительных и исполнительных 

органов власти, включая указы Прези-

дента Российской Федерации, постанов-

ления Правительства Российской Феде-

рации, постановления Государственной 

Думы Федерального Собрания Россий-

П 
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ской Федерации, правовые акты субъек-

тов Российской Федерации. Кроме того, 

издаются нормативные акты Миню-

ста России, нацеленные на организацию 

социальной адаптации лиц, освобожда-

емых из мест лишения свободы.  

Одно из главных мест среди указан-

ных нормативных актов принадлежит 

Инструкции об оказании содействия в 

трудовом и бытовом устройстве, а 

также оказании помощи осужденным, 

освобождаемым от отбывания наказа-

ния в исправительных учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы, утвер-

жденной приказом Минюста России от 

13 января 2006 г. № 21, и Положению о 

группе социальной защиты осужденных 

исправительного учреждения уголовно-

исполнительной системы, утвержден-

ному приказом Минюста России от 30 

декабря 2005 г. № 2622. 

Бесспорно, внутренние противоре-

чия лиц, преступивших уголовный за-

кон, осложняют их адаптацию в обще-

стве3. Прежде всего это страх оказаться 

на свободе, в социуме законопослуш-

ных граждан, самостоятельно обеспечи-

вать себя и свою семью и др.  

Важным элементом выступает об-

щественное порицание. Выходя из мест  

 

лишения свободы, лицо продолжает 

нести на себе клеймо осужденного.  

В современных условиях трудно гово-

рить о возможностях государства оказать 

необходимую помощь рассматриваемой 

категории лиц. Однако некоторые предпо-

сылки в этом направлении имеются. 

Например, существуют специаль-

ные учреждения, позволяющие осво-

бождаемым из мест лишения свободы 

приспособиться к жизни на воле. Ряд ре-

гионов Российской Федерации распола-

гают социальными гостиницами и реа-

билитационными центрами, фактически 

выполняющими данные функции4. 

На наш взгляд, для того чтобы осуж-

денные смогли пройти период социальной 

адаптации успешно, необходимо принять 

комплекс мер со стороны как администра-

ции ИУ, так и осужденного, причем эти 

меры должны быть направлены на быст-

рое и эффективное приспособление по-

следнего к изменившимся условиям5. 

В итоге, именно желание и готов-

ность вести законопослушный образ 

жизни определяет, насколько социаль-

ная адаптация будет успешной, а адми-

нистрация ИУ и сопутствующие ей со-

циальные службы призваны лишь об-

легчить этот процесс. 

  

                                                           
1 Бюл. норматив. актов федер. органов исполн. власти. 2006. № 7. 
2 Бюл. Минюста России. 2006. № 3. 
3 Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Уголовно-исполнительное право в вопросах, ответах 

и схемах : учеб. пособие. М., 2014. С. 27. 
4 Реабилитационные центры и службы социальной помощи России. URL: http://www. 

4prison.ru (дата обращения: 15.04.2016). 
5 Аух И. А. Школа подготовки осужденных к освобождению: опыт сотрудничества с цен-

трами занятости населения и другими партнерами // Ведомости уголов.-исполн. системы. 

2016. № 3. С. 25. 
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егодня важнейшим направле-

нием уголовно-исполнительной 

политики России является ис-

правление осужденных. 

Общественно полезный труд – кате-

гория экономическая, но в исправитель-

ных учреждениях используется в 

первую очередь в воспитательных целях 

в процессе исправительного воздей-

ствия на лиц, лишенных свободы1. 

На важности производительного 

труда для исправления негативных ка-

честв у лиц, совершивших преступления, 

базируются пенитенциарная педагогика, 

законодательные акты, регулирующие 

исполнение уголовных наказаний, в част-

ности, лишения свободы, а также между-

народные акты, определяющие обраще-

ние с осужденными, например, Мини-

мальные стандартные правила обраще-

ния с заключенными (1955 г.)2. 

Труд осужденных законодатель отно-

сит к числу основных средств их исправ-

ления. Данные средства закреплены в ч. 2 

ст. 9 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее: УИК РФ). 

Его цель – утвердить каждого осужден-

ного в сознании того, что человек не мо-

жет жить без труда. Следовательно, нор-

                                                           
© Имамутдинова К. Р., 2016 
1 Зауторова Э. В. Пенитенциарная педагогика : учеб. пособие. Вологда, 2013. С. 184. 
2 Международная защита прав и свобод человека : сб. док. М., 1990. С. 300. 
3 Вишневская Н. И. Исправление осужденных к лишению свободы: вопросы теории и 

практики: уголовно-исполнительный аспект : дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. С. 92. 

мативно закрепляется исправительный 

характер труда как сущностный критерий 

его содержания. 

Труд как средство исправления, 

помимо непосредственного формиро-

вания у осужденного определенных 

свойств, характерных для членов пра-

вового общества, способствует поло-

жительной ресоциализации данного 

лица.  

Нередко причиной совершения ряда 

преступлений является невозможность 

трудоустроиться в связи с отсутствием 

у освободившегося образования или 

специальности. Компенсируя этот недо-

статок, трудовой и образовательный 

процессы способствуют тому, что чело-

век, отбывший наказание, находит свое 

место в жизни и в дальнейшем не допус-

кает нарушения законности3.  

Мы проанализировали особенности 

трудовой деятельности осужденных ис-

правительных учреждений Республики 

Татарстан.  

В уголовно-исполнительной си-

стеме Республики Татарстан организо-

ваны центры трудовой адаптации осуж-

денных в следующих учреждениях: 

ФКУ ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5, ИК-8, 

С 
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ИК-10, КП-17, ИК-18, ИК-19, лечебно-

производственные мастерские в ЛИУ-1.  

Специализация производственной 

деятельности учреждений следующая: 

– ЛИУ-1 – металлообработка, швей-

ное производство, деревообработка;  

– ИК-2 – черная металлургия (про-

изводство чугуна и изделий из чугуна), 

изготовление трубозапорной арматуры, 

люков, дождеприемников, швейное 

производство; 

– ИК-3 – швейное производство, де-

ревообработка, комплектование гигие-

нических наборов; 

– ИК-4 – металлообработка, швей-

ное производство, производство про-

дуктов питания и сельскохозяйственная 

переработка; 

– ИК-5 – черная металлургия (произ-

водство чугуна и изделий из чугуна), из-

готовление трубопроводной арматуры, 

люков, дождеприемников, металлокон-

струкций; 

– ИК-10 – металлообработка, дере-

вообработка, производство товаров 

народного потребления, переработка 

сельхозпродукции;  

– КП-17 – растениеводство и жи-

вотноводство, производство продуктов 

питания и сельскохозяйственная пере-

работка; 

– ИК-18 – швейное производство; 

– ИК-19 – черная металлургия (про-

изводство чугуна и изделий из чугуна), 

швейное производство, деревообра-

ботка, изготовление пластиковых и 

алюминиевых окон. 

В целях наращивания производ-

ственных мощностей по выпуску про-

дукции, организации дополнительных 

рабочих мест и улучшения трудозанято-

сти осужденных производственными 

подразделениями учреждений уголов-

но-исполнительной системы Респуб-

лики Татарстан в отчетном году прово-

дилась целенаправленная работа по об-

новлению и приобретению необходи-

мого технологического оборудования. 

 

В 2015 г. учреждениями УФСИН 

России по Республике Татарстан осво-

ено и внедрено новой продукции в коли-

честве 51 мероприятия и за счет этого 

дополнительно трудоустроено 230 осу-

жденных. 

В 2015 г. всего по учреждениям уго-

ловно-исполнительной системы Респуб-

лики Татарстан трудоустроено на опла-

чиваемые работы 3 194 человека, или 

31,8 % от среднесписочной численности 

осужденных, за аналогичный период 

2014 г. вывод на оплачиваемые работы 

составлял 3 191 человек, или 30,8 % от 

среднесписочной численности осужден-

ных. Кроме работы в центрах трудовой 

адаптации осужденных и на внебюджет-

ных участках, на работах по хозяйствен-

ному обслуживанию исправительных 

учреждений и изоляторов заняты 994 че-

ловека. Всего трудоустроено на оплачи-

ваемых работах 4 188 человек. 

За 2015 г. в целом по УФСИН Татар-

стана фонд заработной платы осужден-

ных, занятых на оплачиваемых работах, с 

начислениями составил 121 млн 873 тыс. 

руб. Среднедневная заработная плата 

осужденных – 269 руб. 5 коп. за один от-

работанный человеко-день, что указывает 

на рост к аналогичному периоду предыду-

щего года (АППГ) на 51 руб. 75 коп., или 

123,8 % (АППГ – 217 руб. 30 коп.). 

В УФСИН России по Республике 

Татарстан функционирует девять про-

фессиональных училищ, два их фили-

ала, которые осуществляют профессио-

нальное образование осужденных по 

42 профессиям. 

Реализация перспективных направле-

ний производственной деятельности 

учреждений уголовно-исполнительной 

системы, повсеместное создание допол-

нительных рабочих мест для осужденных 

на разные виды наказания существенно 

помогут решению триединой задачи уго-

ловно-исполнительной системы:  

– воспитание осужденных в духе 

необходимости, прежде всего, трудом ис-
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купить свою вину, а вернее, таким обра-

зом возместить хотя бы частично причи-

ненный преступлением вред и не жить в 

местах изоляции за счет общества;  

– содействие повышению уровня 

профессиональной подготовки винов-

ных, необходимой им как для произ-

водства в местах отбывания наказа-

ний, так и после освобождения из дан-

ных мест;  

– содействие решению экономиче-

ских задач государства1. 
  

                                                           
1 Минязева Т. Ф. Задачи Федеральной службы исполнения наказаний в свете Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г. // Адм. и му-

ницип. право. 2012. № 4. С. 56. 
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елание сотрудников выполнять 

свою работу является одним из 

важнейших факторов обеспече-

ния эффективности работы учреждения, а 

решающим фактором результативности 

деятельности сотрудников выступает их 

мотивация к труду.  

Управление мотивацией персонала 

является сложным аналитическим про-

цессом и имеет свои качественные осо-

бенности. В связи с этим анализ си-

стемы методов управления мотивацией 

сотрудников уголовно-исполнительной 

системы (далее: УИС), оперативное и 

эффективное управление ею являются 

залогом благополучия всей системы в 

будущем. 

Принципы системного подхода и 

анализа играют главенствующую роль в 

управлении мотивацией профессио-

нальной деятельности. Крайне важно 

учитывать весь кадровый состав учре-

ждения и увязку конкретных решений с 

учетом влияния их на всю систему в це-

лом, анализ и принятие решений в отно-

шении персонала с учетом факторов 

внешней и внутренней среды во всей 

полноте взаимосвязей.  

Выделим группы методов управле-

ния мотивацией персонала: 

                                                           
© Кирьянова Е. С., 2016 
1 Егоршин А. П. Мотивация трудовой деятельности. М., 2008.  

– организационно-административные; 

– экономические; 

– социально-психологические.  

Отметим, что для группы организа-

ционно-административных методов 

управления мотивацией сотрудников 

учреждения характерно прямое центра-

лизованное воздействие субъекта на 

объект управления.  

Систему организационно-админи-

стративных методов составляют: 

– организационно-стабилизирующие 

методы (например, федеральные за-

коны, указы, уставы, правила, госстан-

дарты); 

– методы организационного воздей-

ствия (регламентирование, инструкции, 

организационные схемы, нормирование 

труда); 

– распорядительные методы (при-

казы, распоряжения); 

– дисциплинарные методы (уста-

новление и реализация форм ответ-

ственности).  

Организационно-административные 

методы мотивации труда используются 

в основном в организациях с авторитар-

ной системой управления1. 

Рассмотрим следующий блок – эко-

номические методы. Это элементы эконо-

Ж 
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мического механизма, с помощью кото-

рого обеспечивается прогрессивное раз-

витие организации1; это система мотивов 

и стимулов, побуждающих всех сотруд-

ников плодотворно трудиться. Среди 

данных методов выделим: 

– методы, используемые федераль-

ными и региональными органами 

управления (например, налоговая си-

стема, кредитно-финансовый механизм 

страны в целом и регионов); 

– методы, используемые организа-

цией (экономические нормативы функ-

ционирования учреждения, система ма-

териального поощрения сотрудников, 

система ответственности за качество и 

эффективность работы).  

Материальное стимулирование кол-

лективов и отдельных сотрудников учре-

ждения обеспечивается использованием 

именно экономических методов.  

Социально-психологические ме-

тоды связаны с социальными отноше-

ниями, моральным и психологическим 

воздействием. С их помощью активи-

зируются гражданские и патриотиче-

ские чувства, регулируются ценност-

ные ориентации людей через мотива-

цию, нормы поведения, создание соци-

ально-психологического климата, мо-

ральное стимулирование, социальное 

планирование и социальную политику 

в организации.  

К социально-психологическим ме-

тодам относятся: 

– методы, направленные на форми-

рование коллектива с учетом типов лич-

ности и характера сотрудников; 

– личный пример руководителя, 

оказывающий мотивационное воздей-

ствие на сотрудников;  

– ориентирующие условия – цели 

организации и ее миссия; 

– удовлетворение культурных и ду-

ховных потребностей; 

 

                                                           
1 Управление персоналом организации : учебник / под ред. А. Я. Кибанова. 4 изд., доп. и 

перераб. М., 2010.  

– установление социальных норм 

поведения и социальное стимулирова-

ние развития коллектива; 

– установление моральных санкций 

и поощрений; 

– социальная профилактика и соци-

альная защита сотрудников. 

Профессиональная деятельность 

сотрудников УИС является одним из 

наиболее напряженных видов деятель-

ности, что обусловлено высокой сте-

пенью ответственности указанных 

лиц, частыми экстремальными ситуа-

циями, связанными с возникновением 

угрозы жизни и здоровью сотрудни-

ков. Постоянное взаимодействие со 

спецконтингентом, неблагоприятные 

санитарно-гигиенические условия 

также увеличивают психо-эмоцио-

нальные нагрузки на работников дан-

ной категории, ухудшают состояние 

их здоровья.  

Необходимо усовершенствовать ра-

боту руководителей с коллективом, ин-

дивидуально с каждым работником. Это 

организующая деятельность, имеющая 

конечной целью мобилизацию личного 

состава на решение поставленных задач 

с учетом личностных особенностей со-

трудников. Она станет организующей, 

если будет проводиться комплексно, по-

следовательно, с учетом психологии 

личности и межличностных отношений, 

складывающихся в коллективе.  

Реализация кадровой политики в 

любом коллективе структурного под-

разделения УИС, на наш взгляд, должна 

проводится в двух направлениях – в ор-

ганизационном и социально-психологи-

ческом. 

Организационные меры должны 

включать в себя подбор, отбор и расста-

новку кадров, а также профессиональное 

обучение личного состава (регулярные 

курсы повышения квалификации).  
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Социально-психологическое на-

правление должно быть связано с регу-

лированием межличностной обста-

новки, со сплочением коллектива, с мо-

билизацией его на выполнение опера-

тивно-служебных задач, формирова-

нием идейного и организационного 

единства членов коллектива. Это 

направление нацелено на морально-пси-

хологический уровень работы, который 

подразумевает проведение бесед с лич-

ным составом, тренингов с персоналом 

учреждений. Данный вид работы дол-

жен носить не стихийный, а постоян-

ный, спланированный и регулярный ха-

рактер. Кроме того, следует разработать 

программы по работе с сотрудниками 

УИС в указанном направлении и прово-

дить мероприятия по разъяснению ру-

ководству особенностей мотивацион-

ной структуры подчиненных. 

Эффективность профессиональной 

деятельности сотрудников пенитенци-

арных учреждений определяется уров-

нем воздействия на отношение сотруд-

ников к труду, которое нельзя изменить 

в законодательном порядке, но можно 

ускорить, если трезво оценивать каж-

дую конкретную ситуацию и учитывать 

причины, ее породившие. Любой руко-

водитель всегда осознает необходи-

мость побуждать людей работать на ор-

ганизацию, но при этом считается, что 

достаточно лишь материального возна-

граждения для успешной деятельности 

организации. Высокопроизводитель-

ный и эффективный труд, рост квалифи-

кации работников и развитие их иници-

ативы возможны лишь при целенаправ-

ленном формировании у них устойчи-

вой трудовой мотивации.  

Успешное выполнение задач, стоя-

щих перед УИС, в решающей степени 

обусловлено деятельностью ее персо-

нала, которая, в свою очередь, зависит 

от состояния работы по подбору, рас-

становке и воспитанию кадров, от их об-

щеобразовательной и профессиональ-

ной подготовки, общей и правовой 

культуры, дисциплинированности и ис-

полнительности. 

Грамотно созданный комплекс мо-

тивации сотрудников дает возможность 

достижения высокого конкурентоспо-

собного уровня кадровой политики ор-

ганизации, что немаловажно для успеш-

ности деятельности и результативности 

поставленных задач УИС. 
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роблема существования инсти-

тута пожизненного лишения 

свободы сегодня является дис-

куссионной. В Российской Федерации 

пожизненное лишение свободы как вид 

уголовного наказания было упомянуто в 

1960 г. в Уголовном кодексе РСФСР. 

Согласно современному уголовному за-

конодательству пожизненное лишение 

свободы представляет собой вид уголов-

ного наказания, заключающийся в лише-

нии свободы на срок от момента вступле-

ния приговора суда в законную силу и до 

биологической смерти осужденного. 

Назначение наказания в виде пожиз-

ненного лишения свободы является про-

тиворечивым и не соответствует общим 

принципам прав и свобод человека и граж-

данина, содержащимся в Конституции РФ.  

С точки зрения И. И. Карпеца, «по-

жизненное лишение свободы влечет 

фактически пожизненное мучение 

осужденного, узаконивать которое гос-

ударство не вправе, ибо это безнрав-

ственно»1.  

Согласно статистическим данным на 

1 сентября 2015 г. в системе ФСИН Рос-

сии функционирует шесть исправитель-

ных колоний для осужденных к пожиз-

ненному лишению свободы, в которых 

содержится 1 923 осужденных.  

                                                           
© Колягин А. Л., 2016 

1 Карпец И. И. Высшая мера: за и против // Совет. гос-во и право. 1991. № 7. С. 50. 

Одной из основных проблем функ-

ционирования института пожизненного 

лишения свободы является отсутствие 

факта исправления осужденного. В ст. 9 

Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации законодателем 

отмечено: «Исправление осужденных – 

это формирование у них уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям челове-

ческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения». Человек, 

которому был вынесен приговор о по-

жизненном лишении свободы, не имеет 

никакого желания, цели, мотива к ис-

правлению. У него пропадает смысл 

дальнейшего существования, и получа-

ется, что фактически осужденный обре-

чен, а так как основной задачей ФСИН 

России является исправление осужден-

ных и их ресоциализация в обществе, то 

осужденные, содержащиеся в колониях 

строгого режима, проведут остаток 

своей жизни в исправительном учре-

ждении, лишь только небольшой про-

цент осужденных способен вернуться в 

общество. 

Для психологической характери-

стики данной категории осужденных 

немаловажное значение имеют сведе-

ния о том, в полной или неполной семье 

П 
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они воспитывались. Ранее этот фактор 

учитывался только в отношении несо-

вершеннолетних, тем не менее психо-

логи выяснили, что данный критерий 

очень важен при оценке осужденных, 

достигших совершеннолетнего воз-

раста. Косвенное воспитание в непол-

ной семье в качестве криминогенного 

фактора оценивается и самими осуж-

денными (например, осужденный к по-

жизненному лишению свободы гово-

рил, что за время тринадцатилетнего 

пребывания в условиях тюремного за-

ключения около 90 % осужденных про-

исходили из неполных семей, для них 

самой благоприятной социальной об-

становкой являлась улица).  

Психологические исследования поз-

волили установить, что негативными сто-

ронами осужденных являются: 1) застре-

вание аффекта; 2) импульсивность; 3) по-

дозрительность; 4) злопамятство; 5) ги-

перчувствительность к межличностным 

отношениям; 6) авторитарность; 7) ци-

низм; 8) отчужденность; 9) социальная 

дезадаптивность1. 

Осужденные к пожизненному лише-

нию свободы крайне редко приходят к 

настоящему раскаянию в своих пре-

ступлениях, так как для преступника 

главной целью является совершение 

преступления, а не посягательство на 

жизнь, личная неприязнь. Данное явле-

ние можно обозначить как инструмен-

тальную агрессию, при которой совер-

шение преступления – это лишь инстру-

ментальные действия. Социопатические 

личности совершают преступления, а 

именно убийство, насилие, из-за внезап-

ного порыва гнева; таких осужденных 

можно отнести к категории эмоциональ-

ных агрессоров. Агрессия в отношении 

жертв вызвана либо ситуативно, либо 

накапливалась долгое время, при 

                                                           
1 Мухина В. С., Хвостов А. А. Пожизненно заключенные: мотивация к жизни // Развитие 

личности. 2002. № 3. С. 51–60. 
2 Мухина В. С. Отчужденные: Абсолют отчуждения : монография. М., 2009. С. 94–95. 

стрессе, сдерживании негативных эмо-

ций, конфликтов. Лица данной катего-

рии обычно не забывают о происходив-

ших конфликтах. Это вызвано эмоцио-

нальной фиксированностью на ситуа-

ции совершения преступления, и ис-

ключительно редко осужденные прихо-

дят к раскаянию. Условия содержания 

осужденных к пожизненному лишению 

не приводят к положительным результа-

там, в большинстве случаев они вызы-

вают деградацию личности. 

Пожизненное осуждение – условие 

как десоциализации, так и ресоциализа-

ции. Десоциализация заключается в 

утрате сложившихся прежде социаль-

ных навыков, способов общения и цен-

ностных ориентаций, а ресоциализация 

– в приобретении новых навыков, спо-

собов общения и ценностных ориента-

ций: «с человеком происходят ради-

кальные перемены не только в образе 

жизни, но и в образе мышления, помыс-

лов и чаяний»2. 

Обобщенные психологические ис-

следования показывают, что осужден-

ных можно разделить на несколько 

групп: лица, характеризующиеся осо-

бой враждебностью и агрессивностью; с 

неустойчивой психикой и неврозопо-

добными состояниями; склонные к суи-

цидальным проявлениям; с понижен-

ным уровнем интеллекта; с затруднени-

ями в установлении контактов. Прояв-

ление этих качеств у осужденных, как 

правило, приводит к тому, что одно ка-

чество усиливает или проявляет другие 

негативные качества и особенности 

личности. 

Сотрудники исправительных учре-

ждений, в которых отбывают наказание 

осужденные к пожизненному лишению 

свободы, считают, что у большинства 

последних преобладает стремление вы-
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жить (64 %); 28 % респондентов пола-

гают, что такие осужденные ощущают 

отсутствие жизненной перспективы; 

26 % сотрудников указывают на нали-

чие агрессии у «пожизненников»; кроме 

того, отмечается полная апатия осуж-

денных (12 %) и отсутствие желания 

жить (10 %)1. 

По мнению сотрудников исправи-

тельных учреждений, способны здраво 

рассуждать и контролировать себя 3–

4 % от общей численности пожизненно 

осужденных. Большинство из них необ-

ратимо регрессирует.  

Следует учитывать и возрастные из-

менения. Если условно-досрочное осво-

бождение будет иметь место, то кос-

нется оно в основном осужденных 60 

лет и старше. Проводя долгий период 

времени в учреждении строгого ре-

жима, осужденный утрачивает какие-

либо навыки к существованию в обыч-

ной среде, теряет фактически все род-

ственные связи и социальные контакты, 

а на свободе совсем иные, незнакомые 

осужденному условия существования, и 

человек просто теряется, что приводит к 

повторному рецидиву или суициду. 

Одним из основных факторов выжи-

вания и сохранения адекватности в 

строгих условиях является образование, 

но по уголовно-исполнительному за-

кону строгий режим не предполагает 

получение образования, поэтому осуж-

денные вынуждены сами работать над 

собой, читая книги, развивая таланты, 

навыки2. 

Немаловажным фактором является 

религия, а именно возможность вероис-

поведания. В условиях строгой изоля-

ции осужденный склонен к погружению 

в религию с целью найти самого себя. 

Для психологов это выступает в каче-

стве эффективного механизма воздей-

ствия на осужденных.  

Сложность работы с осужденными к 

пожизненному лишению свободы свя-

зана с особенностями их личности, от-

ношением к совершенным преступле-

ниям, а также со спецификой исполне-

ния наказания. Именно это делает необ-

ходимым разработку качественного 

психологического сопровождения. По-

ложительное воздействие на рассматри-

ваемую категорию лиц оказывают обра-

зование и вероисповедание, позволяю-

щие осужденным выжить в суровых 

условиях, сохранить адекватное поведе-

ние и предотвратить повторный реци-

див преступления. 
  

                                                           
1 Захарихина О. В. Исполнение наказания в виде пожизненного лишения свободы в Рос-

сии : дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 119–120. 
2 Мухина В. С. Указ. соч. С. 237. 
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ичностные компоненты являются 

одной из основных составляющих 

профессионализма специалистов в 

любой сфере деятельности.  

В связи с ухудшением структуры 

спецконтингента, содержащегося в ис-

правительных учреждениях, изменени-

ями в общей структуре преступности 

условия службы в системе исполнения 

наказаний стали носить чрезвычайно 

напряженный и сложный характер.  

На наш взгляд, детерминантами 

личностных компонентов профессиона-

лизма сотрудников исправительных 

учреждений являются основные смыс-

лообразующие механизмы, обусловли-

вающие отношение сотрудника к себе и 

выполнению должностных обязанно-

стей, деструктивные мотивы и аффек-

тивные психические состояния. 

Г. Ф. Хохряков в результате исследо-

вания аттестованных и вольнонаемных 

сотрудников исправительных учрежде-

                                                           
© Маслов С. А., Косых А. А., 2016 
1 Источник: Харина Н. А. Теоретические и практические основы исследования личност-

ного адаптационного потенциала сотрудников ФСИН России // Приклад. юрид. психология. 

2009. № 4. С. 117. 
2 Акчурин А. В. Организационно-правовые основы стимулирования служебной деятельно-

сти сотрудников уголовно-исполнительной системы : дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2006. 

С. 226.  

ний выяснил, что у аттестованных со-

трудников значительно акцентирован та-

кой аффективный компонент психомоти-

вационной сферы, как тревожность1. 

Автор называет тревожностью лич-

ностную черту, проявляющуюся в ча-

стом возникновении тревожного состо-

яния. Следует отметить, что тревож-

ность формируется при неблагоприят-

ном фоне состояния нервной и эндо-

кринной систем прежде всего по при-

чине нарушения внутриличностного и 

межличностного общения, например, 

между начальником и подчиненными. 

В условиях риска выявляется высо-

кая значимость таких психомотиваци-

онных компонентов личности сотруд-

ника, как уверенность в себе и адекват-

ная самооценка, целостность образа 

«Я», профессиональная устойчивость 

поведения в нестандартных ситуациях, 

т. е. устойчивость и целостность образа 

профессионала2. 

Л 
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Серьезное исследование профессио-

нального мастерства сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы дел 

провел Г. Б. Калмаков. По его мнению, 

профессиональное мастерство форми-

руется из профессионального обучения 

и психологической подготовленности. 

Последняя является совокупностью 

сформированных и закрепленных пси-

хологических характеристик, соответ-

ствующих психологическим особенно-

стям деятельности в уголовно-исполни-

тельной системе. Мы видим, что речь 

идет о сформированности психомотива-

ционного образа профессионала1. 

Значительно влияют на сотрудни-

ков уголовно-исполнительной системы 

такие целемотивационные элементы 

профессионализма, как организован-

ность и порядок, самодисциплина,  

т. е. элементы, которые составляют 

высшие мотивационные потребности 

личности. Таким образом, личностные 

компоненты профессионализма со-

трудников уголовно-исполнительной 

системы находятся в корреляционной 

зависимости с психомотивационной 

сферой и в целом обусловливают ее.  

И если перед нами стоит задача разви-

тия максимально высоких личностно-

профессиональных качеств у сотруд-

ника, то путь к этому лежит через изу-

чение и стимуляцию психомотиваци-

онной сферы. 
  

                                                           
1 Калмаков Г. Б., Козюля В. Г. Механизмы формирования негативных стереотипов пове-

дения сотрудников исправительных учреждений при осуществлении профессиональной дея-

тельности // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2007. № 2(6). С. 99. 
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 уголовно-исполнительном зако-

нодательстве имеются некото-

рые особенности подготовки к 

освобождению ряда категорий осужден-

ных, в том числе иностранных граждан, 

постоянно проживающих за границей 

Российской Федерации. При освобож-

дении данных лиц из исправительных 

учреждений (далее: ИУ) ФСИН России 

им приобретаются билеты до железно-

дорожной станции на территории нашей 

страны, ближайшей к границе с госу-

дарством, гражданами которой они яв-

ляются, либо по желанию освобожден-

ного лица до железнодорожной стан-

ции, ближайшей к аэропорту, имею-

щему прямое воздушное сообщение с 

государством гражданства или постоян-

ного проживания1. 

Однако на практике встречаются си-

туации, когда осужденный иностранный 

гражданин создает (или имеет) семью с 

законопослушным гражданином Россий-

ской Федерации. Часто в таких браках 

рождаются дети. 

                                                           
© Осипова А. П., Белова Е. Ю., 2016 
1 Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, 

а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в исправи-

тельных учреждениях уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста России от 13 янв. 

2006 г. № 2 // Бюл. норматив. актов федер. органов исполн. власти. 2006. № 7. П. 36. 
2 Рос. газ. 1996. 22 авг.  

В связи с совершением преступле-

ния выданное ранее иностранному граж-

данину право на временное проживание 

аннулируется, и после отбытия назна-

ченного судом наказания он обязан вер-

нуться на территорию своего государ-

ства2. Именно поэтому депортация рас-

сматриваемой категории лиц после осво-

бождения из мест лишения свободы мо-

жет негативно сказаться на реализации 

их семейных прав и привести к разруше-

нию социально полезных связей. 

Как избежать выдворения иностран-

ного гражданина при наличии у него на 

территории России семьи? Какова роль 

органов ФСИН России в данном случае? 

Федеральный закон от 15 августа 

1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Рос-

сийскую Федерацию» (далее: Закон) гла-

сит, что если иностранный гражданин, 

законно находящийся на территории 

Российской Федерации, создает реаль-

ную угрозу обороноспособности или 

безопасности государства, либо обще-

В 
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ственному порядку, либо здоровью насе-

ления, то в целях защиты основ консти-

туционного строя, нравственности, прав 

и законных интересов других лиц может 

быть принято решение о нежелательно-

сти пребывания (проживания) данного 

лица в России (ст. 15.4). Администрация 

ИУ при наличии указанных в Законе ос-

нований оформляет в отношении осво-

бождающегося лица необходимые доку-

менты, которые потом направляются в 

центральный аппарат ФСИН России. 

Решение о нежелательности пребы-

вания (проживания) в Российской Феде-

рации может быть принято: 

а) в отношении иностранного граж-

данина, незаконно находящегося на тер-

ритории Российской Федерации; 

б) лица, которому не разрешен въезд 

в Российскую Федерацию; 

в) если пребывание (проживание) 

иностранного гражданина, законно 

находящегося в Российской Федерации, 

создает реальную угрозу обороноспо-

собности или безопасности государства, 

либо общественному порядку, либо здо-

ровью населения1. 

Отдельные осужденные-иностран-

цы в сложившейся ситуации стремятся 

сохранить свою семью и обращаются в 

суд для разрешения вопроса о законно-

сти своего пребывания на территории 

России. Суды при рассмотрении подоб-

ных дел выносят различные постановле-

ния, на основании которых некоторых 

иностранцев оставляют на территории 

нашего государства, других – принуди-

тельно депортируют из страны. 

Считаем, что выдворение гражда-

нина «в никуда» противоречит его нор-

мальной постпенитенциарной адапта-

ции в обществе и одной из целей уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства России – предупреждению совер-

шения новых преступлений.  

Исходя из этого, в целях реализации 

семейного законодательства России, со-

вершенствования процесса оказания 

постпенитенциарной помощи лицам, 

освобожденным из ИУ, а также преду-

преждения совершения новых преступ-

лений иностранным гражданином необ-

ходимо внести ряд изменений в некото-

рые нормативные акты. В частности, на 

наш взгляд, необходимо сузить крите-

рии для признания гражданина нежела-

тельным иностранцем. Кроме того, сле-

дует признать в качестве одного из 

условий возможности оставления на 

территории России такие обстоятель-

ства, как наличие зарегистрированного 

брака с гражданином Российской Феде-

рации, постоянно проживающим на тер-

ритории страны, а также фактическое 

проживание близких родственников на 

территории России. 
  

                                                           
1 О порядке предоставления и рассмотрения документов для подготовки распоряжений 

Министерства юстиции Российской Федерации о нежелательности пребывания (проживания) 

в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих осво-

бождению из мест лишения свободы : приказ Минюста России от 20 авг. 2007 г. № 171 // Рос. 

газ. 2007. 5 сент. 
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своей жизни человек постоянно 

сталкивается с ситуациями, ко-

торые невозможно прогнозиро-

вать и, соответственно, которые не 

имеют готового решения. Таким обра-

зом, риск заключен в любом социаль-

ном явлении как постоянный его ком-

понент. Риск является неотъемлемой 

частью процессов управления, профес-

сиональной деятельности, барьером 

консерватизму и конформизму. Опре-

деленный элемент риска необходим 

представителям всех без исключения 

профессий. Благодаря рискованным 

действиям человек способен достигать 

высоких целей и результатов, сокру-

шать сложившиеся обстоятельства. 

В то же время риск может быть и 

неоправданным. В этом случае он при-

водит к неудачам, травмам и даже ги-

бели людей. С развитием общества 

происходит изменение формы и содер-

жания риска, а величина его не изменя-

ется. Человек стремится оценить и про-

считать степень риска. Особенно это 

важно в профессиональной деятельно-

сти. Вопрос риска исследуется и уточ-

няется рядом зарубежных и отече-

ственных ученых. 

                                                           
© Савельев А. Л., 2016 
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 541. 
2 Глущенко В. В. Управление рисками. Страхование. Железнодорожный, 1999. С. 150. 

Риск – сочетание вероятности и по-

следствий наступления неблагоприят-

ных событий, также риском часто назы-

вают «непосредственно предполагаемое 

событие, способное принести кому-

либо ущерб или убыток»1. 

Риск выполняет стимулирующую и 

защитную функции. Первая носит кон-

структивный (создание защищающих 

инструментов и устройств) и деструк-

тивный (авантюризм, волюнтаризм) ха-

рактер. Защитная функция проявляется в 

двух подходах: историко-генетическом 

(поиск средств защиты) и социально-

правовом (необходимость законодатель-

ного закрепления понятия «правомер-

ность риска»). В. В. Глущенко выделяет 

еще две функции риска: компенсирую-

щую (возможность дополнительной при-

были) и социально-экономическую (се-

лективную – выделение эффективных 

собственников)2. 

Склонность к риску представляет 

собой довольно устойчивую, но вторич-

ную характеристику индивида, так как 

обусловливается наличием у человека 

других личностных особенностей – 

стремления к поиску новых ощущений, 

упорства, экстраверсии, нейротизма и 

В 
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психотизма, импульсивности, эгоцен-

тризма, тревожности, самоэффективно-

сти и др. 

Задаваясь вопросом, много ли лю-

дей, склонных к риску, можно просле-

дить следующую тенденцию: согласно 

проведенным психологическим иссле-

дованиям в современном обществе 95–

97 % людей – рискофобы и 3–5 % – 

рискофилы. В одном из исследований 

зарубежных психологов было выяв-

лено, что при решении эксперименталь-

ной задачи 80 % студентов оказались 

рискофобами, не соглашавшимися с 

предложениями экстремальных рисков, 

и только 20 % – рискофилами, выбирав-

шими очень рискованные предложения. 

С. А. Ермолин выявил среди взрослых 

обоего пола 22,2 % лиц с высоким уров-

нем склонности к риску, 46,5 % – со 

средним уровнем и 31,3 % – с низким 

уровнем1. 

Огромную роль играет возрастная 

динамика склонности к риску. Из-

вестно, что дети в большинстве своем 

довольно безрассудны, юноши и де-

вушки часто демонстрируют рискован-

ное поведение, а многие старики стано-

вятся очень осторожными. «Жажда ост-

рых ощущений быстро нарастает между 

9 и 14 годами, достигает своего пика в 

юности – в 20 с небольшим лет – после 

чего постепенно снижается»2. 

Психологические особенности лиц с 

выраженным рискованным поведением 

состоят в следующем: для таких людей 

характерны более высокие показатели 

импульсивности, эмоциональной лабиль-

ности, некритичности, а также истерии, 

психопатии и гипомании, чем для лиц с 

низкой склонностью к риску3. 

Склонность к экстремальному 

риску положительно связана с мотивом 

                                                           
1 Подробнее об этом: Ильин Е. П. Психология риска. СПб., 2012. С. 173. 
2 Там же. С. 150. 
3 Там же. 
4 Ниазашвили А. Г. Развитие стремления к успеху у менеджеров в условиях экономиче-

ских рисков // Знание. Понимание. Умение. 2007. № 1. 

достижения, но только у молодых. В 

зрелом возрасте такая связь отсут-

ствует. В отношении склонности к ра-

циональному риску связь с мотивом до-

стижения не выявлена независимо от 

возраста4. 

С целью изучения социально-психо-

логических аспектов рискованного по-

ведения сотрудников уголовно-испол-

нительной системы (далее: УИС) было 

проведено исследование, в котором 

приняли участие курсанты 2-х курсов 

ВЮИ ФСИН России в количестве 60 че-

ловек в возрасте от 19 до 20 лет и 59 со-

трудников оперативных подразделений 

и органов УИС в возрасте от 27 до 40 

лет, стаж работы в должности которых 

от 3 до 16 лет. 

Исследование было построено сле-

дующим образом. На первом этапе изу-

чалась склонность к рискованному по-

ведению у курсантов, сотрудников УИС 

с помощью методик «Исследование 

склонности к риску» А. Г. Шмелева и 

«Измерение рациональности». На вто-

ром этапе исследовалось отношение со-

трудников УИС к рискованному пове-

дению с целью выявления факторов 

профессиональной деятельности, при-

водящих к совершению преступлений, 

жертвой которых становится сотруд-

ник, с помощью проективной методики 

«Неоконченные предложения». 

В ходе проведенного исследования 

склонности к рискованному поведению 

были получены следующие результаты: 

53 % курсантов демонстрируют высо-

кие показатели склонности к риску, 

47 % – средние, при этом юноши обла-

дают большей склонностью к риску (у 

65 % выявлен высокий уровень риска, у 

35 % – средний). У девушек были следу-

ющие показатели: 35 % имеют высокий 



~ 40 ~ 
Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики  

№ 1(5)` 2016 
 

уровень, 67 % – средний. Среди сотруд-

ников УИС высокой склонностью к 

риску обладают 59 %, средней – 41 %. 

Следует отметить, что среди кур-

сантов и сотрудников УИС не выявлено 

лиц, имеющих низкий уровень риска, 

что свидетельствует о наличии опреде-

ленного базового уровня риска, необхо-

димого для эффективного осуществле-

ния профессиональной деятельности. 

С помощью методики «Измерение ра-

циональности» были выявлены личност-

ные качества курсантов и сотрудников 

УИС. Мужская и женская выборки имели 

свои особенности. Так, для мужчин харак-

терны: независимость от внешних обстоя-

тельств, целеустремленность, стремление 

к прогнозированию будущего. Менее вы-

ражены осторожность, самостоятельность 

в принятии решения, мечтательность, 

прагматичность, настойчивость в осу-

ществлении принятого решения. 

Женщины характеризуются незави-

симостью от внешних обстоятельств, це-

леустремленностью, импульсивностью, 

прагматизмом, сниженной способностью 

к прогнозированию будущего. На сред-

нем уровне у них появляются такие каче-

ства, как осторожность, нерешитель-

ность, зависимость от обстоятельств.  

Таким образом, профессиональная 

деятельность сотрудников УИС сопро-

вождается постоянным риском, и для 

успешного ее осуществления они 

должны обладать оптимальным уров-

нем склонности к рискованному поведе-

нию, что позволит им адекватно дей-

ствовать в ситуации неопределенности 

и при воздействии экстремальных фак-

торов, обстоятельств. 
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зучение социально-психологиче-

ских особенностей осужденных 

необходимо для дальнейшего ре-

шения вопросов превенции преступного 

поведения в современном обществе. 

Нами проведено исследование, направ-

ленное на изучение социальных и инди-

видуально-психологических особенно-

стей лиц, осужденных за преступления в 

сфере экономики, отбывающих наказа-

ние в ФКУ ИК-7 УФСИН России по Вла-

димирской области. 1 

Прежде всего рассмотрим динамику 

преступлений в сфере экономики за не-

сколько предыдущих лет – с 2012 г. по 

март 2015 г. Так, в 2012 г. всего выяв-

лено 173 тыс. преступлений исходной 

категории, в 2013 г. – 141,2 тыс. подоб-

ных преступлений.  

В 2014 г. наблюдается тенденция 

уменьшения преступлений до 107,3 тыс. 

По сравнению с январем–мартом 2014 г. 

в аналогичном периоде 2015 г. число 

преступлений экономической направ-

ленности уменьшилось на 6,8 %. Было 

выявлено 40,4 тыс. преступлений исход-

ной категории, удельный вес которых в 

общем количестве зарегистрированных 

составил 7,4 %.  

При воссоздании личности, осуще-

ствившей уголовные деяния в сфере 

экономики, следует исходить из того, 

что настоящая характеристика дается 

                                                           
© Соловьев А. А., 2016 

лицу, признанному виновным в совер-

шении преступления рассматриваемой 

категории. При другом подходе крими-

нологическое описание личности зло-

умышленника неизбежно оказывается 

под большим влиянием теории опас-

ного состояния, для которой факт офи-

циального признания лица преступни-

ком не так уж и значителен.  

Для исследования социально-психо-

логического портрета осужденного, со-

вершившего преступление в сфере эко-

номики, использовались данные из 

ФКУ ИК-7 УФСИН России по Влади-

мирской области при помощи про-

граммы ПКТ «АКУС». 

Социально-демографическая харак-

теристика лиц, совершивших экономи-

ческие преступления, включает следую-

щие показатели: основная часть осуж-

денных имеет возраст от 18 до 24 лет 

(43 %), также много таких людей в воз-

расте от 18 до 24 лет (28 %). Большин-

ство осужденных проживают в город-

ской местности (86 %), а остальные яв-

ляются жителями сельской местности 

(14 %). В основном лица, совершив-

шие данные преступления, имеют 

среднее (54 %) и неполное среднее об-

разование (27 %). Меньше всего таких 

осужденных среди людей со средним 

специальным (12 %) и высшим про-

фессиональным образованием (7 %). 

И 
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Подавляющая часть осужденных – 

безработные (42 %).  

Таким образом, осужденные, совер-

шившие преступления в сфере эконо-

мики, имеют возраст от 30 до 49 лет и 

проживают в городской местности. До 

осуждения они имели полное среднее 

образование и были безработными. 

Большинство осужденных за пре-

ступления против собственности имеют 

возраст 30–49 лет, среднее образование 

и на момент совершения преступления 

не учились и не работали.  

Среди лиц, совершивших преступ-

ления в сфере экономической деятель-

ности, сократилось количество нерабо-

тающих, также огромное преимущество 

жителей города.  

Сопоставление данных характери-

стик позволяет сделать вывод о значи-

мых демографических различиях лиц, 

совершивших преступления против 

собственности и в сфере экономической 

деятельности. Вторую группу отличает 

намного более высокая степень феми-

низации, возрастной зрелости (большая 

криминальная интенсивность прихо-

дится на возрастную группу 30–49 лет, 

а не 18–29, как для лиц, свершивших 

преступления против собственности); 

образованности (удельный вес лиц, об-

ладающих высшим образованием, 

среди свершивших хозяйственные пре-

ступления, преступления в сфере эконо-

мической деятельности практически в  

6 раз выше, чем из числа совершивших 

преступления против собственности) и 

занятости. Социально-ролевая характе-

ристика лиц, совершивших преступле-

ния в сфере экономики, содержит следу-

ющие данные: принадлежность к макро-

социальной группе на базе критерия 

рода занятости: рабочие – 34 %, учащи-

еся и студенты – 6 %, служащие 5 %, 

работники частных предприятий – 

5,5 %, иные категории занятых, – 4,5 %. 

                                                           
1 Дагель П. C. Личность преступника / под ред. В. Н. Кудрявцева [и др.]. М., 1975. С. 50–53. 

Часть работоспособных лиц, не трудив-

шихся и не учившихся, из числа совер-

шивших преступления в сфере эконо-

мики, как уже отмечалось выше, соста-

вила 42  %. Социально-психологиче-

ский портрет осужденных за преступ-

ления в сфере экономической деятель-

ности отличается от рассмотренного. 

Так, из 128 осужденных за наиболее 

распространенные хозяйственные пре-

ступления лишь 39 % четко знали до 

момента совершения преступления, ка-

кое конкретно преступление совер-

шают и какое наказание им могут 

назначить; всего только 7 % совершили 

бы преступление в случае, если бы 

имели сведения о привлечении к уго-

ловной ответственности. 

Отметим, что в наибольшей степени 

значимы в силу сущности определения 

«личность преступника» именно уго-

ловно-правовые признаки, по отноше-

нию к которым все другие критерии 

имеют подчиненный характер.  

Среди уголовно-правовых (правиль-

нее, важных с точки зрения уголовного за-

кона) признаков выделяются: 1) корыст-

ная установка; 2) насильственная уста-

новка; 3) стойкость криминальной уста-

новки, образованная от неоднократности 

актов преступного поведения; 4) особый 

служебный статус лиц, совершивших пре-

ступления; 5) уровень общественной опас-

ности личности преступника; 6) суди-

мость лица, вновь совершившего преступ-

ление, имеющая особое уголовно-право-

вое значение. Корыстная установка пред-

ставляет собой стабильную ориентацию 

на совершение преступлений, связанных с 

конечным и безвозмездным обращением 

чужого имущества в собственную выгоду 

или в выгоду иных лиц1. 

Насильственная установка является 

стабильной ориентацией на использова-

ние физического насилия или угрозы им 

в ходе совершения преступления. В своем  
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большинстве этот признак используется в 

характеристике лиц, совершивших пре-

ступления против собственности, хотя за-

трагивает частично и лиц, осуществив-

ших отдельные виды преступлений в 

сфере экономической деятельности1. 

В зависимости от криминальной 

установки выделяются следующие три 

группы осужденных: первая – лица, ко-

торым присуще привычное совершение 

преступлений (абсолютная готовность 

к нарушению уголовно-правовых за-

претов независимо от наличия благо-

приятных обстоятельств). Удельный 

вес подобной категории осужденных из 

числа всех совершивших преступления 

против собственности и преступления 

в сфере экономической деятельности 

составлял соответственно 2 % и 4 %. 

Вторая группа – лица, для которых ха-

рактерна подготовленность к соверше-

нию преступлений при наличии субъ-

ективно воспринимаемого риска быть 

уличенным, не превосходящего 50 %. 

Третья группа – лица, обладающие не-

устойчивой установкой, проявляю-

щейся в стремлении к совершению пре-

ступлений при наличии субъективно 

воспринимаемой гарантированности 

безнаказанности (81 % и 68 % соответ-

ственно)2. 

Анализ криминологических, уго-

ловно-правовых, социально-демографи-

ческих, социально-ролевых и соци-

ально-психологических характеристик 

лиц, совершивших преступления в 

сфере экономической деятельности, по-

казывает, что наиболее криминально 

значимые различия экономических пре-

ступлений обусловлены корыстной или 

насильственной установкой личности. 

Побудительные механизмы всех пре-

ступников, совершивших преступления 

в рассматриваемой сфере, имеют об-

щую основу – устойчивость корыстных 

побуждений. Этим объясняется высо-

кий уровень повторности и рецидива в 

данном виде преступлений3. 
  

                                                           
1 Насильственная преступность. URL: http://www.ru.wikipedia.org/wiki/. 
2 Криминология / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, Г. М. Миньковского. М., 2004. С. 121. 
3 Борисова С. Е. Психологические особенности личности преступника // Юрид. психоло-

гия. 2007. № 3. С. 19. 
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Когда кто-то спросил Конфуция:  

«Правильно ли отвечать добром на зло?»  

– он ответил: «Как можно отвечать добром?  

На зло отвечают справедливостью.  

На добро отвечают добром». 

Лунь Юй 
 

огласно ст. 2 Конституции РФ че-

ловек, его права и свободы явля-

ются высшей ценностью. Этот 

принцип лег в основу формирования 

уголовно-исполнительной политики 

Российской Федерации, обусловив в 

первую очередь систему мероприятий, 

направленных на гуманизацию обраще-

ния с заключенными. 1  

По состоянию на 1 марта 2016 г. в 

учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 650 613 чел.2 Дан-

ные статистики показывают, что наше 

государство стремительно сместилось 

со 2-го на 9-е место в мире по числу 

осужденных на душу населения. Но это 

 
                                                           

© Сысолятина А. Н., 2016 
1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года : утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. № 1772-р // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
2 URL: http://www.fsin.su (дата обращения: 12.04.2016). 

не означает, что количество преступных 

деяний резко сократилось. Изменения, 

скорее всего, связаны с амнистией и с 

заменой такого вида наказания, как ли-

шение свободы, иными мерами уголов-

ного принуждения. 

Гуманизация исполнения наказания 

предполагает объективность и соответ-

ствие меры уголовного преследования со-

деянному, воспитание лиц, совершивших 

противоправные деяния, их исправление 

как одни из основных задач уголовно-ис-

полнительной системы (далее: УИС). 

В связи с вступлением в Совет Ев-

ропы Россия взяла на себя обязатель-

ство по приведению национального за-

конодательства в соответствие с между-

народными нормами и стандартами в 

области соблюдения прав человека. В 

частности, Россией были ратифициро-

ваны такие важные документы, как Кон-

С 

consultantplus://offline/ref=2A8EB589D6F04C180E5C992E280D2D364AFA845BCFB69C4C778DFC16E0nBI
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венция о защите прав человека и основ-

ных свобод и Европейская конвенция по 

предупреждению пыток и бесчеловеч-

ного или унижающего обращения или 

наказания1. 

На современном этапе значительное 

внимание уделяется контролю над обеспе-

чением прав человека в учреждениях 

УИС. В этих целях в Министерстве юсти-

ции в 2001 г. была создана система ведом-

ственного контроля во главе с Управле-

нием по контролю над соблюдением закон-

ности и прав человека в деятельности учре-

ждений и органов УИС, а на территориаль-

ном уровне УИС – введены должности по-

мощников начальников управления по пра-

вам человека. Следует также отметить дея-

тельность международных организаций по 

защите прав человека – Европейского ко-

митета по предупреждению пыток и бесче-

ловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания, Европейского 

Суда по правам человека, Международ-

ного комитета Красного Креста. 

В соответствии с Минимальными 

стандартными правилами обращения с 

заключенными в местах лишения сво-

боды должны быть созданы соответ-

ствующие, достойные условия отбыва-

ния наказания. Не допускаются: 

– пребывание в переполненных 

людьми помещениях; недостаточный 

запас продуктов питания; 

– неподобающее медицинское об-

служивание;  

– отсутствие возможностей для фи-

зических упражнений и отдыха;  

– плохое санитарно-гигиеническое 

состояние помещений; 

– недостаточная защита от неблаго-

приятных погодных условий2. 

Логика гуманизации уголовного 

наказания строится на том, что при всей 

тяжести вины осужденного нельзя забы-

вать, что это гражданин государства, а 

цель наказания не месть и кара, а воспи-

тание и исправление. Осужденные 

только на определенное время теряют 

право на свободу и ограничиваются в 

других правах в соответствии с законо-

дательством государства. Пройдет 

время, и человек вновь обретет свободу.  

В заключение следует отметить, что 

гуманизация УИС – процесс длитель-

ный и очень неоднозначный. Исправи-

тельные учреждения не должны перехо-

дить ту границу, которая отграничивает 

жизнь людей в обычном обществе от об-

щества осужденных. Однако УИС – это 

в первую очередь система исполнения 

наказаний, что подразумевает опреде-

ленное ограничение прав и свобод 

осужденных, и чрезмерное внедрение 

гуманизационного подхода в систему, 

на наш взгляд, не всегда сможет поло-

жительно отразиться на ее развитии. 
  

                                                           
1 Борсученко С. А. Контроль за соблюдением прав и законных интересов осужденных к 

лишению свободы Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации : авторе-

ферат дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 24. 
2 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными : приняты на первом 

Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 

авг. 1955 г., одобр. Экон. и Социал. Советом на 994-м пленар. заседании 31 июля 1957 г. URL: 

http://www.base.consultant.ru/ (дата обращения: 12.04.2016). 

consultantplus://offline/ref=2A8EB589D6F04C180E5C992E280D2D364AFA845BCFB69C4C778DFC16E0nBI
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о состоянию на 1 февраля 2016 г. 

в учреждениях уголовно-испол-

нительной системы (далее: УИС) 

содержалось 646 319 человек (+ 234 че-

ловека к началу года). В связи с этим осо-

бую актуальность приобретает необходи-

мость повышения эффективности воспи-

тательной работы с осужденными в ис-

правительных учреждениях (далее: ИУ). 

Основными целями УИС являются: 

исправление осужденных и предупре-

ждение совершения новых преступле-

ний. Воспитательная работа в ИУ 

направлена не на обычных людей, кото-

рые сделали что-то не так в своей жизни, 

а на лиц, у которых серьезные проблемы 

с законом. Категория данных лиц имеет 

свою специфику и требует пристального 

внимания. Чтобы работать с осужден-

ными, сотрудникам ИУ необходимо об-

ладать определенным рядом качеств, как 

профессиональных, так и личностных, 

от этого зависит эффективность работы 

сотрудников и достижение целей, 

названных законодателем1. В связи с 

                                                           
© Толчинская А. А., 2016 
1 Стурова М. П., Тюгаева Н. А. Пенитенциарная педагогика : курс лекций. Рязань, 2010. 

С. 124. 

этим устанавливаются квалификацион-

ные требования, которым должен соот-

ветствовать любой сотрудник УИС. Дан-

ные требования направлены: 

– на обеспечение высокого профес-

сионального уровня сотрудников, заме-

щающих должности среднего и стар-

шего начальствующего состава основ-

ных служб учреждений УИС; 

– обеспечение качественного отбора 

кандидатов на службу в УИС; 

– совершенствование профессио-

нальной подготовки кадров в образова-

тельных учреждениях ФСИН России; 

– повышение качества профессио-

нальной подготовки сотрудников УИС 

в системе начального профессиональ-

ного образования, переподготовки, ква-

лификации и занятий по служебной 

подготовке.  

Общепризнано, что эффективность 

функционирования ИУ во многом зави-

сит от профессиональной компетентно-

сти и психологической пригодности 

персонала.  

П 
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К числу профессионально значи-

мых качеств относятся: нравственная 

активность, эмоциональная устойчи-

вость, развитые педагогические и ком-

муникативные способности, психоло-

гическая готовность к службе, устойчи-

вость к неблагоприятному влиянию 

среды осужденных. 

Сотрудник воспитательного отдела 

ИУ должен знать: 

– основные направления и содержа-

ние деятельности ФСИН России; 

– основные нормативные акты, ре-

гламентирующие деятельность УИС;  

– правовые основы, условия и поря-

док прохождения службы в ФСИН  

России; 

– основные международные право-

вые акты и стандарты обращения с 

осужденными к лишению свободы, в 

том числе с осужденными женщинами, 

несовершеннолетними и лицами, за-

ключенными под стражу;  

– структуру и функции основных 

служб органов и учреждений ФСИН 

России;  

– права и обязанности осужденных 

и лиц, заключенных под стражу, и т. д. 

С целью определения профессио-

нально важных психолого-педагогиче-

ских характеристик (педагогических 

способностей) сотрудников ИУ, осу-

ществляющих воспитательную работу с 

осужденными, и основных направлений 

по совершенствованию профессиональ-

ных характеристик данных сотрудников 

нами было проведено исследование на 

базе ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по 

Нижегородской области, в котором при-

няли участие 15 сотрудников отдела 

воспитательной работы с осужденными. 

Мы проанализировали возраст, 

наличие высшего образования, стаж ра-

боты в ИУ, стаж в должности началь-

ника отряда и получили следующую 

картину. Сотрудники отдела воспита-

тельной работы с осужденными – это 

люди с высшим образованием, только 

четыре сотрудника (21,5 %) имеют 

среднее образование, но в настоящее 

время они проходят обучение в высшем 

учебном заведении. Относительно 

стажа работы в УИС и стажа работы в 

должности начальника отряда данные 

распределились неравномерно. Так, об-

щий стаж службы в УИС у 45 % опро-

шенных составляет более 10 лет, а в 

должности начальника отряда – от 2 до 

5 лет (у 53 %). Основной состав отдела 

– это молодые сотрудники в возрасте 

21–29 лет (75 %). 

Для исследования значимых в про-

фессиональной деятельности сотрудни-

ков УИС личностных и профессиональ-

ных качеств (эмпатических способно-

стей, самоконтроля, толерантности, пе-

дагогических способностей) мы исполь-

зовали методику измерения педагогиче-

ских способностей Н. В. Кузьминой. 

С помощью данной методики мы 

получили следующие результаты: ком-

муникативные способности имеют вы-

сокий уровень развития у 24 % сотруд-

ников, у 53 % – средний уровень разви-

тия, у 23 % – низкий уровень.  

Эстетические способности у со-

трудников отдела воспитательной ра-

боты с осужденными имеют следующие 

уровни развития: 

– у 16 % сотрудников – высокий; 

– 54 % – средний; 

– 30 % – низкий. 

Организаторские способности у 

21 % сотрудников находятся на высо-

ком уровне развития, у 68 % – на сред-

нем, только у 11 % – на низком.  

У 60 % опрошенных гностические 

способности имеют средний уровень 

развития, у 15 % (1 человек) – высокий, 

у 25 % (4 человека, молодые сотруд-

ники) – низкий. 

Полученные данные необходимо 

учитывать при организации воспита-

тельной работы с сотрудниками, осо-

бенно при работе с молодыми специали-

стами в ходе их адаптации к службе и во 
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время осуществления профессиональ-

ной деятельности. 

Конструктивные способности у 

37 % респондентов имеют высокий уро-

вень развития, у 37 % – средний, у 26 % 

(4 человека) – низкий.  

У 22 % сотрудников отдела воспита-

тельной работы с осужденными проек-

тировочные способности развиты вы-

соко, у 56 % – имеют средний уровень 

развития, у 22 % (2 человека) – низкий. 

Это хороший результат, однако необхо-

димо обратить внимание на сотрудни-

ков с низким уровнем развития указан-

ных способностей. 

Таким образом, полученные данные 

помогут определить основные направ-

ления психолого-педагогической ра-

боты с сотрудниками отдела воспита-

тельной работы с осужденными (разви-

тие эстетических, гностических, кон-

структивных и проектировочных спо-

собностей). Особое внимание следует 

обращать на молодых сотрудников, у 

которых небольшой стаж работы в 

должности начальника отряда.  

При организации психолого-педа-

гогической работы с сотрудниками 

УИС, направленной на формирование 

их педагогической компетентности, 

необходимо в первую очередь учиты-

вать психологические особенности со-

трудников (высокую степень психоло-

гической закрытости, потребность в 

быстрых и конкретных результатах, го-

товность к эффективному межличност-

ному общению в различных педагоги-

ческих ситуациях). 
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сновными задачами нахождения 
осужденного в исправительном 
учреждении (далее: ИУ) явля-

ются исправление данного лица, а 
также предотвращение совершения им 
новых преступлений. Исправление – 
это комплексный процесс, включаю-
щий деятельность всех отделов и служб 
учреждения. Отдел воспитательной ра-
боты с осужденными осуществляет де-
ятельность по перевоспитанию, приви-
тию новых общественно полезных 
взглядов, развитию положительных ка-
честв, а также адаптации осужденного 
к внешнему миру после освобождения. 
Как и любая деятельность, в ходе до-
стижения определяющей цели воспита-
тельная работа сталкивается с опреде-
ленными трудностями. Рассмотрим не-
которые особенности исполнения нака-
зания, которые затрудняют процесс 
окончательного перевоспитания осуж-
денного. К таким факторам можно от-
нести частичную или полную изоля-
цию осужденного от общества. Данное 
обстоятельство можно рассматривать 
как с положительной, так и с отрица-
тельной стороны. Начнем с положи-
тельных характеристик. 
 

                                                           
© Якобчук Н. А., 2016 
1 Стурова М. П., Тюгаева Н. А. Пенитенциарная педагогика : курс лекций. Рязань, 2010. 
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Первым положительным аспектом 
являются постоянный контроль за пове-
дением осужденного и обеспечение не-
прерывности воспитательного воздей-
ствия. С самых первых лет жизни роди-
тели помогают своему ребенку прини-
мать правильные решения в конкретных 
жизненных обстоятельствах, объясняют 
последствия своего выбора, а также 
формируют первичные взгляды на 
жизнь, корректируя их, дают знания о 
правах, законах и поведении среди дру-
гих людей. За счет постоянного нахож-
дения родителей рядом ребенок всегда 
чувствует защиту и поддержку. По ана-
логии воспитатели ИУ постоянно кон-
тролируют осужденного, корректируют 
его поведение, не давая ему возможно-
сти вернуться к преступным замыслам1. 

Вторым положительным моментом 
является разрушение сложившихся от-
рицательных стереотипов и формирова-
ние «правильных» качеств личности. 
Суть этого признака заключается в том, 
что в ИУ осужденный изолируется от 
негативного влияния преступной ком-
пании, привычного преступного образа 
жизни, а также у данного лица форми-
руются новые стереотипы. Сотрудники 

О 
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отдела воспитательной работы с осуж-
денными и сотрудники психологиче-
ской лаборатории делают упор на поло-
жительные качества личности, разви-
вают их, формируют или корректируют 
взгляды на жизнь и на отношение к себе 
и к окружающим. 

Третьим аспектом является профи-
лактика отклоняющегося поведения. В 
данном случае воспитатели выявляют 
причины и условия совершения пре-
ступлений, а также предпринимает 
меры по их устранению. 

Необходимо отметить, что изоляция 
не всегда является положительным фак-
тором, способствующим перевоспита-
нию осужденных. Справедливо было бы 
выделить и недостатки данного условия 
исполнения наказания. 

К таким недостаткам, например, 
можно отнести нарушение социально по-
лезных связей с семьей, иными родствен-
никами и друзьями. Нельзя отрицать, что 
на жизнь осужденного существенно вли-
яет семья и иные окружающие его лица. 
В ряде случаев при организации воспита-
тельного процесса педагоги заручаются 
поддержкой семьи. Важно влияние детей, 
оставшихся без попечения родителя 
осужденного. Семья – необходимая часть 
жизни каждого человека, и ее отсутствие 
значительно замедляет процесс ресоциа-
лизации осужденного. 

Еще одним недостатком изоляции 
является то, что она порождает особые 
психические состояния личности – от 
полной фрустрации до злобной агрес-
сивности. Попадая в ИУ впервые, осуж-
денный должен максимально быстро 
адаптироваться к новым условиям, а 
также попытаться понять причину, по 
которой он сюда попал. Большинство 
осужденных считают вынесенное нака-
зание незаслуженным, и поэтому изна-
чально противятся установленному по-
рядку отбывания наказания, требова-
ниям, предъявляемым к осужденным, а 
также к вмешательству сотрудников 
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психологической службы и воспита-
тельного отдела1.  

Кроме того, можно выделить в от-
дельный признак формирование особой 
социальной среды, характеризующейся 
специфической субкультурой в уголов-
ной среде. Получается, что осужден-
ный, попавший в учреждение, нахо-
дится в матричной системе подчинения. 
С одной стороны, им движет чувство 
вины за содеянное, возможность сме-
нить вид учреждения за хорошее пове-
дение или вовсе выйти из учреждения 
раньше положенного срока по условно-
досрочному освобождению. Вследствие 
этого он подчиняется требованиям ад-
министрации, соблюдает установлен-
ный порядок отбывания наказания и не 
ввязывается в группы отрицательной 
направленности. С другой стороны, в 
ИУ существует некая неформальная 
власть, имеющая немалое влияние на 
осужденных. Каждый осужденный дол-
жен считаться с нормами этой уголов-
ной субкультуры, чтобы обеспечить 
себе спокойное морально-психологиче-
ское состояние при отбывании наказа-
ния. Парадокс заключается в том, что 
нормы субкультуры идут вразрез с тре-
бованиями администрации, а в ряде слу-
чаев и полностью противоречат им. 
Здесь у осужденного возникает непро-
стой выбор: встать на путь исправления 
или придерживаться норм уголовной 
субкультуры. 

Рассмотрим еще одну особенность 
исполнения наказания – регламентацию 
педагогического процесса нормами 
права. С одной стороны, придерживаясь 
норм права, сотрудники психологиче-
ской службы и воспитательного отдела 
стараются соответствовать международ-
ным стандартам, уважают права каждого 
осужденного и готовят его к жизни по 
нормам действующего законодатель-
ства. С другой же стороны, в ряде слу-
чаев регламентация действий психоло-
гов и педагогов не дает им возможности 
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повлиять на поведение и действия осуж-
денного. Как итог – уголовная субкуль-
тура привлекает осужденных больше, 
чем возможность жить по закону. 

Третьей особенностью является 
ограничение времени сроком отбыва-
ния наказания. В местах лишения сво-
боды педагоги и психологи строят свою 
работу поэтапно. Выделяют три основ-
ных этапа. 

Первый – адаптация. Данный пе-
риод проходит в первые шесть месяцев 
после прибытия осужденного в ИУ. На 
этом этапе педагоги проводят ознакоми-
тельную беседу, объясняют порядок и 
условия отбывания наказания, анализи-
руют перспективы и степень возмож-
ного перевоспитания и выбирают арсе-
нал методов и форм воздействия.  

Второй этап проходит в течение всего 
периода отбывания наказания. На данном 
этапе идет непосредственное воздействие 
на осужденного, используются различ-
ные методы и формы воспитания, коррек-
тируется поведение, взгляды и формиру-
ются полезные качества личности. 

Заключительным этапом является 
подготовка осужденного к освобожде-
нию. Она начинается за полгода до 
освобождения. Осужденному предла-
гают изменить свои жизненные обстоя-
тельства, оказывают помощь в трудо-
устройстве, выборе места жительства, 
если это требуется. 

Недостатком в работе психологов и 
педагогов является то, что осужденные 
в большинстве случаев отказываются от 
предложенной помощи, не верят в бла-
гополучное существование без совер-
шения преступлений. Часто при выходе 
из ИУ, особенно после отбытия значи-
тельного срока лишения свободы, осуж-
денные чувствуют себя потерянными и 
никому не нужными. В результате 
только что освободившийся осужден-
ный возвращается к привычной жизни, 
которую он имел до осуждения. Бывают 
случаи, что за время отбывания наказа-
ния осужденный теряет семью, тогда он  
 

выходит на свободу одиноким и озлоб-
ленным. Помимо этого, важен следую-
щий фактор: при отбывании наказания 
осужденный не всегда обеспечивался 
работой, но всегда знал, что у него есть 
свое спальное место, гарантированные 
приемы пищи, и поэтому при освобож-
дении он искренне не понимает 
смысла в работе. Необходимо также 
учесть, что современный мир меняется 
с каждым днем до неузнаваемости, и 
после освобождения осужденный не 
может найти работу, потому что не 
имеет определенного образования или 
специальных навыков, а работа по спе-
циальности является невостребован-
ной или малооплачиваемой. В этом 
случае для освободившегося лучше 
снова совершить преступление, чтобы 
в итоге вернуться в ИУ, в котором он 
ощущает стабильность. Нельзя забы-
вать, что после освобождения органи-
зуется постоянно действующий кон-
троль за поведением осужденного, ак-
тивно работают учреждения, помогаю-
щие освободившимся осужденным в 
адаптации. Трудности заключаются в 
том, что каждый человек индивидуа-
лен, поэтому для одного что-то явля-
ется разрешением проблемы, а для 
другого – еще одной проблемой. В 
связи с этим вышеуказанные учрежде-
ния испытывают сложности при оказа-
нии помощи осужденным. 

Таким образом, отбывание наказа-
ния в виде лишения свободы является 
большим стрессом для каждого чело-
века. В настоящее время идет гуманиза-
ция наказаний, что, в свою очередь, поз-
воляет заменять лишение свободы 
иными видами наказаний, частично или 
вовсе не связанными с изоляцией от об-
щества. С одной стороны, это хорошо, 
потому что осужденный не выпадает из 
активного течения жизни, а с другой – 
плохо, потому что это порождает мысли 
о безнаказанности совершенного пре-
ступления, толкает на совершение более 
тяжких противоправных деяний. 
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тставание Российской империи 

от стран Запада к середине 

XIX в. стало совсем очевидным. 

Поражение России в Крымской войне 

обозначило необходимость проведения 

реформ во всех областях жизни1. 

В этот непростой период страна 

находилась в экономическом упадке. В 

результате войны количество трудоспо-

собного населения уменьшилось на 

10 %. На 13 % сократилось поголовье 

скота. В 13 раз сократился экспорт рус-

ского хлеба за границу, 8 раз – экспорт 

льна. Происходили обезземеливание 

крестьян и увеличение крестьянских по-

винностей. По официальным данным 

размеры отрезков в пользу помещиков в 

27 губерниях в целом составили 13 %, а 

по отдельным губерниям – до 30 %. Воз-

росла помещичья задолженность госу-

дарству, которая на тот момент состав-

ляла уже 425 млн руб. 

Для того чтобы изменить сложившу-

юся ситуацию в стране и устранить ее 

экономическое отставание на мировом 

уровне, Александром II были проведены 

реформы, получившие название Великих, 

часть из них имела экономическую 

направленность. Одной из важнейших 

                                                           
© Воробьева Е. А., 2016  
1 Тимошина Т. М. Экономическая история России : учеб. пособие. М., 2009. С. 131. 
2 Воеводина Н. А., Дусенбаев А. А. Экономическая история России. М., 2010. С. 88. 

экономических реформ стала крестьян-

ская, или аграрная, реформа, связанная с 

отменой крепостного права в 1861 г.  

Дальнейшее развитие хозяйства 

страны на крепостной системе было не-

возможным, поскольку она негативно 

влияла на развитие не только сельского 

хозяйства, но и промышленности. 

Меры, которые пытались предприни-

мать помещики, приводили лишь к от-

рицательным последствиям: усилению 

роста эксплуатации крестьян и их разо-

рению. К тому же крепостное право по 

сравнению с европейскими странами 

продлилось в России существенно 

дольше и имело жесткие формы2.  

Можно выделить следующие про-

блемы, вызвавшие необходимость про-

ведения крестьянской реформы: 

– низкая производительность кре-

стьянского барщинного труда. Вложе-

ние капитала в сельское хозяйство (по-

купка машин и оборудования) не давало 

высоких результатов, так как крепост-

ные не умели, да и просто не были заин-

тересованы в исправной работе новой 

сельхозтехники;  

– нехватка вольнонаемной рабочей 

силы для промышленных предприятий, 

О 
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быстро развивающихся благодаря инду-

стриализации;  

– развитие научно-технического 

прогресса, в связи с чем домашние хо-

зяйства, использовавшие ручной труд, 

перестали приносить прибыль1. 

Итоги реформы отмены крепост-

ного права заключались в следующем: 

– освобождение от крепостной зави-

симости более 30 млн крестьян;  

– установление капиталистических 

отношений и модернизация экономики;  

– формирование рынка рабочей 

силы и расширение потребительского 

рынка;  

– завершение промышленного пере-

ворота и ускорение развития промыш-

ленности и строительства. Так, хлопча-

тобумажная промышленность заняла 

ведущее место в экономике2. Потребле-

ние хлопка увеличилось почти в 4 раза. 

Донбасс стал занимать первое место по 

добыче каменного угля. Свеклосахар-

ная промышленность увеличила свою 

продукцию с 1,9 млн пудов до 12,5 млн. 

Строились крупные машиностроитель-

ные заводы в Петербурге и Москве. Вы-

пуск продукции машиностроения уве-

личился в 3 раза. Развивалась металлур-

гическая промышленность. Удельный 

вес металлургии Юга в общей выплавке 

чугуна в России за это время увеличился 

с 4,5 до 28,5 %3. Развивалось железнодо-

рожное строительство, в результате 

чего протяженность железных дорог 

выросла с 1,6 тыс. км до 23,1 тыс. км;  

– выход России на внешний рынок. 

Если в 1863 г. экспорт зерна составил  

7,7 млн четвертей, то в 1867 г. – уже  

                                                           
1 Толмачева Р. П. Экономическая история : учебник. 2-e изд. М., 2003. С. 313. 
2 Зильбертова Т. Н., Тахтомысова Д. А. История экономики. 2007. URL: http://www.eread-

ing.club/book.php?book=88270 (дата обращения: 03.03.2016). 
3 Научно-информационный журнал «Биофайл». URL: http://biofile.ru/his/33185.html (дата 

обращения: 03.03.2016). 
4 Богословский Н. В. Жизнь замечательных людей – Чернышевский. 1955. URL: http:// 

www.libok.net/writer/6181/kniga/18898/bogoslovskiy_nikolay_veniaminovich/jizn_zamechatelny-

ih_lyudey_/read (дата обращения: 03.03.2016). 

16,4 млн. В целом в 1863 г. Россией был 

получен доход от экспорта в размере 

154,5 млн руб., а в 1867 г. – 244, 8 млн руб.; 

– рост эффективности труда в про-

мышленности. В 1879 г. производитель-

ность труда рабочих в 34 отраслях про-

мышленности выросла по сравнению с 

1864 г. на 53,7 %. 

Отношение русских мыслителей 

того времени к проводимым реформам 

было неоднозначным. Представители 

сформировавшихся к 40-м гг. XIX в. 

двух идейных течений – западников и 

славянофилов выступали за отмену 

крепостного права, но придерживались 

разных позиций относительно методов 

осуществления реформ и путей даль-

нейшего развития России. Так, запад-

ники в отличие от славянофилов высту-

пали за постепенную отмену крепост-

ничества. Славянофилы ратовали за со-

хранение исторической самобытности 

России, а западники расценивали ее как 

отсталость. В частности, представитель 

левого, революционно-социалистичес-

кого, фланга западничества Н. В. Чер-

нышевский, редактор журнала «Совре-

менник», негативно относился к прове-

дению крестьянской реформы. Он счи-

тал, что дальнейшее развитие России 

возможно только с помощью крестьян-

ской общины как в социальной сфере, 

так и в промышленной4.  

Российский государственный дея-

тель П. А. Валуев, представлявший ин-

тересы консервативного дворянства, в 

своей записке «Дума русского» крити-

ковал существовавший государствен-

ный порядок. По его мнению, отмена 
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крепостного права должна была осу-

ществляться не сразу, а постепенно, по-

этапно1. 

Генерал Я. И. Ростовцев считал, что 

проект крестьянской реформы обеспе-

чит все интересы и благоприятно повли-

яет на ипотечную систему. Он полно-

стью поддерживал отмену крепостного 

права, выступал за выкуп крестьянами 

своих наделов, поддерживал ограниче-

ние вотчинной власти. Ростовцев ак-

тивно боролся с теми консерваторами, 

которые стремились ограничить инте-

ресы крестьян2. 

Следует отметить активное участие 

славянофилов в крестьянской реформе. 

Так, Ю. Самарин, А. Кошелев, князь 

В. Черкаский способствовали закрепле-

нию поземельно-попередельной общины. 

Несмотря на различия в идеях за-

падников и славянофилов, их объеди-

няла единая цель – поиск наилучших пу-

тей развития России3.  

Бурное развитие промышленности 

требовало инвестиционных ресурсов. В 

деньгах нуждались и раскрепощенные 

крестьяне, получившие землю. Но 

страна не имела необходимых золото-

валютных запасов, так как находилась 

на грани банкротства. Бюджетный де-

фицит страны рос с каждым годом. 

Долг казны кредитным учреждениям 

составлял 252 млн руб., а помещиков – 

232 млн руб.4 Чтобы покрыть его, 

страна брала займы и осуществляла вы-

пуск дополнительных денег, что приво-

                                                           
1 Биография П. А. Валуева. URL: http://on-island.net/History/Valuev/Biogr.htm (дата обра-

щения: 03.03.2016). 
2 Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. 2008. URL: http://www.studmed.ru/bolshaya-

sovetskaya-enciklopediya-3-e-izd-30-tomov-iz-30_c893055d4f2.html (дата обращения: 03.03.2016). 
3 Западники и славянофилы: дискуссии о путях развития страны. URL: http://www. 

studmed.ru/docs/document24659?view=1 (дата обращения: 03.03.2016). 
4 Толмачева Р. П. Указ. соч. С. 61. 
5 Государственный банк России. URL: http://www.cbr.ru/today/?Prtid=impbank (дата обра-

щения: 03.03.2016). 
6 Научно-информационный журнал «Биофайл». 

дило к росту инфляции. Низкий уро-

вень имела сметная дисциплина, отсут-

ствовал должный финансовый кон-

троль за израсходованными государ-

ственными денежными средствами. 

Деньги, которые были предназначены 

для одних нужд, свободно тратились  

на другие. В результате возникла необ-

ходимость проведения финансовой  

реформы. 

В ходе реализации финансовой ре-

формы был выполнен ряд преобразова-

ний, имевших положительный эффект. 

В частности, был создан Государ-

ственный банк, осуществлявший креди-

тование торгово-промышленного обо-

рота страны. На данные цели в 1866–

1875 гг. было направлено до 28 % ком-

мерческих ресурсов банка, в 1875– 

1880 гг. – до 53 %, а затем вплоть до 

1890-х гг. – до 63 %5. 

Государственная система финансов 

становится более прозрачной и эффек-

тивной. В Петербурге, Москве и других 

городах стали создаваться частные 

банки, которые обеспечили экономиче-

ское развитие России. В период с 1864 г. 

по 1873 г. в стране было открыто  

39 частных коммерческих банков,  

242 городских общественных банка и  

54 общества взаимного кредита. Росла 

сеть сберегательных касс: в 1881 г. их 

было 76, в 1893 г. уже – 2 439 с суммой 

вкладов – 250 млн руб.6 В итоге сумма 

вкладов за 15 лет выросла почти в  

4 раза, а сумма выданных ссуд – в 27 раз.  
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Кредитование торгово-промышлен-

ного оборота происходило посредством 

учета векселей и выдачи ссуд. Если до 

середины 1870-х гг. учет векселей со-

ставлял в среднем 30–50 млн руб. в год, 

то затем до середины 1880-х гг. опера-

ции по учету торговых векселей увели-

чились вдвое и составляли в среднем 

100 млн руб. в год, а в 1890 г. они до-

стигли уже 152,5 млн руб. Объем подто-

варных ссуд был крайне незначителен. 

Большая часть ссуд, выданных под про-

центные бумаги, так же как и суммы, 

вложенные в собственные процентные 

бумаги, по сути, представляли собой 

финансирование казны1. 

Финансовая реформа проходила по-

степенно, на протяжении нескольких 

лет, сложно и неоднозначно. Финансо-

вые преобразования затронули налого-

обложение, денежную систему и бан-

ковскую деятельность. Не все преобра-

зования были успешными, но они су-

мели дать толчок экономике России для 

перехода от феодального уклада к капи-

талистическому. 

Таким образом, следует отметить 

значительное влияние Великих реформ 

Александра II на социально-экономиче-

ское развитие России XIX в. Высоко зна-

чение и финансовых реформ, так как они 

позволили перестроить государственную 

финансовую систему на новый лад в 

кратчайшие сроки, наполнив государ-

ственную казну и положив начало фор-

мированию кредитных отношений. Важ-

нейшим событием было освобождение 

крестьян от крепостной зависимости, 

тормозившей развитие экономики Рос-

сии. В результате в конце XIX в. эконо-

мика России начинает развиваться быст-

рыми темпами. По совокупному объему 

выпуска продукции она стала опережать 

Францию, а по выпуску продукции на 

душу населения – Нидерланды, Велико-

британию, Францию, США и Австрию.  

Благодаря организации реформа-

торской деятельности было положено 

начало формированию индустриаль-

ного общества капиталистического 

типа. Но, как и любой переходный пе-

риод в экономике страны, послерефор-

менный период был для России слож-

ным. Опоздавшая с выходом на капита-

листический путь развития, Россия 

уступала в международной торговле пе-

редовым странам с более высокой про-

изводительностью труда.  Наметились 

противоречия и внутри страны в двух 

формах хозяйства – капиталистической 

и общинной. Таким образом, новый пе-

риод породил новые проблемы и во-

просы относительно дальнейшего эко-

номического развития России. 

  

                                                           
1 Щербина Л. В. История экономики : конспект лекций. М., 2008. С. 102. 
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литературе XI–XVIII вв. содер-

жится весьма скудная информа-

ция о применении наказания в 

отношении женщин, имеющих малолет-

них детей, и фактически отсутствуют 

сведения об их содержании в местах ли-

шения свободы, рождении и воспитании 

детей в заключении.  

Известно, что судебная власть сред-

невековой Руси к женщинам относилась 

снисходительнее, чем к мужчинам. За 

большинство проступков и преступле-

ний (в том числе за прелюбодеяние) их 

насильно постригали в монахини. Но 

еще со времен Церковного устава князя 

Ярослава Мудрого даже смертная казнь 

для женщин не исключалась, например, 

если та «без своего мужа или при мужи 

дитяти добудеть да погубить». Суд цар-

ский или церковный был вполне свобо-

ден в выборе наказаний. Сам царь мог 

казнить и миловать своей волей. 

В Соборном уложении 1649 г. впер-

вые упоминается об особенностях нака-

                                                           
© Ковалев А. Д., Косых А. А., 2016 
1 Цит. по: Тихомиров М. Н., Епифанов П. П. Соборное уложение 1649 : учеб. пособие для 

высш. шк. М., 1961. С. 256. 
2 Дело об учреждении Комитета Общества попечительного о тюрьмах // РГИА. 1819. 

Ф. 1287. Оп. 11. Д. № 1858. 

зания беременной женщины, пригово-

ренной к смертной казни. В ст. 15 

гл. XXII говорится: «А которая жонка 

приговорена будет к смертной казни, а в 

те поры она будет беременна, и тоя 

жонки, покаместа она родит, смертию 

не казнити, а казнити ея в те поры, как 

она родит, а до тех мест держати ея в 

тюрме, или за крепкими приставы, 

чтобы она не ушла»1. 

В 1819 г. по инициативе членов 

Лондонского тюремного общества и 

князя Александра Николаевича Голи-

цына в Российской империи было со-

здано Попечительное о тюрьмах обще-

ство. До 1855 г. оно находилось под по-

кровительством императора. Основной 

задачей Общества было «нравственное 

исправление содержащихся под стра-

жей преступников и их детей, улучше-

ние состояния заключенных»2. Преду-

сматривались мужские и женские коми-

теты Общества в столицах и губернских 

городах. 

В 

http://www.fsinkoval@yandex.ru
mailto:lexovip36@mail.ru
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Особого внимания заслуживает дея-

тельность Санкт-Петербургского дам-

ского попечительного тюремного коми-

тета (далее: Комитет), открытого 13 ок-

тября 1819 г. На протяжении многих деся-

тилетий он занимался филантропией ис-

ключительно в интересах арестованных 

женщин и их детей. Членами Комитета 

были княгини С. С. Мещерская, А. С. Го-

лицына, А. М. Щербатова, Н. С. Трубец-

кая и другие высокопоставленные особы. 

Одной из целей Комитета было попече-

ние о детях, находящихся при заключен-

ных женщинах в тюрьмах. Деятельность 

тюремных попечительниц была активной 

и разнообразной. В 1842 г. они открыли и 

содержали на свои средства приют для 

девочек, чьи матери находились в заклю-

чении. Дважды в неделю детей водили в 

тюрьму на свидание с родителями, что 

очень благотворно влияло на психиче-

ское состояние женщин. В 1843 г. от-

крылся Приют для арестантских детей, а 

в 1894 г. – ясли для грудных младенцев, в 

которые были наняты специальные няни 

для присмотра за детьми. Работа этих ня-

ней оплачивалась Комитетом. 

Трудами членов Комитета в Доме 

предварительного заключения на Шпа-

лерной улице в Санкт-Петербурге для 

женщин были созданы приемлемые ги-

гиенические условия и устроены специ-

альные комнаты для содержания заклю-

ченных матерей с младенцами, снаб-

женные необходимыми предметами по 

уходу за детьми. 

Комитет содержался не за счет гос-

ударства, а на благотворительные по-

жертвования и средства, полученные от 

стирки белья и т. д. 

Законодательно условия содержа-

ния женщин и их детей, находившихся 

в заключении, в рассматриваемый пе-

риод были закреплены в Уставе о содер-

жащихся под стражей (далее: Устав). 

Так, согласно примечанию к ст. 173 

Устава содержащиеся в тюрьмах мало-

летние дети (не являющиеся грудными) 

могли помещаться тюремными комите-

тами в заведения общественного приз-

рения или в богадельни. 

Несмотря на то, что беременные 

женщины и женщины, имеющие мало-

летних детей, в местах заключения упо-

минались в законодательстве того вре-

мени, несовершенство его норм остав-

ляло положение данной категории лиц 

достаточно тяжелым. В местах заключе-

ния в общих камерах нередко со взрос-

лыми арестантами находились дети в 

возрасте до 10 лет. По признанию Глав-

ного тюремного управления, даже за по-

следние годы царизма (1911–1915 гг.) че-

рез тюрьмы прошло 7 000 детей, не счи-

тая содержавшихся в арестных помеще-

ниях, через которые прошли в 1914 г. 

7 346 детей, а в 1915 г. – 5 251 ребенок. 

С наступлением XX в. положение 

данной категории женщин и их детей в 

местах заключения не улучшилось. 

После 1917 г. практически все бла-

готворительные организации были лик-

видированы. Советская репрессивная 

система, главную и неотъемлемую 

часть которой составлял ГУЛАГ, слу-

жила исключительно интересам госу-

дарства1. Сталинские концентрацион-

ные лагеря, где в отдельные периоды 

доля женщин доходила до 26 %, были 

местом жесточайшего произвола и 

насилия. Женщина в этих условиях 

стала объектом беспощадной эксплуа-

тации как со стороны государства, так и 

со стороны лагерных служащих. 
  

                                                           
1 В 1948 г. в ГУЛАГе содержалось 2 199 535 заключенных, из них – 486 097 женщин (ГАРФ. 

Ф. 9401. Оп. 2. Д. 199. Л. 390, 392). 
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олитика просвещенного абсо-

лютизма второй половины 

XVIII в. оказала влияние на из-

менение уголовно-исполнительной по-

литики Российского государства. Дан-

ный период отличают законотворческая 

активность и декларативность. Екате-

рина II (ее называли «просвещенная» 

императрица) в своих законопроектах 

широко использовала идеи и гуманные 

принципы западноевропейских просве-

тителей. Эти идеи и принципы не могли 

не оказать влияние на такой вид наказа-

ния, как тюремное заключение.  

Тюремное заключение как вид нака-

заний, связанных с лишением или огра-

ничением свободы, имеет многовеко-

вую историю. В различные периоды 

развития отечественного государства 

термин «тюрьма» имел ряд аналогов – 

острог, поруб, погреб, яма, но суть фе-

номена, который обозначался данным 

термином, всегда оставалась единой: 

«принудительное помещение человека 

в наказание за учиненное им преступное 

деяние в государственное сооружение, 

                                                           
© Курчева Е. В., 2016 
1 Фойницкий И. Я. Учение о наказаниях в связи с тюрьмоведением. М., 2000. С. 285. 
2 Полное собрание законов Российской империи. Собр. 1. Спб., 1830. Т. 16. № 11667. 

ограничивающее свободу передвиже-

ния его определенным простран-

ством»1. До конца XVII в. тюремное за-

ключение применялось в основном как 

способ изоляции подследственных. И 

только в XVIII в. при Петре I оно полу-

чило широкое распространение в каче-

стве меры наказания.  

Преемники первого русского импе-

ратора продолжили традиции уголовно-

исполнительной политики, дополнив их 

новым содержанием. Прежде всего это 

касалось периода правления Екатерины 

II. Уже в первом Манифесте 1762 г. она 

провозгласила качественно иной под-

ход к целям и задачам уголовно-испол-

нительной политики со стороны прави-

тельства, заключавшийся в изменении 

ее направления с карательного на гу-

манное (исправительное): «…Мы не 

строгостию законов (которая всегда бу-

дет в крайности и последние от Нас пре-

ступникам оных исправления), но пря-

мым соболезнованием о них и милосер-

дием, желаем сердца их возбудить к рас-

каянию, и обратить на путь истины...»2. 

П 
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Эти постулаты нашли свое отраже-

ние в разработке Проекта устава о тюрь-

мах 1787 г. – нормативного правового 

акта, который явился первой попыткой 

создания единого закона, регламентиро-

вавшего деятельность тюремных учре-

ждений Российской империи.  

В этом документе: 

– во-первых, содержание лиц, ли-

шенных свободы, регламентировалось 

на основе не свойственных этой эпохе 

гуманных принципов, что явилось след-

ствием влияния идей итальянского гу-

маниста Чезаре Беккариа; 

– во-вторых, большое внимание 

было уделено устройству тюремных 

зданий и условиям содержания заклю-

ченных, а именно предполагалось раз-

деление тюрем на уголовные и граждан-

ские; впервые ставились вопросы об от-

делении подследственных от осужден-

ных и о градации заключенных в соот-

ветствии с тяжестью преступления; 

предполагалось разделение заключен-

ных по половому признаку; 

– в-третьих, регламентировался 

внутренний распорядок тюремных уч-

реждений; оговаривались особые усло-

вия содержания тюремных больных; 

– в-четвертых, весьма подробно 

была регламентирована деятельность 

тюремного персонала: помимо меди-

цинского персонала (доктора, лекаря, 

подлекаря, смотрителя тюремной боль-

ницы) регламентировались должност-

ные полномочия уездного надзирателя 

тюрем, тюремщика, тюремщика отделе-

ния, книгодержателя. Впервые приво-

дился текст присяги тюремщика.  

В силу того, что заявленные поло-

жения Проекта устава о тюрьмах значи-

тельно расходились с реальной пени-

тенциарной практикой Российского гос-

ударства, ни Проект в целом, ни его от-

                                                           
1 Гернет М. Н. История царской тюрьмы. М., 1951. Т. 1. С. 110.  
2 Аладьина Л. С., Ковалев О. Г., Шабанов Г. Х. Российская уголовно-исполнительная си-

стема: исторические этапы формирования. М., 2007. С. 59. 

дельные положения так и не были при-

няты и введены в действие. Данный 

факт позволил исследователям доста-

точно резко, но вполне справедливо 

дать оценку этому Проекту. Так, 

М. Н. Гернет писал: «У Екатерины та-

кого рода расхождение слова с делом 

принимало особые размеры. В погоне за 

славой и популярностью она была осо-

бенно склонна к мертворожденным про-

ектам, громким, напыщенным фразам, 

прикрывающим самую тяжелую факти-

ческую действительность»1.  

Исследователи отмечают, что реа-

лизация этого Проекта действительно 

была невозможна в условиях пенитен-

циарной политики Российской империи 

второй половины XVIII в. Причины за-

ключались в следующем: 1) он требовал 

существенных финансовых затрат, ко-

торых у государства не было; 2) в силу 

демографических, географических и 

экономических условий тюремное за-

ключение как организационная форма 

наказания не могло стать доминирую-

щим в России второй половины 

XVIII в.; 3) для реализации проекта, в 

основу которого были положены идеи 

ценности человеческой личности, в Рос-

сии не было ни социально-экономиче-

ских, ни политических, ни культурных, 

ни правовых предпосылок2.  

Ценность екатерининского Проекта 

устава о тюрьмах заключается в его вли-

янии на развитие уголовно-исполнитель-

ного законодательства в последующий 

период. Впервые правительство обра-

тило внимание на проблему правового 

регулирования содержания лиц, лишен-

ных свободы. Данный Проект стал осно-

ванием для развития специального уго-

ловно-исполнительного законодатель-

ства, получившего реальное воплощение 

уже в первой четверти XIX в. 
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о тюремной реформы второй по-

ловины XIX в. массовое досроч-

ное освобождение в России не до-

пускалось: помилование производилось 

в индивидуальном порядке на основа-

нии указов императора, приуроченных к 

каким-либо важным событиям. Первым 

нормативным актом, закрепившим до-

срочное сокращение сроков заключе-

ния, стал закон от 22 июня 1909 г. «Об 

условном досрочном освобождении». 

По данному закону условно-досроч-

ному освобождению (далее: УДО) под-

лежали лица, отбывшие не менее ¾ 

срока и при этом показавшие своим по-

ведением, что смогут добропорядочно 

вести себя на свободе1. 

С приходом к власти большевиков 

право осужденных на УДО было упо-

мянуто в декрете СНК РСФСР от 15 фев-

раля 1918 г. № 2 «О суде». Согласно 

ч. 9 ст. 32 этого документа воспользо-

ваться им могли все лица, осужденные 

                                                           
© Плигин Н. И., 2016 
1 Об условном досрочном освобождении : высочайше утв. и одобр. Гос. Советом и Гос. 

Думой закон от 22 июня 1909 г. // Полн. собр. законов Рос. империи. Собр. 3-е. Спб., 1914. 

Т. 29, № 32241. URL: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php (дата обращения: 10.04.2016). 
2 О суде : декрет СНК РСФСР от 15 февр. 1918 г. № 2 // Декреты Советской власти. М., 1957. 

Т. 1. URL:http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_sude2.htm (дата обращения: 10.04.2016). 
3 О досрочном освобождении (инструкция) : постановление НКЮ РСФСР от 25 нояб. 

1918 г. URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_397.htm (дата обращения: 10.04.2016). 

по приговорам народного суда2. В но-

ябре того же года НКЮ РСФСР издал 

постановление «О досрочном освобож-

дении (инструкция)», уточнявшее поря-

док применения данной льготы. По дан-

ному документу осужденных разреша-

лось освобождать до истечения срока 

наказания по постановлению нарсуда или 

ревтрибунала по подсудности. Ходатай-

ство о досрочном освобождении позволя-

лось возбуждать самому осужденному, 

его близким или распределительной ко-

миссии при условии, что осужденный от-

был не менее половины срока (ст. 1 и 2)3. 

Декретом СНК РСФСР от 21 марта 

1921 г. «О лишении свободы и о порядке 

условно-досрочного освобождения за-

ключенных» были внесены некоторые 

изменения в порядок предоставления 

УДО. Теперь оно означало освобожде-

ние от наказания или сохранение при-

нудработ без содержания под стражей 

на весь оставшийся срок наказания либо 

Д 
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его часть (п. 1 ст. 4). Ходатайство о до-

срочном освобождении по-прежнему 

разрешалось подавать после отбытия 

осужденным ½ срока, но появилось нов-

шество: исключительным правом 

предоставления к УДО ранее половины 

срока были наделены губернские рас-

пределительные комиссии (п. 3 ст. 4)1. 

В принятом в 1922 г. УК РСФСР 

УДО заключалось в полном освобожде-

нии от наказания или переводе на при-

нудительные работы без содержания 

под стражей на весь оставшийся срок 

наказания или его часть (ст. 53). 

Примечательно, что в ИТК РСФСР 

1924 г. была предусмотрена возмож-

ность поощрения заключенных из числа 

трудящихся за «особо продуктивный» 

труд путем зачета 2 рабочих дней за  

3 дня срока (ст. 52). 

Согласно ИТК РСФСР 1933 г. УДО 

разрешалось применять наблюдатель-

ным комиссиям к лицам, лишенным 

свободы, а также к отбывавшим 

ссылку с исправительно-трудовыми 

работами и исполнявшим исправи-

тельно-трудовые работы без лишения 

свободы по истечении не менее поло-

вины срока, назначенной судом меры 

социальной защиты с исчислением 

этой половины, включая сюда и зачет 

рабочих дней (ст. 124). 

Однако указом Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 15 июня 1939 г. 

УДО для осужденных, отбывавших 

наказание в ИТЛ НКВД СССР, было от-

менено. Основным стимулом для повы-

шения производительности труда в лаге-

рях были признаны улучшенное снабже-

ние, питание и премирование «хороших 

                                                           
1 О лишении свободы и о порядке условно-досрочного освобождения заключенных : де-

крет СНК РСФСР от 21 марта 1921 г. URL:http://www.bestpravo.ru/sssr/gn-pravo/y7p.htm (дата 

обращения: 12.04.2016). 
2 Об отмене условно-досрочного освобождения для осужденных, отбывающих наказание 

в ИТЛ НКВД СССР : указ Президиума Верхов. Совета СССР от 15 июня 1939 г. URL: 

http://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009110 (дата обращения: 12.04.2016). 
3 О введении условно-досрочного освобождения из мест заключения : указ Президиума Вер-

хов. Совета от 14 июля 1954 г. URL: https://ru.wikisource.org/wiki/ (дата обращения: 12.04.2016). 

производственников», облегченный ла-

герный режим и улучшение быта. При 

этом УДО допускалось по отношению к 

отдельным «отличникам производ-

ства», длительное время дававшим вы-

сокие показатели труда, только реше-

нием Коллегии или Особого совещания 

НКВД СССР по особому ходатайству 

начальника лагеря и начальника поли-

тотдела лагеря (ст. 2)2. 

Вновь институт УДО был восста-

новлен лишь указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 14 июля 1954 г. 

УДО вводилось для лиц, отбывших не 

менее ⅔ срока и доказавших исправле-

ние честным отношением к труду и при-

мерным поведением (ст. 2)3. 

УДО было сохранено в УК РСФСР 

1960 г. (ст. 53), но более подробно поря-

док его применения был изложен в ИТК 

РСФСР 1971 г. (ст. 99). 

Основания применения УДО в со-

временном российском законодатель-

стве регламентированы нормами уго-

ловного и уголовно-исполнительного 

права. Так, в ст. 79 УК РФ установлено, 

что лицо подлежит УДО, если судом бу-

дет признано, что для своего исправле-

ния оно не нуждается в полном отбыва-

нии назначенного наказания, а также 

полностью или частично возместило 

вред, причиненный преступлением. При 

этом осужденный может быть полно-

стью или частично освобожден от отбы-

вания дополнительного вида наказания. 

Порядок обращения с ходатайством об 

освобождении от отбывания наказания 

и представления о замене неотбытой ча-

сти наказания более мягким видом нака-

зания регламентирован ст. 175 УИК РФ. 
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Шли по Владимирке обозы, 

Курьеры грамоты везли, 

И кандалы свои ножные 

В Сибирь колодники несли. 

Ю. Стукалов 

 

аторга как совершенно новая ор-

ганизационная форма исполне-

ния наказаний возникла в России 

в конце XVII – начале XVIII вв. Ее по-

явление было обусловлено особенно-

стями социально-экономического и по-

литического развития отечественного 

государства в этот период времени. Та-

кие факторы, как экономический рост, 

подъем промышленности, необходи-

мость строительства новых городов, со-

здание флота, требовали относительно 

дешевой рабочей силы, причем в мас-

штабных размерах. Предоставить ее в 

таком количестве могла только одна ка-

тегория русского общества – осужден-

ные преступники. 1 

Это обстоятельство повлекло за со-

бой изменения в уголовно-исполнитель-

ной политике Российского государства 

начала XVIII столетия, в соответствии с 

которыми акцент при исполнении уго-

ловных наказаний был смещен в сто-

рону использования работы осужден-

ных для государственной пользы. В 

связи с этим все большую популярность 

                                                           
© Пузанова Н. А., 2016 

набирает каторга как вид наказания. 

Особенность данного способа наказа-

ния была обусловлена сочетанием не-

скольких карательных элементов: пер-

вый предполагал лишение свободы (на 

определенный срок или пожизненно); 

второй обязывал принудительно тру-

диться, причем на тяжелых государ-

ственных работах; третий предусматри-

вал содержание каторжан на особом 

строгом режиме и обязательное приме-

нение к ним телесных наказаний.  

Отбывание наказания в виде каторги 

осуществлялось в отдаленных восточных 

районах Российской империи. К месту 

исполнения наказания каторжане отправ-

лялись пешими этапами, при этом для 

арестантов такой путь следования счи-

тался намного тяжелее самой каторги. 

Например, до Нерчинской крепости ка-

торжане шли от полутора до двух лет, а 

время в пути в срок не засчитывалось.  

Одной из самых оживленных рос-

сийских дорог, которая видела огром-

ное количество боли, крови, слез и отча-

яния, была дорога, проложенная еще в 

XII в. князем Андреем Боголюбским, – 

Владимирский тракт, или Владимирка.  

Как известно, суздальский князь 

Юрий Долгорукий основал Москву в 

первой половине XII в. Чтобы добраться 

К 
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сухопутным путем из столицы княже-

ства Суздаля до пограничной крепости 

Москвы, надо было проделать весьма 

длинный путь: ехать до Юрьев-Поль-

ского, далее на Переславль-Залесский и 

затем до места назначения. Постепенно 

этот слишком далекий путь сокращался, 

и от Юрьева-Польского он стал идти в 

направлении современного г. Киржача, 

затем на Москву. Эта дорога именова-

лась Стромынским трактом, или Стро-

мынкой. Такое название она получила 

от имени находящегося в 40 верстах от 

Москвы на территории современного 

Ногинского района Московской обла-

сти с. Стромынь. До сих пор в городах 

Москве и Суздале улицы, по которым 

проходила эта дорога, именуются Стро-

мынкой. Из Владимира в Москву ездили 

через Юрьев-Польской. Превращение 

князем Андреем Боголюбским во второй 

половине XII в. Владимира в столицу 

Руси, с одной стороны, и постепенное 

возвышение Москвы, с другой, способ-

ствовали поискам более короткой дороги 

между этими городами. Этот путь и стал 

называться впоследствии Владимирским 

трактом, или Владимиркой. 

Слово «Владимирка» впервые по-

явилось в жаргонном языке уголовных 

преступников XVIII в. и прочно вошло в 

разговорный лексикон. Оно до сих пор 

действует на воображение человека пу-

гающим и настораживающим образом. 

Такие выражения, как «прогуляться в 

железных браслетах по Владимирке» 

или «познакомиться с Владимиркой», 

напоминают о страшной дороге на си-

бирскую каторгу. Слово «Владимирка» 

имеет особое звучание, потому что оно 

стало символом скорби и печали, горя и 

мучений. В народном языке оно является 

синонимом понятия о безотрадно-скорб-

ном и тернисто-мученическом пути на 

сибирскую голгофу. По ней, гремя кан-

далами, шли в Сибирь тысячи изгнанни-

ков. Среди них – участники крестьян-

ских восстаний под предводительством 

Степана Разина, Петра Болотникова, 

Емельяна Пугачева, офицеры и солдаты, 

восставшие против самодержавной вла-

сти 14 декабря 1825 г. и др. 

В 1829 г. по Владимирке, направля-

ясь на Урал и в другие восточные обла-

сти России, следовала большая ком-

плексная научная экспедиция во главе 

со знаменитым ученым и путешествен-

ником П. С. Гумбольтом. В 1830 г. по 

ней проезжал из Москвы в свое имение 

Болдино великий русский поэт 

А. С. Пушкин. Александр Сергеевич 

мечтал, трясясь в ямской коляске, пре-

одолевая далекий путь от Москвы до с. 

Болдино, о том времени, когда:  

Шоссе Россию, здесь и тут  

Соединив, пересекут,  

Мосты чугунные чрез воды  

Шагнут широкою дугой,  

Раздвинут горы, под водой  

Пророем дерзостные своды. 

В настоящее время понятие «Влади-

мирка» является, по сути, уже анахро-

низмом. Народная память об этой пре-

словутой дороге постепенно угасает, 

стирается от поколения к поколению, но 

исторический образ Владимирки сохра-

няется благодаря художественным про-

изведениям. Среди них – драматиче-

ский пейзаж И. Левитана, написанный 

им в 1892 г. Эта картина – портретный 

памятник прославленной русской до-

роги как торговой и арестантской маги-

страли, связывавшей столичную куль-

туру и фабрично-заводскую каторгу ра-

бочих России с сибирской экономикой, 

с ее неисчислимыми богатствами при-

роды и классическими местами тюрем-

ной каторги. 

Тема Владимирской дороги также 

нашла свое отражение в произведениях 

А. К. Толстого, Н. А. Некрасова, 

В. А. Слепцова, Д. Бедного, В. Соло-

ухина и др. По этому тракту проезжали 

многие великие люди: А. В. Суворов, 

А. И. Герцен, Л. Н. Толстой. 

Фрагменты старой Владимирки 

можно увидеть и сегодня на 31-м км в д. 

Щемилово, на 39-м км – поворот на  
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ст. Монино, на 135-м км, недалеко от 

д. Пекша. 

По дороге большой,  

Проторенной тропой, 

Что Владимиркой древле зовется, 

Цвет России родной  

Кандалами звенит, 

И «Дубинушка» стройно несется. 

Таким образом, Владимирская гу-

берния, по территории которой в тече-

ние нескольких столетий развития оте-

чественного государства проходила до-

рога, ведущая каторжан в восточные ре-

гионы страны, внесла определенный 

вклад в формирование традиций ка-

торги как вида уголовного наказания. 
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иберальные реформы Алексан-

дра II, начало которым было по-

ложено в 1861 г., затронули 

практически все сферы жизнедеятель-

ности российского общества и государ-

ства. Глобальная модернизация Россий-

ской империи не могла оставить в неиз-

менном виде систему мест лишения сво-

боды. Следовательно, целая совокуп-

ность социально-экономических факто-

ров, обострившихся в результате либе-

ральных реформ, обусловила необходи-

мость существенных преобразований 

системы пенитенциарных учреждений. 1 

Предваряя разработку проекта ре-

формы, правительство Российской им-

перии предприняло беспрецедентный 

шаг – осуществило сбор материалов о 

реальном состоянии мест заключения в 

разных губерниях страны. В итоге в 

1865 г. были подготовлены Материалы 

по вопросу о преобразовании тюремной 

части в России. В них были системати-

зированы наиболее острые проблемы, 

которые стояли перед пенитенциар-

ными учреждениями, среди них: 

– отсутствие единой законченной си-

стемы пенитенциарных учреждений во 

главе с центральным органом управления; 

– отсутствие взаимодействия между 

центральными и региональными орга-

                                                           
© Торкунов Н. А., 2016 

нами управления местами лишения сво-

боды; 

– недостаточный уровень матери-

ально-технического обеспечения тю-

ремных учреждений; 

– плохое состояние тюремных поме-

щений; неудовлетворительные санитар-

ные и бытовые условия пребывания за-

ключенных; 

– слабый кадровый потенциал; 

– несовершенный характер законо-

дательства, регламентировавшего функ-

ционирование пенитенциарных учре-

ждений. 

В целях ликвидации перечисленных 

выше проблем началась работа по ре-

формированию уголовно-исполнитель-

ной системы Российской империи. Вы-

работкой проектов по преобразованию 

тюремной системы России в течение 

1860–1870-х гг. занималось несколько 

комиссий и комитетов: 

1. Особая (первая) комиссия под ру-

ководством К. И. Палена, утвержденная 

в 1862 г. 

2. Вторая комиссия под председа-

тельством А. Б. Лобанова-Ростовского, 

созванная в 1869 г. 

3. Третья Особая правительственная 

комиссия под председательством 

В. А. Соллогуба (1872 г.). 

Л 
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4. Особый комитет под руковод-

ством П. А. Зубова (1873 г.). 

5. Особая комиссия под председа-

тельством К. К. Грота (1877 г.).  

Несмотря на то, что многие положе-

ния созданных проектов заведомо были 

утопичны, каждый разработчик внес 

свой вклад в последующее переустрой-

ство пенитенциарной системы. На ос-

нове данных проектов государство 

определило первоочередные задачи уго-

ловно-исполнительной политики и пре-

ступило к их реализации.  

Главным результатом тюремной ре-

формы XIX в. было создание единой 

структуры уголовно-исполнительной 

системы Российской империи. Ведущее 

место в ней принадлежало Главному 

тюремному управлению (далее: ГТУ) – 

высшему контролирующему и распоря-

дительному органу, в компетенцию ко-

торого входило центральное руковод-

ство уголовно-исполнительной систе-

мой Российского государства. Струк-

тура ГТУ состояла из 15 делопроиз-

водств, в которых трудились всего  

56 классных чинов и 40 канцелярских 

служащих.  

Для решения наиболее сложных во-

просов, связанных с управлением и ре-

формированием органов исполнения 

наказаний, был учрежден Совет по тю-

ремным делам. Он представлял собой 

коллегиальную структуру, в состав ко-

торой входили высшие государствен-

ные чиновники, представители различ-

ных ведомств, и носил совещательный 

характер.  

Совершенно новым для России яв-

лением стало учреждение в составе ГТУ 

Тюремной инспекции, к компетенции 

которой относились:  

– сбор различных сведений на ме-

стах в тюремных учреждениях и мест-

ных управленческих структурах в отно-

шении пенитенциарного дела;  

– проведение ревизий тюремного 

хозяйства, делопроизводства в канцеля-

риях мест заключения и ссылки, а также 

условий и порядка содержания заклю-

ченных.  

Тюремная инспекция обеспечивала 

неразрывную связь между центральной 

и местной властью, а также четкий кон-

троль над пенитенциарными учрежде-

ниями на местах со стороны централь-

ной власти – ГТУ. 

Это далеко не полный перечень ре-

зультатов тюремной реформы второй по-

ловины XIX в. Были проведены и другие 

преобразования, которые коснулись лик-

видации смирительных и работных домов, 

показавших свою несостоятельность и не-

эффективность; уменьшения масштабов 

применения ссылки в связи с отсутствием 

необходимости; снижения роли каторги в 

системе наказаний в силу низкой произво-

дительности труда; доминирования тю-

ремного заключения в системе уголовных 

наказаний. Логическим завершением тю-

ремной реформы явилась передача си-

стемы мест заключения из ведения Мини-

стерства внутренних дел в систему Мини-

стерства юстиции, которая осуществилась 

13 декабря 1895 г. 

В результате воплощения замыслов 

реформаторов уголовно-исполнитель-

ная система Российского государства 

приобрела качественно новые черты. За 

20 лет XIX в. было много сделано в це-

лях изменения системы наказаний и гу-

манизации порядка их исполнения. Су-

щественно преобразилась система 

управления местами лишения свободы, 

причем в масштабе всей страны. Однако 

реальное положение оставалось крайне 

тяжелым, условия тюремного содержа-

ния почти не изменились. 
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ак сказал Гоголь, «в России две 

беды – дураки и дороги». На со-

временном этапе прибавилась 

еще одна – коррупция. 

Коррупция – глобальная проблема 

современности, от решения которой за-

висит дальнейшее развитие государств 

мирового сообщества в новом столетии. 

Проблема коррупции как одного из ост-

рых и социально разрушающих явлений 

касается на современном этапе всех раз-

вивающихся и развитых стран. В усло-

виях глобализации коррупция приобрела 

масштабное распространение внутри 

государств мирового сообщества, в том 

числе в Российской Федерации. 

Генеральный секретарь ООН К. Ан-

нан в своем выступлении на сессии Ге-

неральной ассамблеи по случаю приня-

тия Конвенции Организации Объеди-

ненных Наций против коррупции срав-

нил последнюю с «социальной чумой», 

которой подвержены все современные 

общества: «Коррупция ослабляет демо-

кратию и правопорядок, что ведет к нару-

шениям прав человека, искажает рыноч-

ные механизмы, ухудшает качество 

                                                           
© Евтюшкина К. И., 2016 
1 Цит. по: Пресс-релиз ООН GA/10199. 
2 Мировые СМИ о коррупции // Коррупция в России : информ. и аналит. материалы. М., 

2001. Вып. 1. С. 15. 
3 Жужома М. Ю. Международный уровень борьбы с коррупцией // Соврем. право. 2006. 

№ 8. С. 99. 

жизни людей, способствует организо-

ванной преступности, терроризму и 

другим угрозам международной без-

опасности. Это опаснейшее явление 

присутствует во всех странах – больших 

и малых, богатых и бедных…»1. 

Ущерб мирового сообщества от пре-

ступлений коррупционного характера 

по статистическим данным Всемирного 

банка составляет 80 млрд долларов в 

год2. Данная цифра – это вовсе не пре-

дел, так как статистика не учитывает 

долю возможных коррупционных дея-

ний, которые не были раскрыты право-

охранительными органами. 

Как отмечает М. Ю. Жужома3, су-

ществует всего три коррупционных мо-

дели во всех странах мирового сообще-

ства: западная, африканская и азиат-

ская. Последняя сформировалась на ос-

нове сложившихся стереотипов и 

устоев определенных групп (так назы-

ваемых кланов) чиновников, бизнесме-

нов и богатого слоя населения. Корруп-

ция здесь – привычное явление, возни-

кающее в социальных и экономических 

отношениях. Коррупционные отношения 

К 
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в этой модели переплетены с семей-

ными, финансовыми, политическими, 

социальными. Африканская модель 

коррумпированности общества предпо-

лагает формирование чиновничьего ап-

парата за счет средств населения и госу-

дарственной власти. Долгое время Рос-

сия была преемником азиатских тради-

ций, но позже реципировала традиции 

западной модели. 

В африканских странах чиновник 

часто получает образование на деньги, 

собранные для него всей родной дерев-

ней. Став чиновником, он считает себя 

обязанным помогать односельчанам, 

которые к нему обращаются. Если он 

становится чиновником высокого ранга, 

то формирует подчиненный ему аппа-

рат из земляков. Несмотря на то, что 

крупным чиновникам гарантируются 

достаточно внушительные доходы, важ-

ным источником их дополнительных 

доходов являются взятки. 

Западную систему коррупции назы-

вают «государством в государстве». Из-

вестные чиновники высших рангов, биз-

несмены и олигархи образуют мощную 

организацию, которая берет в свои руки 

управление всем государством, узурпи-

руя власть и монополизируя не только 

сектор производства, но и иные области 

жизнедеятельности страны. Данная мо-

дель, на наш взгляд, имеет самую высо-

кую степень общественной опасности 

по коррумпированности государства, 

что мешает ее внутреннему развитию и 

увеличивает риски больших внешнепо-

литических потерь. 

Чтобы справиться с такой глобаль-

ной проблемой, как коррупция, активи-

зировали свои усилия не только отдель-

ные государственные организации 

внутри стран, но и международные ор-

ганизации (Transparency International, 

Группа государств против коррупции 

(GRECO), подразделения ООН, Миро-

вого банка, ВТО, Евросоюза). 

В настоящее время все страны можно 

разделить на те, которые эффективно и 

удачно борются с коррупционными 

проявлениями, и те, которые тщетно 

пытаются искоренить их. 

Развитые страны показывают 

остальным державам пример борьбы с 

коррупционными преступлениями и 

правонарушениями. Тем самым у разви-

вающихся стран есть возможность усво-

ить положительный опыт, чтобы суще-

ственно понизить уровень коррумпиро-

ванности в своем обществе. 

В мире есть несколько государств, в 

которых уровень коррупции находится 

на низшем уровне и превосходит в этом 

показатели других стран. В числе лиде-

ров – Нидерланды, Израиль, Япония, 

Германия, Финляндия, Дания, Канада, 

США, Чили, Сингапур, Китай, Ислан-

дия, Швейцария, Австралия и др. Эти 

страны входят в двадцатку государств в 

рейтинге по самому минимальному 

уровню коррумпированности. 

Главный вопрос состоит в том, ка-

ким образом удается этим странам со-

хранять низкий уровень коррупции и 

оставаться развитыми во всех отноше-

ниях. Рассмотрим международные сред-

ства борьбы с коррупцией на примере 

нескольких отдельных стран. Так, си-

стема мер борьбы с коррупцией в Ни-

дерландах включает в себя набор следу-

ющих правовых, организационных и 

институциональных мер:  

1. Мониторинг и четкий контроль 

над возможными точками возникнове-

ния коррупционных проявлений. Этот 

способ действует преимущественно во 

время подбора лиц на должности, опас-

ные с точки зрения коррупции, причем 

контроль может осуществлять не только 

государство, но и заинтересованные в 

этом общественные организации и раз-

личные должностные лица. 

2. Система наказаний. Лицо, совер-

шившее преступление коррупционной 

направленности, в Нидерландах воспри-

нимается исключительно с отрицатель-

ной точки зрения. Оно лишается всех со-

циальных благ, возможности устройства 
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на хорошую и востребованную работу, 

у него возникают сложности с обще-

нием, поскольку коррупционеры в  

Нидерландах имеют отрицательную 

репутацию. 

3. Система поощрений. Высокая ра-

ботоспособность, добропорядочность и 

законопослушность должностных лиц и 

лиц, находящихся на коррумпирован-

ных должностях, вызывают глубокое 

уважение со стороны всех руководите-

лей. Таких служащих часто поощряют и 

награждают как лучших работников, 

поэтому правопослушное поведение в 

этой стране является своего рода стиму-

лом в рабочем процессе. 

4. Наличие органа, непосредственно 

занимающегося выявлением, пресече-

нием и предупреждением коррупцион-

ных деяний, относящегося к числу пра-

воохранительных органов, – специаль-

ной полиции государственной безопас-

ности по борьбе с коррупцией. 

В Израиле сложилась похожая си-

стема мер, но отличается она тем, что 

чиновники – это высокооплачиваемая 

профессия, которая предполагает отсут-

ствие у данных лиц нужды в каких-либо 

материальных благах. Кроме того, су-

ществует гибкая и жесткая система 

наказаний за коррупционные правона-

рушения, и тем более преступления. 

В Китае, например, до недавнего 

времени существовала практика рас-

стрела за такие деяния. Однако кара-

тельная система мер не доказала свою 

эффективность: число случаев взяточ-

ничества немного уменьшилось, но ос-

новную функцию – устрашение – рас-

стрел не выполнял, так как чиновники 

стали брать взятки на порядок выше за 

огромные риски перед законом. В связи 

этим Китай как развитая страна вступил 

на демократический путь борьбы с кор-

рупцией, который представляется более 

эффективным. 

В ЮАР уровень коррупции практи-

чески самый низкий (ниже, чем в Гре-

ции или Дании). Все дело в четкой анти-

коррупционной политике и максималь-

ной открытости деятельности государ-

ственного аппарата. Одним из важных 

мероприятий является регулярное пуб-

личное заседание государственного ко-

митета по расходованию государствен-

ных средств1. 

В Российской Федерации также не-

мало делается для противодействия кор-

рупционным проявлениям. В частности, 

создана нормативная антикоррупцион-

ная база, которую составляют Феде-

ральный закон от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Указ Президента РФ от 1 апреля 

2016 г. № 147 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2016–

2017 годы» и др. С коррупцией борются 

также и сотрудники уголовно-исполни-

тельной системы, желая искоренить ее в 

исправительных учреждениях и госу-

дарственных органах.  

Выразим надежду, что совмест-

ными усилиями нам удастся понизить 

уровень коррупции до минимальных 

показателей и прийти к гармонично раз-

витому обществу. 
  

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

Владивосток, 2006. С. 13. 
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Человек немыслим вне общества. 

Лев Толстой 
 

овременный этап развития обще-

ства обозначается как этап ста-

новления информационного об-

щества, период постиндустриализма, 

век нанотехнологий и информации, в 

котором сформировавшееся общество 

возносит на высшую ступень иерар-

хично-ценностной лестницы материаль-

ные блага и виртуальное общение. Од-

нако центральным вопросом, продолжа-

ющим волновать умы человечества, 

остается трансцендентное взаимоотно-

шение между людьми, роль личности в 

социально-правовом обществе. 1 

На современном этапе развития Рос-

сийская Федерация и международное 

сообщество достигли значительных ре-

зультатов в решении вопросов о защите 

прав и свобод человека и гражданина 

Российской Федерации. Это выража-

ется в создании механизмов защиты 

данных прав и свобод как на внутриго-

сударственном правовом уровне (Упол-

номоченный по правам человека в РФ), 

так и на международном правовом 

уровне. Стоит подчеркнуть, что эффек-

тивная деятельность этих механизмов 

определяется поддержкой националь-

ной политики государств, конструктив-

ными действиями государственных  
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органов, органов местного самоуправ-

ления, различных институтов граждан-

ского общества. Только таким путем 

можно добиться положительного ре-

зультата и предотвратить нарушение 

прав человека. Средством утверждения 

гарантий прав и свобод человека явля-

ется нормативно-правовая основа, а 

именно международно-правовые доку-

менты, которые обязательны для испол-

нения государствами, добровольно со-

гласившимися на них. 

Поскольку тема настоящего исследо-

вания напрямую связана с правами чело-

века, то не приходится говорить о ее акту-

альности в современном обществе. 

Для того, чтобы лучше понять и оце-

нить роль личности, пользующейся сво-

ими правами, в обществе, необходимо 

дать определение основным терминам. 

Итак, гражданское общество принято 

определять как сферу социально-полити-

ческих и правовых интеракций между 

людьми, постоянно обеспечивающую 

воспроизводство и развитие самых раз-

личных общественных отношений, цен-

тром которых является личность. 

Под правами человека понимаются 

права, которые образуют основу право-

вого статуса личности. Они составляют 

ядро конституционного права государ-

ства. Конкретное выражение и объем этих 

С 
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прав в позитивном праве различных госу-

дарств, как и в разных международно-пра-

вовых договорах, может отличаться1.  

Личность – это устойчивая система 

социально значимых свойств человека, 

характеризующих индивида как члена 

общества или общности.  

Обществом является устойчивое и 

саморазвивающееся объединение лю-

дей, связанных между собой общими 

интересами2. 

Необходимость существования че-

ловека в обществе, потребность в обще-

нии в различные эпохи выступают осно-

вой становления гражданского обще-

ства как такового. Так, К. Маркс и Ф. 

Энгельс в своих трудах объясняют взаи-

моотношения общества и индивида. По 

их мнению, каждый человек в силу 

своей природы проходит путь социали-

зации и стремится организовывать жиз-

недеятельность именно в обществе, 

иначе не может развиваться и совершен-

ствоваться3. Именно признание лично-

сти в обществе, приобретение ею опре-

деленного статуса и есть первоначаль-

ная цель человека. Лишь в обществе, 

считают философы, индивид стано-

вится личностью, истинно познает са-

мого себя и занимает ту или иную соци-

альную ступень, которая также не нахо-

дится в статичном состоянии, а дина-

мично перемещает человека по верти-

кальным и горизонтальным механизмам. 

Говоря о взаимоотношениях общества и 

личности, Ф. Энгельс в своих трудах 

утверждает, что «судить о силе природы 

человека стоит по силе всего общества, а 

не отдельных индивидуумов»4. 

Схожая позиция прослеживается и в 

высказываниях В. Г. Белинского, который 
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говорит o том, что «как бы ни была бо-

гата и роскошна внутренняя жизнь че-

ловека, каким бы горячим ключом ни 

била она во вне и какими бы волнами 

ни лилась через край, – она не полна, 

если не усвоит в свое содержание инте-

ресов внешнего ей мира, общества и че-

ловечества»5. Его слова нельзя под-

вергнуть сомнению, поскольку предна-

значение человека определяется внеш-

ним миром, стремлением индивида, 

развиваясь внутренне, оставить свой 

отпечаток на Земле.  

В свою очередь, М. Бакунин также 

подчеркивает взаимообусловленность 

человека и общества: «Человек не со-

здает общества путем свободного дого-

вора: он рождается в недрах общества, и 

вне общества он не мог бы жить, как че-

ловек, ни даже стать человеком, ни мыс-

лить, ни говорить, ни хотеть, ни дей-

ствовать разумно. Ввиду того, что об-

щество формирует и определяет его че-

ловеческую сущность, человек нахо-

дится в такой же абсолютной зависимо-

сти от общества, как от самой физиче-

ской природы, и нет такого великого ге-

ния, который всецело был бы свободен 

от влияния общества»6. 

Итак, сегодня население города, 

страны, всей Земли в целом представ-

ляет собой общество. 

Существование и полноценное 

функционирование данного общества 

было бы нереальным без наличия в нем 

субъектов правоотношений и главен-

ствующих фигур – личностей. 

Личность – основная ценность обще-

ства, от ее деятельности зависит «каче-

ство» последнего, и, наоборот, общество 

предполагает «качество» самой лично-
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сти, поскольку без нее невозможно обще-

ственное взаимодействие, существование 

тех или иных общественных институтов1. 

Личность – это «человек как участ-

ник историко-эволюционного про-

цесса, выступающий носителем соци-

альных ролей и обладающий естествен-

ным правом выбора жизненного пути, в 

ходе которого он преобразует природу, 

общество, самого себя. В обществен-

ных науках личность рассматривается 

как особое качество человека, приобре-

таемое им в процессе совместной дея-

тельности и общения. В гуманистиче-

ских философских и психологических 

концепциях личность – это ценность, 

ради которой осуществляется развитие 

общества»2. 

Таким образом, облачаясь в соци-

альную и юридическую мантию, чело-

век становится активным субъектом со-

циально-правовых отношений. 

По нашему мнению, особую роль в 

названных отношениях играют дети как 

наиболее уязвимые субъекты этих отно-

шений, а именно защита прав и свобод 

несовершеннолетних, их теоретическая 

обоснованность, а также реальная дей-

ственность. 

К основным международным доку-

ментам ЮНИСЕФ, касающимся прав 

детей относятся: 

– Декларация прав ребенка (1959); 

– Конвенция ООН о правах ребенка 

(1989); 

– Всемирная декларация об обеспе-

чении выживания, защиты и развития 

детей (1990). 

Для создания и развития механизма 

реализации прав ребенка на защиту, де-

кларированных в вышеуказанной Кон-

венции и гарантированных Конститу-

цией РФ, принят целый ряд законода-

тельных актов: Семейный кодекс РФ, 
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Федеральный закон от 24 июля 1998 г. 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»3, Фе-

деральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»4. 

На современном этапе развития об-

щества и системы права в целом права 

несовершеннолетних особенно важны, а 

их признание и соблюдение как со сто-

роны общества, так и со стороны госу-

дарства играют значимую роль, по-

скольку дети и молодежь составляют 

важнейшую ценность любого государ-

ства. И это вполне обоснованно, так как 

непрерывная связь поколений, передача 

и воспроизведение опыта наших пред-

ков – залог успешного развития буду-

щего общества. Несовершеннолетние, 

будучи уязвимыми, нуждаются в особой 

заботе и охране. Именно государство в 

лице уполномоченных органов обязано 

оградить ребенка от любых форм наси-

лия и дискриминации и своевременно 

принять меры по защите прав рассмат-

риваемой категории лиц.  

На основе Конвенции о правах ре-

бенка разрабатываются нормативно-

правовые документы федерального и 

регионального уровней. 

Данная Конвенция определяет, что 

«каждый ребенок имеет неотъемлемое 

право на жизнь» (ст. 6), а государства и 

взрослые должны обеспечить «право ре-

бенка на уровень жизни, необходимый 

для физического, умственного, духов-

ного, нравственного и социального раз-

вития» (п. 1 ст. 27). В России принят ряд 

нормативно-правовых документов, на-

правленных на охрану здоровья детей. 

Так, в Федеральном законе «Об образо-

вании в Российской Федерации» ука-

зано, что «образовательное учреждение 

создает условия, гарантирующие 
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охрану и укрепление здоровья обучаю-

щихся воспитанников». 

Реализация норм правовых доку-

ментов, направленных на охрану здоро-

вья детей, позволяет обратить внимание 

на существующие пробелы и недора-

ботки, проявившиеся в правопримени-

тельной практике. Следует учитывать, 

что последние годы были сложными для 

Российской Федерации из-за серьезных 

социально-экономических перемен в 

обществе, отразившихся и на представ-

лении о семье, родительских правах и 

обязанностях, детях. Тогда и становится 

ясно, как значительны требования 

именно к семейному законодательству.  

Одной из таких проблем является 

нехватка лечебных учреждений для де-

тей. Несомненно, по мере возможности 

государство решает подобные соци-

ально-экономические проблемы, напри-

мер, увеличилось количество детских 

садов и игровых площадок, но все же в 

силу динамичности и постоянно возрас-

тающих потребностей общества, а 

также из-за концентрации внимания на 

одном объекте обязательно появляются 

изъяны в другом. Рассмотрим это на 

примере Владимирской области. Так, 

очередной ошибкой местных властей 

явилась неправильная расстановка при-

оритетов: была закрыта детская боль-

ница на Студеной горе с целью откры-

тия на ее территории очередного фили-

ала одного из ведущих банков. На наш 

взгляд, этот факт говорит о том, что ор-

ганы государственной власти расстав-

ляют приоритеты не в пользу будущего 

поколения, в частности, в данном слу-

чае речь идет о здоровье подрастающего 

поколения. Мы должны осознавать, что 

лишь забота о последнем должна быть в 

приоритете у любой власти. 

В ч. 1 ст. 38 Конституции РФ гово-

рится о том, что материнство и детство, 

семья находятся под защитой государ-

ства, в ч. 2 этой же статьи утверждается, 

что забота о детях, их воспитание – рав-

ное право и обязанность родителей. Гос-

ударство, возлагая на последних основ-

ную обязанность по воспитанию детей, 

заботе о них, в то же время создало мно-

гочисленные инструменты, позволяю-

щие пресекать нарушения прав детей. 

Это и возможность представительства 

интересов детей их родителями в любых 

инстанциях, и институты защиты детей 

от недобросовестных родителей. Тем не 

менее сегодня в России государство не 

признает приоритетными проблемы за-

щиты прав детей, поскольку законода-

тельные инициативы федеральных орга-

нов власти не только не учитывают инте-

ресы детей, но и отказываются от какого-

либо значимого участия в установленной 

ст. 38 Конституции РФ защиты материн-

ства и детства. В связи с этим в большин-

стве ранее действовавших федеральных 

законов такое значимое и основанное на 

нормах Конституции РФ понятие, как 

«государственная гарантия», заменено 

модным сегодня понятием «государ-

ственная поддержка». Федеральные ор-

ганы власти приняли решения, направ-

ленные на существенные ограничения 

важнейших конституционных прав де-

тей на образование, жилище, охрану здо-

ровья и медицинскую помощь, социаль-

ное обеспечение, отдых. 

Конечно, со временем число законов, 

предназначенных для защиты прав ре-

бенка, возрастет, но дело не в их количе-

стве. Важно, чтобы они были именно за-

конами с присущей им силой действия. С 

другой стороны, их следует нацеливать 

на решение задач не только настоящего 

времени, но и ближайшей перспективы.  

Таким образом, человек в граждан-

ском обществе существует как автоном-

ная личность, однако наряду с индиви-

дуальными особенностями личность 

впитывает в себя субъективный и груп-

повой опыт. В наше время проблема за-

щиты прав ребенка не становится менее 

актуальной, несмотря на общемировой 

гуманитарный прогресс. 
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нцест (лат. incestus – «преступ-

ный, греховный»), кровосмеше-

ние – половая связь между близ-

кими кровными родственниками (родите-

лями и детьми, братьями и сестрами)1. Ре-

зультатом кровосмесительных связей яв-

ляются серьезные генетические отклоне-

ния у рожденных впоследствии детей в 

первом поколении, а также риск накопле-

ния рецессивных наследственных дефек-

тов у последующих поколений, различ-

ных уродств и нежизнеспособности. 

Считаем, что проблема инцеста ак-

туальна для всех государств, в том 

числе для России, так как политика 

нашей страны направлена прежде всего 

на увеличение численности здорового 

населения. В то время как такого рода 

связь способствует уничтожению чело-

века как биологического вида, а значит, 

и вымиранию нации.  

Запрет на инцест выражает собой 

позицию общества относительно норм 

половой морали и обусловлен историче-

ски сложившимся отношением к близ-

кородственным связям. Так, до Ок-

тябрьской революции в российском уго-

ловном законодательстве присутство-

вала норма об инцесте. 

                                                           
© Мирошниченко А. Н., 2016 
1 Каталымов Л. Л. Словарь по сексологии. 2007. URL: http://vocabulary.ru/dictionary/897 

(дата обращения: 12.03.2016). 
2 Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический словарь. Спб., 1897. Т. 82. 

В настоящее время российское зако-

нодательство не предусматривает уго-

ловной ответственности за инцестуоз-

ные отношения, только Семейный ко-

декс РФ устанавливает запрет на заклю-

чение брака между родственниками. 

Однако из содержания ст. 14 Семейного 

кодекса РФ следует, что брак между дя-

дей и племянницей, тётей и племянни-

ком или между двоюродными братом и 

сестрой не запрещен, тогда как, напри-

мер, в Российской империи (до 1917 г.) 

запрещалось вступление в брак лиц 

ближе пятой степени родства2. 

В соответствии с российским зако-

нодательством инцест становится нака-

зуемым только в том случае, если он со-

держит признаки преступлений, преду-

смотренных статьями гл. 18 УК РФ. Но 

при квалификации деяния никак не учи-

тывается наличие родства между пре-

ступником и лицом, над которым совер-

шается насилие. Иными словами, о 

наказуемости инцеста в российском 

уголовном праве можно говорить 

только в том случае, если приравнять 

половое насилие лица, которое не со-

стоит в родстве с потерпевшим, к наси-

лию родственника над родственником. 

И 
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В таких случаях кровосмешение прини-

мает форму сексуального насилия, пося-

гая на половую неприкосновенность 

или половую свободу личности.  

Подобное отношение не вполне кор-

ректно, так как при совершении инцеста 

принципиально меняется объект посяга-

тельства. Составы статей 131–135 УК 

РФ объединяет применение в процессе 

посягательства психического или физи-

ческого насилия1 либо использование 

возраста потерпевшего, не позволяю-

щего ему в полной мере осознавать ха-

рактер совершаемых в отношении его 

действий, на которые он дает согласие 

(ст. 134, 135 УК РФ). Вместе с тем в тра-

диционном понимании инцест – это 

добровольное половое сношение близ-

ких родственников, а значит, соверше-

ние таких действий нужно рассматри-

вать как посягательство, прежде всего, 

на сложившиеся семейные отношения.  

Для многих стран (Великобритании, 

Уэльса, Ирландии, Германии, Австрии, 

Финляндии, Швейцарии, Норвегии, 

Франции и др.) криминализация инце-

ста является нормальной практикой.  

И в России решать проблему охраны 

семейных прав граждан нужно с помо-

щью дополнительной криминализации 

деяния и ужесточения наказаний за уже 

криминализированные. С учетом опыта 

криминализации инцестуозных отноше-

ний введение уголовной ответственно-

сти за инцест будет способствовать со-

хранению семейной нравственности.  

Как представляется, норма об от-

ветственности за инцест должна быть 

размещена в УК РФ среди норм, преду-

сматривающих охрану такого объекта 

как интересы семьи и несовершенно-

летних. В частности, в гл. 20 УК РФ 

следует ввести ст. 152.1 «Инцест» и 

определить данное понятие в ч. 1 как 

«добровольное половое сношение с ли-

цом, заведомо для виновного являю-

щимся его близким родственником», 

предусмотреть также ч. 2 данной ста-

тьи, в которой будет установлена от-

ветственность за инцест, если в резуль-

тате таких отношений появился ребе-

нок. В каждой статье гл. 18 УК РФ 

необходимо предусмотреть особо ква-

лифицированный состав за то же дея-

ние, только насильственного харак-

тера. Например, ввести в ст. 131 УК РФ 

ч. 6 следующего содержания: «деяние, 

предусмотренное частями 1–5 настоя-

щей статьи, совершенное лицом, заве-

домо для виновного являющимся его 

близким родственником» – либо 

предусмотреть инцест как обстоятель-

ство, отягчающее наказание, в п. «с» 

ст. 63 УК РФ. 
  

                                                           
1 Шумихин В. Г., Буркина О. А., Котельникова Е. А. Квалификация насильственных пося-

гательств на жизнь, здоровье и свободы человека : учеб. пособие. Изд. 3-е, перераб. и доп. 

Пермь, 2013. С. 149–184. 
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есмотря на то, что в исправи-

тельные учреждения прибы-

вают преступные элементы, 

требующие особого воспитательного 

воздействия, заключающегося в опреде-

ленных ограничениях, установленных 

законодательством, находятся лица, 

противодействующие установленному 

порядку отбывания наказания, и самое 

печальное то, что этими лицами порой 

являются представители закона. К ним 

относятся как сотрудники исправитель-

ного учреждения, так и адвокаты осуж-

денных, подозреваемых и обвиняемых, 

в отношении которых избрана мера пре-

сечения в виде заключения под стражу.1 

Конечно, статистические данные от-

носительно проносимых запрещенных 

предметов сотрудниками исправитель-

ного учреждения во многом превышают 

показатели совершения тех же действий 

адвокатами. Тем не менее количество за-

фиксированных фактов незаконных дей-

ствий последних растет с каждым годом. 

Так, в первом полугодии 2015 г. за по-

пытку передачи на территорию исправи-

тельных учреждений запрещенных пред-

метов задержано 4 065 граждан (анало-

гичный период прошлого года (далее: 

АППГ) – 3 940), из них в пределах режим-

ных территорий – 3 245 чел., в том числе 

сотрудников – 632 чел. (АППГ – 590),  
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адвокатов – 35 чел. (АППГ – 15). Но и эта 

цифра значительна для лиц, представляю-

щих «слово закона».  Защищая осужден-

ного, подозреваемого или обвиняемого, 

адвокат в первую очередь должен идти 

только по правовому пути, а получается 

так, что за вознаграждение он сам готов 

нарушать закон.  

В большинстве случаев адвокатами 

осуществляется пронос в места содержа-

ния под стражей средств сотовой связи. 

В настоящее время этот вопрос весьма 

актуален, так как наличие у подозревае-

мых и обвиняемых средств связи нега-

тивно влияет на ход предварительного 

следствия, поскольку с их помощью дан-

ные лица скрывают предметы и вещи, 

добытые преступным путем, угрожают 

свидетелям, другим участникам уголов-

ного судопроизводства, а также препят-

ствуют производству по уголовному 

делу. Кроме того, с помощью средств со-

товой связи лица, отбывающие наказа-

ния в исправительных учреждениях, 

поддерживают связь с членами преступ-

ного сообщества на свободе, а также со-

вершают новые преступления. 

Сегодня защитник вправе проно-

сить на территорию места содержания 

под стражей лишь копировально-мно-

жительную технику и фотоаппаратуру и 

только для снятия копий с материалов 

Н 
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уголовного дела. Компьютерами разре-

шено пользоваться только в отсутствие 

подозреваемого, обвиняемого, находя-

щегося в отдельном помещении, опре-

деленном администрацией1. 

До принятия Федерального закона 

от 21 апреля 2011 г. № 78-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон  

“О содержании под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении пре-

ступлений”»2 в профессиональной среде 

велась обширная дискуссия о нарушении 

его положениями прав адвокатов. Однако 

данный Закон был принят, и в результате 

законодательных изменений адвокаты 

столкнулись с запретом в допуске на тер-

риторию мест содержания под стражей 

(СИЗО, ИВС) с техническими средства-

ми, необходимыми для оказания квали-

фицированной юридической помощи 

(ноутбуками, мобильными телефонами, 

фотоаппаратами, видеокамерами, дикто-

фонами и другими техническими сред-

ствами). В частности, были внесены из-

менения в ч. 1 ст. 18 Федерального за-

кона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О со-

держании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступле-

ний»3, согласно которым в настоящее 

время защитнику запрещается проно-

сить на территорию места содержания 

под стражей технические средства связи, 

а также технические средства (устрой-

ства), позволяющие осуществлять кино-

съемку, аудио- и видеозапись. Однако на 

сайтах адвокатских палат субъектов Рос-

сийской Федерации имеются положения 

о праве адвоката проходить в СИЗО с мо-

бильным телефоном и диктофоном4. 

Данные положения не соответствуют  

                                                           
1 Железная Ю. Ю. Предупреждение и пресечение проникновения запрещенных предме-

тов на территории исправительных учреждений / под науч. ред. А. В. Быкова. М., 2014.  
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 17, ст. 2319. 
3 Там же. 1995. № 29, ст. 2759. 
4 URL: http://www.apkk.ru/zk/resh/prava/ (дата обращения: 02.05.2016). 
5 Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 1994. № 12. 
6 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2, ст. 163. 
7 Там же. 2002. № 23, ст. 2102. 

законодательству и сложившейся право-

применительной практике. 

Конечно, наличие указанной выше 

меры следует признать порочной, по-

скольку она влечет ограничение прав, га-

рантируемых международным и нацио-

нальным законодательством, и лишает 

лиц, содержащихся под стражей, права 

на получение в полном объеме квалифи-

цированной юридической помощи, а ад-

вокатов (защитников) – возможности 

надлежащим образом выполнять свои 

профессиональные и процессуальные обя-

занности, регламентированные подп. «b» 

п. 3 ст. 14 Международного пакта о граж-

данских и политических правах от 16 де-

кабря 1966 г.5, подп. «b» и «c» п. 3 ст. 6 

Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод6, Общим кодексом пра-

вил для адвокатов стран Европейского 

сообщества, ст. 48 Конституции Россий-

ской Федерации, подп. 1, 3 п. 3 ст. 6 Фе-

дерального закона от 31 мая 2002 г. 

№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации»7, 

ст. 15, ч. 1 ст. 16, п. 11 ч. 1 ст. 53, ст. 84, 

п. 1 ч. 3 ст. 86 УПК РФ. 

Безусловно, существующее положе-

ние вещей создает дополнительные 

трудности в деятельности адвокатов и 

лишает их реальной возможности фик-

сации с помощью технических средств 

сведений, необходимых для оказания 

юридической помощи: показаний подо-

зреваемых и обвиняемых, доказательств 

нарушений их прав, делает невозмож-

ным изготовление фотокопий необхо-

димых документов, фиксации состоя-

ния здоровья, наличия телесных повре-

ждений, внешнего вида подозреваемых 
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и обвиняемых, предоставления этих 

сведений суду в качестве доказательств, 

что ведет к нарушению баланса прав 

стороны защиты (подозреваемого, обви-

няемого) и стороны обвинения. По сути, 

запрет, установленный ч. 1 ст. 18 Феде-

рального закона от 15 июля 1995 г. 

№ 103-ФЗ, является неправовым и про-

тиворечит Конституции РФ. 

Адвокаты предпринимали попытки 

обжалования запрета должностных лиц 

в допуске на территорию учреждений с 

техническими средствами, однако в 

удовлетворении жалоб отказывали с 

ссылкой на то, что вышеобозначенное 

ограничение не может рассматриваться 

как нарушающее права адвоката1. 

Вместе с тем данные пробелы можно 

восполнить, например, путем издания 

инструкции посещения адвокатами 

своих подзащитных, в которой будет 

предусмотрено использование техниче-

ских средств (планшетов, ноутбуков), 

уже находящихся в следственных комна-

тах (СИЗО), что позволит защитникам 

оказать квалифицированную юридиче-

скую помощь, а также производить 

аудио- и видеозаписи беседы, которые 

впоследствии адвокат смог бы скопиро-

вать и почерпнуть важную для защиты 

информацию. Тем самым будет сохра-

нено право адвоката на оказание квали-

фицированной юридической помощи. 

Необходимо отметить, что запрет 

проносить технические средства связи на 

территорию места содержания под стра-

жей не распространяется на исправитель-

ные учреждения, что подтверждается су-

дебной практикой. Следовательно, адво-

каты могут использовать технические 

средства связи при оказании юридиче-

ской помощи на территории исправи-

                                                           
1 Апелляционное определение Тульского областного суда от 4 апреля 2013 г. по делу 

№ 33-764. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
2 Перминов А. В. Факторы, способствующие поступлению в исправительные учреждения 

запрещенных предметов, их негативное влияние на состояние правопорядка // Уголов.-ис-

полн. система: право, экономика, управление. 2014. № 3. С. 38–45. 

тельных учреждений2. В связи с этим, на 

наш взгляд, целесообразно ввести запрет 

на пронесение адвокатом средств техни-

ческой связи и в данном случае, по-

скольку мобильные телефоны запре-

щены к использованию осужденными, 

что предусмотрено Правилами внутрен-

него распорядка исправительных учре-

ждений. Ведь, как свидетельствует ста-

тистика, в большинстве случаев осуж-

денные совершают такие преступления, 

как побег, дезорганизация деятельности 

исправительного учреждения, с исполь-

зованием средств сотовой связи. 

Таким образом, c учетом вышеизло-

женного предлагаем внести изменения в 

соответствующие ведомственные нор-

мативные акты, в частности: 

1) установить запрет на пронос на 

территорию исправительных учреждений 

адвокатами технических средств связи; 

2) закрепить за сотрудниками де-

журной части, оперативных подразделе-

ний и отделов собственной безопасно-

сти исправительных учреждений обя-

занность осуществлять досмотр личных 

вещей адвокатов и изымать у них техни-

ческие средства связи; 

3) в случае нарушения адвокатом 

данного запрета обязать сотрудников 

исправительных учреждений доклады-

вать в областную коллегию адвокатов 

об этом нарушении. 

Кроме того, эффективным средством, 

на наш взгляд, будет постановка вопроса 

о лишении статуса адвоката в случае 

нарушения им правил посещения испра-

вительных учреждений и СИЗО, что, в 

свою очередь, предусматривает внесение 

изменений в Федеральный закон «Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 
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редствами обеспечения пенитен-

циарной безопасности высту-

пают обыски и досмотры, прове-

дение которых регулируется Конститу-

цией РФ, Уголовно-исполнительным 

кодеком РФ, Уголовно-процессуаль-

ным кодексом РФ, Кодексом РФ об ад-

министративных правонарушениях, За-

коном РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняю-

щих уголовные наказания в виде лише-

ния свободы»1. Обыск производится как 

в отношении самого осужденного (лич-

ный), так и в отношении производствен-

ных, жилых и иных помещений испра-

вительного учреждения (далее: ИУ).  

Кроме обысков сотрудники ИУ про-

водят досмотры, во время которых осу-

ществляется обследование вещей, нахо-

дящихся при физическом лице, посы-

лок, передач и бандеролей, получаемых 

осужденными, а также транспортных 

средств и помещений.  

В настоящее время сотрудники 

учреждений используют видеоэнде-

скопы, например, «Фирс-69» с длинным 

гибким штативом, который позволяет 

обнаруживать запрещенные предметы в 

                                                           
© Прихожая Л. Е., 2016 
1 Ведомости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. 1993. № 33, ст. 1316. 
2 Сайт ГУФСИН России по Красноярскому краю. URL: http://www.24.fsin.su (дата обраще-

ния: 31.03.2016). 

труднодоступных местах, куда сложно 

добраться в обычных условиях. Камера 

«видит» даже в полной темноте благо-

даря специальной светодиодной под-

светке2.  

Помимо видеоэндескопов активно 

применяется детектор нелинейных пере-

ходов «NR-900», который «находит» 

электронные устройства, содержащие по-

лупроводниковые компоненты, а также 

выявляет средства сотовой связи даже в 

выключенном состоянии и SIM-карты. 

Использование данных видов оборудова-

ния позволяет проводить обысковые ме-

роприятия в «щадящем режиме», т. е. без 

повреждений имущества, практически 

полностью исключаются ошибки или не-

внимательность сотрудников уголовно-

исполнительной системы. 

Для обследования вещей, находя-

щихся при осужденном, а также для до-

смотра передач, посылок и бандеролей в 

настоящее время используются стацио-

нарные металообнаружители и металло-

искатели. Однако в ИУ не рекоменду-

ется применение стационарных метал-

лоискателей, изготовленных в виде 

стоек, так как они имеют пониженную 

С 
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способность различать опасные и без-

опасные предметы, а также пониженные 

помехоустойчивость и стойкость к виб-

рации. В связи с этим при работе возни-

кают трудности, а значит, применение 

данного технического средства должно 

быть доработано. 

Одним из путей решения может быть 

монтирование рентгено-телевизионных 

установок (интроскопов) контроля руч-

ной клади и багажа «HI-SCAN 5170-А», 

которые позволяют просматривать по-

сылки и бандероли более тщательно, об-

наруживать запрещенные предметы, 

спрятанные ухищренным способом в 

упаковках бытовой химии, сыпучих про-

дуктах питания, запрещенные предметы, 

вшитые в одежду, сумки и т. д. 

Досмотр транспортных средств, вы-

езжающих (въезжающих) на охраняе-

мый объект, и грузов осуществляется с 

обязательным применением служебной 

собаки и технических средств, активно 

применяются датчики, способные обна-

ружить беглеца по дыханию и биению 

сердца, например, вибрационный дат-

чик обнаружения «Лаванда» в различ-

ных его модернизациях. Но у него есть 

существенный недостаток: при неблаго-

приятных условиях (шум или плохая 

погода) может сработать ложный сиг-

нал датчика. Именно поэтому в различ-

ных территориальных органах ФСИН 

России при досмотре применяются ви-

деоэндоскопы, пришедшие на смену  

 

зеркал, и вибрационные датчики типа 

«Пелинг». 

Более тщательный досмотр транс-

портного средства возможен при ис-

пользовании инспекционно-досмотро-

вых комплексов ADANI. С их помощью 

транспортное средство проверяется при 

проезде через портал детектора. При 

этом досмотр благодаря сверхнизкой 

дозе излучения абсолютно безопасен 

для людей, находящихся в автомобиле. 

Однако при проведении вышеуказан-

ных режимных мероприятий возникают 

различного рода проблемы: осужденные 

не всегда соблюдают требования персо-

нала, сотрудники могут изъять не все 

найденные запрещенные предметы и др. 

В связи с этим с 2013 г. помимо стационар-

ных средств видеонаблюдения внедря-

ются портативные видеорегистраторы, ко-

торые позволяют просматривать опера-

тивную обстановку в ИУ со звуковым со-

провождением. Использование видеоре-

гистраторов обеспечивает фиксирование 

действий осужденных, предупреждение 

их противоправных действий и одновре-

менно эффективный контроль за несением 

службы сотрудниками дежурных смен.  

Таким образом, использование со-

временных технических средств обеспе-

чения безопасности позволяет прово-

дить все режимные мероприятий в ИУ 

без повреждения имущества и без нару-

шений прав как осужденных, так и со-

трудников. 
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связи с увеличением численно-

сти лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы, и концентра-

цией в исправительных учрежде-

ниях (далее: ИУ) различных категорий 

осужденных, в том числе опасных пре-

ступников, повышается вероятность со-

вершения осужденными побегов из 

мест лишения свободы. Данное пре-

ступление представляет большую обще-

ственную опасность, дестабилизирует и 

дезорганизует функционирование ИУ в 

целом, нанося непоправимый вред и 

ущерб учреждению, его персоналу и 

гражданскому обществу1. 

В связи с этим обеспечение изоляции 

осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, является основной задачей, по-

ставленной руководством ФСИН России 

перед службой охраны по итогам работы 

в 2014 г. В отчетном периоде территори-

альные органы ФСИН России в основном 

выполнили возложенные на них задачи. 

Не допущено побегов из исправительных 

колоний особого режима, воспитатель-

ных колоний, тюрем при выполнении 

подразделениями охраны учреждений за-

дач конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. 

                                                           
© Сироткина К. С., 2016 
1 Соломатин С. В. Причины и условия, способствующие совершению побегов // Вестн. 

Воронеж. ин-та ФСИН России. 2011. № 2. С. 119. 
2 URL: http://www.фсин.рф/statistics/. 

В 2015 г. по сравнению с аналогич-

ным периодом 2014 г. на 2 случая увели-

чилось количество побегов из-под 

охраны (с 6 до 8), при этом количество по-

кушений на побег сократилось на 25 %  

(с 16 до 12). Анализ способов совершения 

покушений на побег, как и в прошлые 

годы, свидетельствует о том, что макси-

мальное их количество совершается пу-

тем преодоления запретных зон2.  

Серьезные проблемы для качествен-

ного выполнения задач по охране учре-

ждений создает низкая надежность тех-

нических средств обнаружения. Так, 

при совершении пяти побегов путем 

преодоления охранных сооружений в 

2015 г. технические средства охраны и 

надзора выдали сигнал в четырех слу-

чаях, однако ни в одном случае сигнал 

от «0» рубежей обнаружения не посту-

пил, а в одном случае технические сред-

ства охраны совсем не выдали сигнал. 

Анализ обстоятельств, способство-

вавших совершению побегов, показы-

вает, что основными причинами по-

прежнему остаются: 

– невыполнение требований норма-

тивных правовых актов Минюста Рос-

сии и организационно-распорядитель-

В 
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ных документов ФСИН России, регла-

ментирующих организацию охраны 

подведомственных объектов, их инже-

нерно-техническое оборудование; 

– неудовлетворительное качество 

комиссионных обследований по выяв-

лению побегоопасных, тараноопасных 

и подкопоопасных направлений, меро-

приятий по их перекрытию, работы по 

корректировке системы охраны в ноч-

ное время суток; низкий уровень кон-

троля выполнения мероприятий пере-

ходных периодов со стороны руководи-

телей территориальных органов УИС; 

– низкий уровень профессиональной 

подготовки начальников учреждений 

УИС в вопросах организации деятельно-

сти по охране учреждений, инженерно-

технического обеспечения службы; 

– игнорирование должностными ли-

цами учреждений требований указаний 

ФСИН России по организации надзора 

за осужденными при проведении погру-

зочно-разгрузочных работ, сопровожде-

нии транспортных средств, пропуск-

ного режима; 

– непринятие руководством учрежде-

ний действенных мер для повышения эф-

фективности применения имеющихся 

средств видеонаблюдения, роли операто-

ров постов СВН в раннем выявлении про-

тивоправных действий осужденных по-

средством систем охранного телевидения; 

– невыполнение сотрудниками ка-

раулов своих функциональных обязан-

ностей.  

На практике данные недостатки 

проявляются в перекрытии одним ох-

ранным извещателем двух и более 

участков запретной зоны; недостаточ-

ной оснащенности видеокамерами вы-

ходов из общежитий для осужденных, 

отсутствии перекрытия техническими 

средствами надзора люков чердачных и 

дверей подвальных помещений; систе-

матическом отсутствии совместного 

патрулирования внутренней запретной 

зоны в ночное время специалистом-ки-

нологом и сотрудником дежурной 

смены; формальной проверке резерв-

ных групп, без отработки алгоритма 

действий при происшествиях; несоблю-

дении алгоритма досмотра транспорт-

ных средств, места для погрузки (раз-

грузки); отсутствии надзора за проведе-

нием погрузочно-разгрузочных работ; 

нарушении в организации хранения и 

учета видеоархива на срок, установлен-

ный требованиями приказа Минюста 

России от 4 сентября 2006 г. № 279 «Об 

утверждении Наставления по оборудо-

ванию инженерно-техническими сред-

ствами охраны и надзора объектов уго-

ловно-исполнительной системы». 

Указанные недостатки, причины и 

обстоятельства, способствующие совер-

шению побегов, известны территори-

альным органам УИС, часто – по соб-

ственному опыту, однако результаты 

проверок, проводимых сотрудниками 

ФСИН России при инспектировании, 

целевых выездах, свидетельствуют об 

отсутствии комплексного подхода к ра-

боте по профилактике побегов. 

Проблемными остаются вопросы 

низкого качества контроля службы ка-

раулов и увеличения служебной 

нагрузки на сотрудников подразделе-

ний охраны, связанного со сложив-

шимся некомплектом. В среднем по 

УИС укомплектованность отделов 

охраны учреждений составляет 92,7 %. 

Учитывая вышеуказанные недо-

статки, можно выделить следующие ос-

новные направления совершенствова-

ния деятельности учреждений, исполня-

ющих наказания, по профилактике по-

бегов:  

– повышение качества мероприятий 

по выявлению и перекрытию побего-

опасных, тараноопасных и подкопо-

опасных направлений, контроля опера-

тивно-служебной деятельности подчи-

ненных учреждений УИС, службы кара-

улов и дежурных смен; 

– приведение в рабочее состояние 

охранных сооружений; повышение каче-

ства задерживающих свойств ограждений 
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внутренней запретной зоны и 15-метро-

вой полосы местности, прилегающей к 

внутренней запретной зоне; обеспече-

ние выдачи сигнала тревоги охранными 

извещателями при преодолении нару-

шителем рубежей обнаружения; 

– обеспечение работоспособности 

ТСОН, образующих «0» рубеж обнару-

жения, а также исключение возможно-

сти их обхода и преодоления без вызова 

сигнала тревоги; 

– доведение до автоматизма алгоритма 

действий дежурных смен и караулов при 

происшествиях (поступлении сигналов от 

технических средств обнаружения); 

– корректировка планов охраны учре-

ждений, предусматривающая при этом 

выставление в ночное время суток макси-

мально возможного количества постов 

путем их оптимизации в дневное время в 

целях обеспечения надежной изоляции в 

наиболее побегоопасный период; 

– оптимальное размещение видеока-

мер на территории ИУ, следственных 

изоляторов в целях оперативного выяв-

ления противоправных намерений спец-

контингента; 

– организация совместного патрули-

рования сотрудников дежурных смен и 

кинологов-патрульных со служебными 

собаками внутренних запретных зон 

(внутренних территорий) в ночное время 

суток на всех охраняемых объектах; 

– повышение качества профессио-

нальной подготовки сотрудников путем 

проведения дополнительных занятий, в 

частности, с лицами, допущенными к 

выполнению обязанностей в составе 

групп досмотра транспортных средств 

органов УИС. 

Таким образом, проблема предупре-

ждения и предотвращения побегов из 

мест лишения свободы была и остается 

актуальной для учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания. 

Эта проблема, по нашему мнению, тре-

бует более комплексного и всесторон-

него исследования с целью определения 

и обоснования эффективных путей, спо-

собов и методов ее разрешения. 
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абота в исправительном учрежде-

нии (далее: ИУ) является экстре-

мальной и крайне опасной, так 

как сотрудники постоянно пребывают в 

состоянии напряженности, стресса, бо-

язни за себя и своих близких.  

Нормы об уголовной ответственно-

сти осужденных за причинение вреда здо-

ровью сотруднику уголовно-исполни-

тельной системы (далее: УИС) недоста-

точно проработаны. Считаем, что, изме-

нив законодательный подход к решению 

данной проблемы и ужесточив санкции за 

подобные преступления, возможно сни-

зить насильственные пенитенциарные 

преступления, что само по себе позволит 

обеспечить безопасность сотрудников и 

членов их семей на должном уровне. 

Сегодня существует только один со-

став преступления, согласно которому 

можно привлечь виновного к уголовной 

ответственности за посягательство на 

функционирование учреждений, обеспе-

чивающих изоляцию от общества. Это 

преступление, предусмотренное ст. 321 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (далее: УК РФ). Такой подход зако-

нодателя, однако, явно умаляет степень 

                                                           
© Слепова Н. В., 2016 
1 Щербаков А. В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты дезорганизации дея-

тельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества : дис. … канд. юрид. наук. 

М., 2007. С 35. 

общественной опасности посягательств 

на жизнь и здоровье сотрудников УИС. 

Считаем, что уже давно возникла необ-

ходимость подробно проанализировать 

содержание нормальной деятельности 

учреждений УИС и правового обеспече-

ния данной деятельности, а также необ-

ходимость в совершенствовании уго-

ловно-правовых норм об ответственно-

сти за умышленные посягательства на 

жизнь и здоровье сотрудников УИС.  

Во-первых, отметим, что преступле-

ние, предусмотренное ст. 321 УК РФ, 

посягает на порядок управления, пося-

гательство же на личность, в том числе 

на сотрудников УИС, нельзя квалифи-

цировать по этой норме. 

Так, А. В. Щербаков пишет, что 

«под нормальным функционированием 

учреждений и органов уголовно-испол-

нительной системы следует понимать 

установленный законом порядок испол-

нения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий права и законные ин-

тересы, личную безопасность осужден-

ных и персонала (и их близких), а также 

исполнение ими возложенных на них 

нормативными актами обязанностей»1. 

Р 
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Причинение же смерти потерпев-
шему находится вне состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 321 УК РФ.  
В этой ситуации причиненный вред пре-
вышает тот, который учтен законодате-
лем при конструировании ст. 321 УК РФ. 
По мнению В. С. Ишигеева, «это служит 
основанием для дополнительной квали-
фикации содеянного»1. С этим трудно не 
согласиться. 

В подобной ситуации о причинении 
потерпевшему смерти Пленум Верхов-
ного Суда РФ в п. 19 постановления  
от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)»2 указал, что «убийство сотруд-
ника места лишения свободы или места 
содержания под стражей либо осужден-
ного с целью воспрепятствовать его ис-
правлению или из мести за исполнение 
им общественной обязанности, совер-
шенное лицом, отбывающим наказание в 
виде лишения свободы или содержа-
щимся под стражей, надлежит квалифи-
цировать, помимо соответствующей ча-
сти ст. 105 УК РФ, по ст. 321 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за 
дезорганизацию нормальной деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоля-
цию от общества». С такими правилами 
квалификации согласны многие ученые3.  

Однако Пленум Верховного Суда 
РФ не обозначил, по какой именно ча-
сти ст. 105 УК РФ либо пункту ч. 2 
ст. 105 УК РФ надлежит квалифициро-
вать такое убийство в зависимости от 
признаков специального потерпевшего4. 

В ИУ потерпевшими при убийстве 
могут выступать как минимум две кате-

                                                           
1 Ишигеев В. С. Пенитенциарные преступления: характеристика, предупреждение, ответ-

ственность : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Красноярск, 2004. С. 104. 
2 Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 1999. № 3. 
3 Напр.: Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против 

жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности. Екатеринбург, 2000. С. 62 и др. 
4 Мошков Т. А. Насилие в местах лишения свободы: криминологическая характеристика 

и квалификация : монография / отв. ред. А. И. Чучаев. М., 2011. С. 156. 
5 Напр.: Никонов И. Е. Ответственность за преступления против лиц и их близких в связи с 

исполнением ими своей служебной деятельности или выполнением общественного долга : дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2004. С. 118–119 ; Попов А. Н. Умышленные преступления против жизни (про-

блемы законодательной регламентации и квалификации) : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2003. С. 106. 

гории лиц – сотрудники УИС и осуж-
денные. Сотрудники УИС выполняют 
законную служебную деятельность, вы-
ражающуюся в исполнении уголовного 
наказания в виде лишения свободы. При 
таком понимании законной деятельно-
сти сотрудника УИС лишение его 
жизни именно в связи с тем, что он осу-
ществляет служебную деятельность, по 
общему правилу должно квалифициро-
ваться по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Под осуществлением служебной де-
ятельности согласно п. 6 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О су-
дебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» следует понимать 
«действия лица, входящие в круг его 
обязанностей, вытекающих из трудо-
вого договора (контракта) с государ-
ственными, муниципальными, част-
ными и иными зарегистрированными в 
установленном порядке предприятиями 
и организациями независимо от формы 
собственности, с предпринимателями, 
деятельность которых не противоречит 
действующему законодательству».  

Мы приходим к логичному выводу, 
что применение насилия, опасного для 
жизни или здоровья, в результате кото-
рого сотрудник УИС умышленно лиша-
ется жизни, с учетом мотива и цели пре-
ступления должно квалифицироваться 
по совокупности ч. 3 ст. 321 УК РФ и п. 
«б» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Есть мнение, что убийство сотруд-
ника места лишения свободы или места 
содержания под стражей должно квали-
фицироваться по совокупности ст. 317 и 
ч. 3 ст. 321 УК РФ5.  
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Многие ученые1 указывают на кон-

куренцию норм, предусмотренных п. «б» 

ч. 2 ст. 105 и ст. 317 УК РФ, но, какую 

из них применять в случае причинения 

смерти сотруднику УИС, до настоящего 

времени единого мнения не существует. 

Например, достаточно сложно выглядят 

ситуации, в которых посягательство на 

потерпевших (сотрудников правоохра-

нительных органов) осуществлялось в 

связи с деятельностью по охране обще-

ственного порядка, которая не входила 

в их должностные обязанности. Ведом-

ственные нормативные акты указывают 

на то, что сотрудники УИС не относятся 

к сотрудникам правоохранительных ор-

ганов в том контексте, в котором это 

указано в ст. 317 УК РФ. В их прямые 

должностные обязанности «не входит 

охрана общественного порядка и обес-

печение общественной безопасности»2.  

Если виновный имеет целью своих 

преступных действий воспрепятствовать 

общественно полезной деятельности со-

трудника, не связанной с охраной обще-

ственного порядка и обеспечением об-

щественной безопасности, или желает 

отомстить за такую деятельность, то в 

этих случаях, думается, ответственность 

должна наступать по совокупности 

п. «б» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 321 УК РФ.  

Чтобы привлечь виновного к уго-

ловной ответственности по ст. 317 УК РФ 

                                                           
1 Напр.: Бикмашев В., Яловая В. Наказание за посягательства на жизнь, предусмотренные 

статьями 277, 295 и 317 УК РФ // Уголов. право. 2007. № 6. С. 10–11 ; Истомин А. Ф., Лопат-

кин Д. А. Отвечают ли диспозиции статей 317–319 УК РФ целям и задачам правоохранитель-

ной деятельности? // Соврем. право. 2007. № 1. С. 82 ; Попов А. Н. Указ. соч. С. 217 и др. 
2 В связи с этим не выдерживает критики утверждение А. Н. Попова о том, что «сотруд-

ники уголовно-исполнительной системы являются сотрудниками правоохранительных орга-

нов и посягательство на их жизнь совершается в связи с деятельностью, которая направлена 

на охрану общественного порядка» (Попов А. Н. Указ. соч. С. 106). 

необходимо осознание им мотива, цели, 

а также того обстоятельства, кому 

именно он причиняет смерть. Отметим, 

что в такой ситуации уже не имеет зна-

чение, находился ли сотрудник в фор-

менной одежде или нет. 

Указанные обстоятельства явно сви-

детельствуют, что покушение на убий-

ство или убийство сотрудника УИС 

должны быть квалифицированы по 

ст. 317 УК РФ только в тех случаях, ко-

гда потерпевший привлекается к охране 

общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности ИУ. 

Например, это может быть предотвра-

щение или пресечение преступных дей-

ствий, совершаемых осужденными в пе-

риод отбывания наказания.  

Считаем недостатком, что в УК РФ 

нет состава преступления, в котором бы 

содержались признаки покушения на 

жизнь сотрудника УИС либо причине-

ния ему смерти в связи с осуществле-

нием им служебной деятельности.  

Таким образом, мы пришли к вы-

воду, что в УК РФ необходимо внести 

отдельную норму, предусматривавшую 

бы ответственность за применение 

насилия или угрозу применения наси-

лия в отношении сотрудника УИС, и 

норму, предусматривавшую бы ответ-

ственность за покушение на убийство и 

убийство сотрудника УИС.  
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роблема борьбы с незаконным 

оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ 

и их аналогов – одна из наиболее важ-

ных проблем государства. Первостепен-

ными задачами являются обеспечение 

жесткого контроля и отслеживание 

всего оборота наркотиков в стране.  

Официальная статистика ФСКН Рос-

сии свидетельствует об увеличении коли-

чества преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их ана-

логов. Так, по итогам 2015 г. правоохрани-

тельными органами расследовано 14,1 тыс. 

наркопреступлений, совершенных в орга-

низованных формах, что на 14,3 % больше, 

чем в 2014 г., из них 11,1 тыс. – ФСКН 

России (рост на 10,2 %), 2,2 тыс. – МВД 

России (рост на 43 %) и 0,8 тыс. – иными 

ведомствами (рост на 8,8 %). 

Всего в 2015 г. правоохранитель-

ными органами Российской Федерации 

из незаконного оборота было изъято 

35,5 тонны подконтрольных веществ, 

                                                           
© Филимонцев И. Д., 2016 
1 Итоги деятельности Федеральной службы Российской Федерации по контролю за обо-

ротом наркотиков за 2015 год / Офиц. сайт Федер. службы Рос. Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков. URL: http://www.fskn.gov.ru/pages/main/prevent/3939/4052/. 

что соответствует показателю за 2014 г., 

в том числе органами наркоконтроля 

изъято порядка двух третей (23,3 тонны) 

от общей массы1. 

Приведенные статистические данные 

свидетельствуют о том, что спецслужбы 

ведут активную борьбу с наркотрафиком 

в России, увеличивается количество вы-

явленных, пресеченных и раскрытых пре-

ступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, но эти данные го-

ворят также о том, что количество пре-

ступников и изготавливаемых наркотиче-

ских средств и психотропных веществ 

неумолимо возрастает. 

Очевидно, что одного ужесточения 

мер полицейского воздействия недоста-

точно. Для эффективной борьбы должна 

проводиться политика по реабилитации 

и ресоциализации наркопотребителей, а 

также действия по недопущению при-

влечения новых потребителей. Наряду с 

этими мерами воздействия должны пред-

приниматься и действия по усилению 

П 
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уголовной ответственности за данные 

преступления. 

В настоящее время законодатель до-

вольно лояльно относится к потребите-

лям наркотических средств, психотроп-

ных веществ либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. Ответ-

ственность за такое немедицинское по-

требление в настоящее время предусмот-

рена ст. 6.9 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонаруше-

ниях. Совершение данного правонару-

шения влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от 4 тыс. до 

5 тыс. руб. или административный арест 

на срок до 15 суток, а для иностранного 

гражданина или лица без гражданства 

еще и административное выдворение за 

пределы Российской Федерации. 

В науке уголовного права уже вы-

сказывалась точка зрения о необходи-

мости более сурового реагирования на 

немедицинское потребление наркотиче-

ских средств и психотропных веществ. 

Так, по мнению А. Ю. Мартыно-

вича, «немедицинское потребление 

наркотиков угрожает не только здоро-

вью самого наркомана, но и вынуждает 

его совершать другие преступления для 

изыскания средств на эти наркотики, 

несет угрозу всему обществу»1. 

Нельзя не согласиться с данным мне-

нием, поскольку всем известно, что 

наркоман пойдет на все ради очередной 

«дозы», а это значит, что он очень опасен 

для общества. Наркозависимый человек 

может ограбить, причинить вред здоро-

вью, убить ради достижения своей цели. 

Потребность «уколоться» стоит у него на 

первом месте, и никаких моральных 

принципов у такого человека уже просто 

не существует, а говорить о его возмож-

ности трезво оценивать свои действия 

даже не представляется нужным.  

                                                           
1 Мартынович А. Ю. Проблемы уголовно-правовой борьбы с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ // Сиб. юрид. вестн. 2002. № 2(17). С. 59. 
2 Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ 

: учеб.-метод. пособие / Т. А. Ажакина [и др.] ; под ред. А. Н. Сергеева. М., 2002. С. 86. 

Рассмотрим точку зрения Б. Ф. Ка-

лачева и А. Н. Сергеева, которые уве-

рены, что привлечение к уголовной от-

ветственности потребителя наркотиков, 

у которого они изъяты, и невозмож-

ность привлечения к ответственности 

того же потребителя, уже успевшего по-

требить наркотики, представляет собой 

«нелепость, юридический нонсенс»2. 

Следует согласиться с высказан-

ным мнением. Во-первых, потребите-

лем и распространителем наркотиков 

может быть одно и то же лицо. Во-вто-

рых, их деяния посягают на один и тот 

же объект уголовно-правовой охраны – 

здоровье населения. В-третьих, потре-

битель выступает в качестве необходи-

мого звена незаконного оборота нарко-

тических средств, психотропных ве-

ществ и их аналогов, следовательно, 

общественная опасность потребления 

наркотических средств позволяет гово-

рить о необходимости криминализации 

такого потребления. 

В связи с этим представляется целе-

сообразным и обоснованным усиление 

ответственности за употребление 

наркотических средств, психотропных 

веществ либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. Су-

ществующее административное взыс-

кание представляется слишком мягким, 

поскольку человек, употребляющий 

наркотики, наносит значительный вред 

не только своему здоровью, но и обще-

ству. Потребляя наркотики, он втяги-

вает в употребление других лиц, под-

держивает развитие наркобизнеса. 

Представляется, что наказание для та-

ких лиц должно быть выражено в виде 

штрафа, обязательных или исправи-

тельных работ, чтобы в процессе сво-

его исправления эти люди приносили 

пользу обществу. 
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С учетом вышеизложенного пред-

ставляется целесообразным дополнить 

Уголовный кодекс Российской Федера-

ции следующей статьей: «Статья 228.5. 

Потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначе-

ния врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ. 

Потребление наркотических средств 

или психотропных веществ без назначе-

ния врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ либо 

невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освиде-

тельствования на состояние опьянения 

гражданином, в отношении которого 

имеются достаточные основания пола-

гать, что он потребил наркотические 

средства или психотропные вещества 

без назначения врача либо новые потен-

циально опасные психоактивные веще-

ства, – наказываются штрафом в раз-

мере до тридцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до двух ме-

сяцев, либо обязательными работами на 

срок до трехсот двадцати часов, либо 

исправительными работами на срок до 

одного года четырех месяцев. 

Примечания:  

1. Лицо, активно способствовавшее 

раскрытию или пресечению преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом 

указанных средств, веществ или их ана-

логов, перевозкой таких веществ, изоб-

личению лиц, их совершивших, обна-

ружению имущества, добытого пре-

ступным путем, освобождается от уго-

ловной ответственности за данное пре-

ступление. 

2. Лицо, добровольно обратившееся 

в медицинскую организацию для лече-

ния в связи с потреблением наркотиче-

ских средств или психотропных ве-

ществ без назначения врача, освобожда-

ется от уголовной ответственности за 

данное преступление. Лицо, в установ-

ленном порядке признанное больным 

наркоманией, может быть с его согласия 

направлено на медицинскую и (или) со-

циальную реабилитацию и в связи с 

этим освобождается от уголовной от-

ветственности за совершение преступ-

лений, связанных с потреблением 

наркотических средств или психотроп-

ных веществ». 

Таким образом, введение уголовной 

ответственности за немедицинское упо-

требление наркотических средств и пси-

хотропных веществ поможет в борьбе с 

наркотизацией общества. Возможно, 

это и суровая мера, но наличие серьез-

ной ответственности заставит заду-

маться потенциальных потребителей, 

поэтому число наркоманов должно зна-

чительно сократиться: известно, без 

спроса нет и предложения. 
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настоящее время все чаще в 

СМИ и социальных сетях появ-

ляются статьи, видеозаписи, рас-

сказы очевидцев о злостных наруше-

ниях закона, создающих общественный 

резонанс. Каждый раз, когда в новост-

ной ленте появляется очередное вопию-

щее видео о том, как несправедливо лю-

дей судят за то, чего они не совершали, 

превращают добрые намерения в злой 

умысел, оставляют безнаказанными чи-

новников и руководителей за преступ-

ную халатность, у граждан возникают 

вопросы: а где законность? куда смот-

рят правоохранители? почему чинов-

ника, по вине которого погибли люди, 

оставляют безнаказанным, а отца, защи-

щающего своих детей, судят и отправ-

ляют в места лишения свободы? 1 

Россия считается правовым госу-

дарством. Однако громкие случаи не-

справедливости и безнаказанности, ко-

торые, к сожалению, стали в наши дни 

стабильными проявлениями, ставят во-

прос о том, что собой представляет пра-

вовое государство. 

Правовое государство – это форма 

организации политической власти в 

стране, основанная на верховенстве за-

конности, прав и свобод человека и 

гражданина. Есть определенные при-

знаки, по которым то или иное государ-

ство считается правовым. Рассмотрим, 

                                                           
© Хромова А. В., 2016 

насколько они реальны сегодня в нашем 

государстве. 

Первый признак, характерный для 

правового государства, – это верховен-

ство закона. Известно, что законность 

является одним из главных признаков 

любой отрасли права. Здесь же следует 

указать сопутствующий первому при-

знак равенства перед законом. Однако 

существует отдельная категория лиц, 

которых законодательство в полной 

мере не касается. Это так называемая 

элита общества, оказывающая влияние 

на политику, экономику и другие 

сферы. К данной «элитной» категории 

можно отнести политиков, бизнесме-

нов, представителей религиозных кон-

фессий и др. Избежание указанными ли-

цами справедливого правосудия вызы-

вает недовольство среди населения. Со-

циальное неравенство, которому под-

вержено наше общество сегодня, застав-

ляет граждан через СМИ и социальные 

сети «всем миром» отстаивать права от-

дельных лиц, в отношении которых по-

ступают несправедливо.  

Не менее интересным для нас явля-

ется такой признак, как стабильность за-

конности и правопорядка в обществе. 

Первым и основным субъектом по кон-

тролю за законностью и правопорядком 

в обществе, бесспорно, являются право-

охранительные органы. Однако о какой 

В 
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стабильности можно говорить, когда не-

однократно в СМИ появлялись громкие 

новости о задержании тех или иных со-

трудников с обвинениями в преступле-

ниях коррупционной направленности, в 

насильственных действиях и т. д.? 

Как говорится, «рыба гниет с го-

ловы». Например, вспомним прогремев-

шее в 2011 г. уголовное дело В. Насо-

нова: «28 сентября 2010 года Казанский 

гарнизонный военный суд приговорил 

генерал-майора к трем с половиной го-

дам колонии общего режима за мошен-

ничество и злоупотребление полномо-

чиями на посту главы МЧС Марий Эл. 

Согласно приговору Насонов предста-

вил подложную справку об отсутствии 

жилья, получил в обход очередников 

новую квартиру, а затем приватизиро-

вал ее и продал. Ущерб бюджету в два с 

лишним миллиона рублей. Однако в 

феврале 2011-го Приволжский окруж-

ной военный суд скостил генерал-май-

ору срок до трех лет, а в августе Вахи-

товский райсуд Казани скинул еще го-

дик. В первом случае суд учел срок дав-

ности, во втором – поправки в УК РФ, 

исключившие нижний порог наказания 

по статье “Мошенничество”»1. В насто-

ящее время Президент РФ В. В. Путин 

отправил в отставку начальника УМВД 

по Владимирской области Сергея Губа-

рева, подозреваемого в злоупотребле-

нии должностными полномочиями2.  

Признание прав и свобод человека 

высшей ценностью и реальность прав и 

свобод человека, их правовая и социаль-

ная защищенность, пожалуй, один из 

тех критериев, который существует в 

нашей стране практически во всех сфе-

рах, но механизм его реализации остав-

ляет желать лучшего. Парадоксы от-

нюдь не удивляют. Так, в ст. 20 Консти-

туции РФ закреплено право каждого на 

                                                           
1 Генерал-мошенник на свободе. URL: http://www.evening-kazan.ru/articles/general-mo-

shennik-na-svobode.html. 
2 Губарева отправили в отставку. URL: http://zebra-tv.ru/novosti/vlast/gubareva-otpravili-v-

otstavku/. 

жизнь. С одной стороны, в стране гово-

рят о необходимости отмены смертной 

казни в связи с гуманизацией россий-

ского законодательства, с другой – су-

ществует пожизненное лишение сво-

боды. Хотя большинство осужденных к 

пожизненному лишению свободы при-

держиваются мнения, что лучше бы они 

добровольно согласились на смертную 

казнь, чем оставшуюся часть жизни 

«провести за решеткой». В данной ситу-

ации понятия «гуманность» и «справед-

ливость» выступают против друг друга. 

Еще один признак, который, скорее, 

можно отнести к положительным мо-

ментам, – это политический и идеологи-

ческий плюрализм. И здесь же следует 

отметить, что количество политических 

партий еще можно назвать, а что каса-

ется религиозных направлений, то их 

число весьма относительно, поскольку 

помимо официальных направлений су-

ществует множество ответвлений, при 

этом не стоит забывать о сектах и мод-

ных веяниях.  

Рассмотрим другой признак – разде-

ление власти на три самостоятельные 

ветви. Во-первых, заставляет заду-

маться количество ветвей власти. Так, 

некоторые ученые выделяют кон-

трольно-надзорные органы в отдельную 

ветвь, т. е. четвертую, аргументируя это 

тем, что деятельность указанных орга-

нов стоит рассматривать как отдельную 

функцию в государстве по такому же 

принципу, как и деятельность Прези-

дента, который тоже не относится ни к 

одной их трех ветвей власти. Такая 

классификация признается официаль-

ной. Во-вторых, рассматриваемый при-

знак сам по себе формален. Определе-

ние самостоятельности, независимости 

этих ветвей власти является, в прин-

ципе, невозможным условием. Порядок 
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в государстве поддерживается путем 

взаимодействия законодателей, уста-

навливающих нормы поведения, орга-

нов исполнительной власти, обеспечи-

вающих исполнение данных норм об-

ществом, и судов, осуществляющих 

восстановление нарушенных прав и за-

щиту интересов. Каждая последующая 

стадия зависит от решений, принятых 

на предыдущей.  

Рассмотрим вопрос о том, кем дол-

жен быть судья в Российской Федера-

ции: правоприменителем или право-

творцем? Известно, что судебная власть 

– это самостоятельная независимая 

ветвь государственной власти, осу-

ществляемая судами путем отправления 

правосудия. Основными принципами 

последнего являются законность и ра-

венство всех перед законом. Поскольку 

в России судьи всe же являются право-

применителями, то они должны четко 

следовать букве закона и все решения 

выносить на основе нормативно-право-

вых актов. Однако на практике получа-

ется иная ситуация, так как некоторые 

нормы российского права позволяют, 

например, судьям признавать смягчаю-

щими обстоятельства, не указанные в 

кодексах или законах субъектов Россий-

ской Федерации (в зависимости от того, 

какое дело рассматривается). Конечно, 

поставленный вопрос по поводу право-

применения и правотворчества стоит 

остро, но не потому, что решить его в 

пользу «судьи-правотворца» нельзя, что 

было бы логически верным, а по ряду 

причин. «Во-первых, при субъективном 

подходе к назначению наказания нару-

шается тот самый главный принцип 

правосудия – законность, на котором 

выстраивается вся деятельность “судьи-

правоприменителя” (личное мнение 

судьи не является отражением законно-

сти). Во-вторых, нарушается и второй 

принцип – равенство всех перед зако-

ном. Исходя из каких внутренних сим-

патий, усмотрений, чувств судья будет 

“придумывать” эти обстоятельства?!»1. 

Признак взаимной ответственности 

личности и государства уникален тем, 

что в неправовых государствах ответ-

ственность односторонняя, т. е. со сто-

роны граждан. В правовом же государ-

стве акцент, наоборот, делается на от-

ветственности должностных лиц и госу-

дарственных органов перед обществом. 

Данный вид ответственности обретает 

реальный характер лишь при существо-

вании нормативно-правовых актов, ко-

торые закрепляют процедуру привлече-

ния к ней должностных лиц, виновных в 

нарушении прав и свобод граждан, и 

предусматривают за это санкции.  

В заключение отметим, что в мире, 

в принципе, не существует ничего иде-

ального. Идея правового государства, 

появившаяся в России в 1990-х гг., ско-

рее, выступала в роли эталона, к кото-

рому нужно стремиться, но достичь ко-

торого невозможно. И практика это до-

казывает. 
  

                                                           
1 Хромова А. В. Субъективный подход судей при применении смягчающих обстоятельств 

в делах об административных правонарушениях // Актуальные проблемы юридических наук: 

теория и практика : материалы Х междунар. науч.-практ. конф., Москва, 29–30 мая 2015 г. / 

под ред. Э. С. Милютина ; Междунар. фонд правовых исслед. «Аспекты права». М., 2015. 

№ 5(10). С. 33–34. 
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15 января 2011 г. расследованием 

тяжких и особо тяжких преступ-

лений занимается Следственный 

комитет Российской Федерации (далее: 

СК РФ). Полный перечень преступле-

ний, которые уполномочен расследо-

вать СК РФ, закреплен в ч. 2 ст. 151 

УПК РФ. Согласно ч. 6 ст. 1 Федераль-

ного закона от 28 декабря 2010 г. № 403-

ФЗ «О Следственном комитете Россий-

ской Федерации»1 в своей деятельности 

СК РФ взаимодействует с другими пра-

воохранительными органами, в том 

числе с оперативными подразделени-

ями ФСИН России. Как правило, сов-

местная работа осуществляется при рас-

следовании преступлений, совершае-

мых в исправительных учреждениях, 

преступлений прошлых лет, а также 

преступлений коррупционной направ-

ленности. 

Согласно данным, приведенным в 

ходе итогового заседания коллегии 

ФСИН России за 2015 г., по сравнению 

с 2013 г. общее количество преступле-

                                                           
© Швец С. Ю., 2016 
1 Рос. газ. 2010. 30 дек. 
2 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2014–2015 годы Феде-

ральной службы исполнения наказаний // Офиц. сайт ФСИН России. URL: http://fsin.su/struc-

ture/inspector/iao/Doklad/DROND %202013-2014.pdf (дата обращения: 25.11.2015). 

ний, зарегистрированных в местах ли-

шения свободы, сократилось на 11,7 % 

(в 2013 г. – 974 преступления), а уровень 

преступности снизился на 7,1 %, на 

40 % сократилось количество убийств 

(15), на 41,7 % – побегов из-под охраны 

(7), не допущено захватов заложников и 

массовых беспорядков в местах лише-

ния свободы2. 

Следует отметить, что преступления, 

предусмотренные ст. 105 и 111 УК РФ,  

не распространены, но наиболее 

опасны в общей структуре преступно-

сти исправительных учреждений и 

представляют особую сложность в рас-

следовании, которая обусловлена ря-

дом факторов: наличием криминаль-

ного опыта спецконтингента, знанием 

осужденными норм уголовно-процес-

суального законодательства, а также 

отдельных элементов тактики опера-

тивной и следственной работы, что со-

здает возможность для активного про-

тиводействия раскрытию и расследова-

нию преступлений. 

С 
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Одной из основных форм взаимодей-

ствия оперативных подразделений 

ФСИН России и СК РФ является след-

ственно-оперативная группа (далее: 

СОГ). Такие группы создаются при ра-

боте по тяжким и особо тяжким преступ-

лениям, а также преступлениям, пред-

ставляющим особую сложность и наибо-

лее резонансным. В зависимости от 

формы взаимодействия СОГ могут со-

здаваться на постоянной или временной 

основе, и в их состав включаются наибо-

лее опытные сотрудники. Руководите-

лем СОГ всегда является следователь. 

На первоначальном этапе работы по 

уголовному делу участники СОГ разра-

батывают совместный план следствен-

ных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий (далее: ОРМ), определяют 

исполнителей и сроки. 

Как показывает практика, у боль-

шинства сотрудников ФСИН России 

возникают определенные трудности 

при обнаружении первоначальных при-

знаков преступлений, подследственных 

СК РФ. Часто сотрудникам уголовно-

исполнительной системы (далее: УИС) 

не хватает практического опыта при 

проведении осмотра места происше-

ствия, а, как известно, неграмотно про-

веденный осмотр, в свою очередь, мо-

жет привести к неправильному воссо-

зданию картины произошедшего, нару-

шению требований порядка изъятия ве-

щественных доказательств и т. д. 

Кроме того, ряд сотрудников опера-

тивных подразделений ФСИН России не 

учитывают нюансы, которые имеют зна-

чение при получении явки с повинной. 

Рассмотрим типичные ошибки при 

получении явки с повинной, которые в 

дальнейшем могут создать условия для 

избегания привлечения к уголовной от-

ветственности преступника. Как пра-

вило, сотрудники оперативных подраз-

делений подробно не раскрывают об-

стоятельства преступления, а кратко 

фиксируют сам факт, не расписывая об-

стоятельства произошедшего, хотя в 

дальнейшем они могут повлиять на ис-

ход дела. Например, вот такой образец 

явки с повинной был предоставлен сле-

дователю по делам прошлых лет: «Я, 

Иванов Роман Михайлович, 16.03.1980 

года рождения. 16.03.2004 года, нахо-

дясь по адресу: г. Кострома, ул. Мира, 

д. 24, кв. 6, совершил убийство Иванова 

Ивана Ивановича». Получение таких 

явок недопустимо с точки зрения дока-

зывания вины подозреваемого, обвиня-

емого, так как они создают благоприят-

ные условия для дальнейшего измене-

ния показаний и переквалификации дей-

ствий преступника. 

Явку с повинной необходимо фик-

сировать максимально полно, расписы-

вая механизм нанесения повреждений, 

направленность умысла. 

Исходя из вышесказанного, предла-

гаем следующий вариант явки с повин-

ной: «Я, Иванов Роман Михайлович, 

16.03.1980 г.р., 16 марта 2004 г., нахо-

дясь по адресу: г. Кострома, ул. Мира, 

д. 24, кв. 6 – в период с 17.00 до 18.30, 

осознавая характер своих действий, во-

оружившись ножом, который взял в 

столе в помещении кухни, умышленно с 

целью причинения смерти Иванову 

Ивану Ивановичу нанес удар послед-

нему в расположение жизненно важных 

органов – голову, шею». 

Кроме того, совместная работа  

СК РФ и оперативных сотрудников под-

разделений ФСИН России осуществля-

ется в рамках поручений. Как правило, 

следователь указывает на необходи-

мость установления очевидцев преступ-

ления, сбора характеризующих матери-

алов, а в ряде случаев выполнения опре-

деленных следственных действий, та-

ких как осмотр, допрос, обыск, выемка. 

Определенную сложность при рас-

следовании преступлений составляют 

дела коррупционной направленности. 

Согласно данным ФСИН России в 

2015 г. число жалоб на нарушения закон-

ности сотрудниками УИС остается высо-

ким. В частности, на злоупотребление 
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служебным положением руководителями 

УИС поступило 120 жалоб, незаконное 

водворение в ШИЗО – 755, незаконное 

лишение или предоставление прав осуж-

денным – 9, рукоприкладство – 627, в 45 

случаях из них факты подтвердились 

либо частично подтвердились1. 

Самым распространенным основа-

нием для возбуждения данных уголовных 

дел являются материалы проверок, про-

веденные сотрудниками отдела собствен-

ной безопасности ФСИН России. Успеш-

ность проверок в большой степени зави-

сит от грамотности проведения ОРМ, 

предусмотренных Федеральным законом 

от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности»2. В боль-

шинстве случаев проводятся такие ОРМ, 

как опрос, наведение справок, исследова-

ние предметов и документов, наблюдение, 

снятие информации с технических и голо-

совых средств связи, прослушивание те-

лефонных переговоров и др. 

Максимально положительный ре-

зультат, как правило, достигается при 

проведении ОРМ в соответствии с дей-

ствующим законодательством и с полу-

чением в полном объеме доказательств, 

необходимых для процесса доказыва-

ния. В случае, если ОРМ проведены не-

достаточно квалифицированно, безот-

ветственно или с нарушением требова-

ний уголовно-процессуального законо-

дательства, следователь будет вынуж-

ден принять решение об отказе в воз-

буждении уголовного дела. 

В то же время отдельные недостатки 

встречаются и в работе сотрудников 

следственных органов. В частности, бы-

вают случаи, когда по тем или иным 

субъективным причинам следователь 

выносит постановление об отказе в воз-

буждении уголовного дела ввиду неуме-

ния расследовать дела данной категории 

или рабочей загруженности. В таких слу-

чаях сотрудники ФСИН России должны 

знать процедуру обжалования действий 

или бездействия следователей. 

Таким образом, работа оперативных 

подразделений ФСИН России и СК РФ 

должна строиться на взаимопонимании, 

возникающие вопросы следует решать в 

рабочем порядке, а чтобы накопленный 

опыт был реализован, необходимо: 

1) разработать совместный приказ 

ФСИН России, МВД России, СК РФ, ре-

гламентирующий порядок их взаимо-

действия при расследовании различных 

преступлений; 

2) подготовить практические реко-

мендации по проведению первоначаль-

ных следственных действий, вопросам 

взаимодействия при расследовании от-

дельных категорий преступлений. 
  

                                                           
1 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2014–2015 годы Феде-

ральной службы исполнения наказаний.  
2 Рос. газ. 1995. 18 авг. 
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ринятие Федерального закона от 

5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О внесе-

нии изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации и о признании утратив-

шими силу отдельных положений зако-

нодательных актов Российской Федера-

ции»1 ознаменовало собой существен-

ные изменения в структуре и содержа-

нии юридических лиц.  

Прежде всего, данным Федераль-

ным законом понятие юридического 

лица изложено более кратко и точно. 

Таким образом, в качестве юридиче-

ского лица признается организация, 

имеющая обособленное имущество и 

отвечающая им по своим обязатель-

ствам, а также имеющая право приобре-

тать и осуществлять гражданские права, 

нести обязанности, выступать истцом и 

ответчиком в суде. 

Статья 50 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее: ГК РФ), 

как и прежде, сохраняет разделение 

юридических лиц на некоммерческие и 

коммерческие организации. Однако су-

щественным изменением является то, 

что перечень организационно-правовых 

форм, предусмотренных гражданским 

законодательством, исчерпывающий. 

                                                           
© Шишканова М. В., 2016 
1 Рос. газ. 2014. 7 мая. 

Что касается органов юридического 

лица, то они также подверглись измене-

ниям. Статья 53 ГК РФ дополнена инте-

ресным положением: учредительные 

документом может предусматриваться, 

что полномочия выступать от имени 

юридического лица предоставляются 

нескольким лицам, которые действуют 

вместе либо независимо друг от друга. 

Кроме этого, в ст. 53 ГК РФ внесены 

следующие изменения: 

– юридическое лицо может приобре-

тать гражданские права и нести обязанно-

сти через своих участников только в слу-

чаях, предусмотренных ГК РФ. В преды-

дущей редакции это можно было сделать 

и в случаях, предусмотренных законом; 

– добавлен п. 4, согласно которому 

отношения между юридическим лицом 

и лицами, входящими в состав его орга-

нов, регулируются ГК РФ, а также при-

нятыми в соответствии с ним законами, 

касающимися юридических лиц; 

– обязанность действия в интересах 

юридического лица разумно и добросо-

вестно несет не только лицо, уполномо-

ченное выступать от его имени, но и 

члены его коллегиальных органов; 

– нормы ответственности органами 

управления юридического лица перене-

П 
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сены из ст. 53 ГК РФ в отдельную ста-

тью – ст. 53.1. 

В ГК РФ включена ст. 53.2, касаю-

щаяся аффилированности юридических 

лиц. Однако она отсылает нас к положе-

ниям закона, в соответствии с которым 

будет определяться наличие или отсут-

ствие между лицами отношений связан-

ности, т. е. аффилированности. 

Другое нововведение, коснувшееся 

юридических лиц, связано с измене-

нием понятия «место нахождения юри-

дического лица». Сейчас оно опреде-

лено как место государственной реги-

страции юридического лица на террито-

рии Российской Федерации с указанием 

наименования населенного пункта, т. е. 

муниципального образования. Кроме 

того, существенным изменением явля-

ется то, что в старой редакции не преду-

сматривалось указание адреса юридиче-

ского лица в едином государственном 

реестре, сейчас же п. 3 ст. 54 ГК РФ 

предусматривает указание адреса юри-

дического лица в едином государствен-

ном реестре юридических лиц. 

Новая редакция ГК РФ также преду-

сматривает, что юридическое лицо будет 

нести риск последствий неполучения 

юридически значимых сообщений, кото-

рые доставлены по адресу, указанному в 

едином государственном реестре юриди-

ческих лиц, а также нести риск отсут-

ствия по указанному адресу своего органа 

или представительства. Такое нововведе-

ние предусматривает абз. 2 п. 3 ст. 54 ГК 

РФ. При этом редакция ГК РФ до измене-

ний 2014 г. такого не предусматривала. 

Ранее же наименование и место нахожде-

ния юридического лица указывались 

только в учредительных документах. В 

настоящее время эти данные вносятся и в 

единый государственный реестр юриди-

ческого лица. Таким образом, говоря о 

ст. 54 ГК РФ, можно сказать, что она 

практически полностью изменилась. 

Момент наступления правоспособ-

ности организации определяется с вне-

сения в единый государственный реестр 

юридических лиц сведений о ее созда-

нии. Устанавливается открытый пере-

чень сведений, содержащий решения 

учредителей или единоличного учреди-

теля об учреждении общества.  

Изменения ст. 56 ГК РФ, определяю-

щей ответственность юридических лиц, 

носят характер редакторских поправок. 

К п. 1 ст. 56 добавлена ссылка на норму, 

которая определяет особенности ответ-

ственности религиозной организации. 

Стоит обратить внимание на п. 2 данной 

статьи. Ранее закон предусматривал сле-

дующее: участник юридического лица 

или собственник имущества не отвечают 

по обязательствам юридического лица, а 

оно не будет отвечать по обязательствам 

участника или собственника. Исключе-

ния составляли случаи, предусмотрен-

ные ГК РФ или учредительными доку-

ментами юридического лица. Сейчас в 

качестве исключения выступает ГК РФ 

или другие законы. 

Следующее изменение, которое 

претерпел ГК РФ, касается введения по-

нятия корпоративного договора. Таким 

договором признается соглашение об 

осуществлении своих членских прав, за-

ключаемое участниками хозяйствен-

ного общества или несколькими их них. 

В соответствии с ним они обязуются 

осуществлять свои права определенным 

образом или воздерживаться от их осу-

ществления, а также осуществлять иные 

полномочия, предусмотренные законом 

и договором. 

Изменения коснулись и учредитель-

ных документов. Устав теперь является 

единственным учредительным докумен-

том любых юридических лиц. Исключе-

ние в этом случае составляют хозяй-

ственные товарищества, действующие 

на основании учредительного договора. 

Фирмами могут использоваться типовые 

уставы, утвержденные уполномочен-

ными государственными органами.  

Иначе выстроена система юридиче-

ских лиц. Общества разделены на публич-

ные и непубличные. К первым относятся 
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акционерные общества, акции которых 

или конвертируемые в них ценные бу-

маги публично размещены или обра-

щены, а также те, в уставе или фирмен-

ном наименовании которых содержится 

указание на их публичность. Непублич-

ными обществами являются остальные 

акционерные общества и все общества с 

ограниченной ответственностью. 

Изменения коснулись и некоммер-

ческих организаций, которые осуществ-

ляют деятельность, приносящую доход. 

Такие организации должны иметь до-

статочное имущество для осуществле-

ния своей деятельности, рыночная стои-

мость которого должна быть не менее 

минимального размера уставного капи-

тала, предусмотренного для общества с 

ограниченной ответственностью.  

ГК РФ также дополнен ст. 50.1, ко-

торая посвящена решению об учрежде-

нии юридического лица. Раньше поря-

док принятия такого решения опреде-

лялся специальными законами, напри-

мер, Федеральным законом от 26 де-

кабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-

ных обществах»1. В настоящее время 

ГК РФ устанавливает общие правила 

для всех юридических лиц. 

Что касается правовых аспектов 

реорганизации юридического лица, то 

в законе прямо закреплено, что допус-

кается реорганизация юридического 

лица с сочетанием ее различных форм. 

В отношениях реорганизуемого обще-

ства и его кредиторов требования по-

следних о досрочном исполнении обя-

зательств или возмещении убытков 

должны быть исполнены до заверше-

ния реорганизации.  

Нововведением является и опреде-

ление последствий признания решения 

о реорганизации недействительным, и, 

кроме того, возможность признать всю 

реорганизацию несостоявшейся. Это 

могут оспорить как участники юридиче-

                                                           
1 Рос. газ. 1995. 29 дек. 

ского лица, так и иные лица, определен-

ные законом. 

Расширились нормы ликвидации 

юридического лица. Наиболее суще-

ственные из них следующие: 

1. Для принудительной ликвидации 

юридического лица, при создании кото-

рого были допущены неустранимые и 

грубые нарушения, необходимо для 

начала признать недействительной ре-

гистрацию юридического лица. 

2. Урегулирован вопрос с расходами 

на проведение ликвидации. 

3. Введены дополнительные основа-

ния для принудительной ликвидации, 

предусмотренные п. 3 ст. 61. 

4. Предусматривается случай про-

дажи имущества ликвидируемого лица 

без торгов согласно п. 4 ст. 63 ГК РФ. 

5. Установлена процедура распреде-

ления обнаруженного имущества, кото-

рое исключено из единого государ-

ственного реестра юридического лица, 

согласно п. 5.2 ст. 64 ГК РФ. 

6. Установлены дополнительные 

меры по защите прав кредиторов ликви-

дируемого юридического лица, преду-

смотренные ст. 64.1 ГК РФ. 

Еще одним из нововведений явля-

ется деление юридических лиц на уни-

тарные и корпоративные. 

Унитарными выступают юридиче-

ские лица, учредители которых не ста-

новятся участниками и не имеют в них 

права членства. В качестве унитарных 

выступают: 

– государственные унитарные пред-

приятия; 

– муниципальные унитарные пред-

приятия; 

– учреждения; 

– фонды; 

– автономные некоммерческие орга-

низации; 

– публично-правовые компании; 

– религиозные организации. 
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Корпоративными признаются юри-

дические лица, у участников которых 

есть право членства в них: 

– хозяйственные общества; 

– хозяйственные товарищества; 

– фермерские хозяйства; 

– потребительские кооперативы; 

– производственные кооперативы; 

– хозяйственные партнерства; 

– ассоциации; 

– общественные организации; 

– иные формы, предусмотренные 

ГК РФ. 

В перспективу развития юридиче-

ского лица можно вложить: 

– расширение видов его деятельности;  

– более значительное материальное 

обеспечение государством;  

– систему развития юридических 

лиц в рыночной экономике с более са-

мостоятельным участием в имуще-

ственном обороте.  

Таким образом, гл. 4 ГК РФ была до-

статочно сильно подвергнута измене-

ниям, которые коснулись практически 

каждой сферы действия юридических 

лиц, начиная от самого их понятия и за-

канчивая процессом ликвидации. 

Нововведения, коснувшиеся юриди-

ческих лиц, носят характер не только ре-

дакторских поправок, но и существен-

ных изменений статей. 

По нашему мнению, данные изме-

нения имеют в большинстве случаев 

положительный характер и динамику. 

Так, некоторые статьи ГК РФ были до-

полнены и разъяснены, что упростило 

их понимание. Тем не менее с позиции 

удобства и простоты трактовки, на 

наш взгляд, до сих пор существует ост-

рая необходимость создания единого 

закона, регулирующего виды, струк-

туру и содержание юридических лиц.  
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еформирование отечественной 

пенитенциарной системы выдви-

гает новые требования к техниче-

ской оснащенности исправительных 

учреждений и уровню безопасности в 

тюрьмах. В связи c этим опыт американ-

ской уголовно-исполнительной си-

стемы представляет особый интерес и 

является актуальным. США выступают 

новаторами в области внедрения совре-

менных технологических разработок в 

пенитенциарную среду с целью усиле-

ния контроля за заключенными и сни-

жения рисков возникновения конфликт-

ных ситуаций между ними. 1 

Высокий уровень экономического и 

научно-технологического развития аме-

риканского государства нашел отраже-

ние в организации современных тюрем, 

модернизации процесса внутреннего ре-

гулирования и контроля, а также под-

держания режима и дисциплины среди 

осужденных. Ведущие тюремные ком-

плексы США компенсируют сокращен-

ную численность сотрудников расшире-

нием зоны информационно-техниче-

ской оснащенности и внедрением новых 

технологических средств и разработок, 

                                                           
© Запольский В. А., 2016 

позволяющих с меньшими физиче-

скими затратами эффективно поддер-

живать жизнедеятельность закрытых 

учреждений.  

Особого внимания заслуживает аме-

риканский исправительный центр Са-

уза-Барановски (SBP, или SBCC), рас-

положенный на нескольких десятках ак-

ров тюремного комплекса «Ширли» в 

Массачусетсе. Этот комплекс по праву 

считается одним из наиболее высоко-

технологичных и засекреченных испра-

вительных учреждений страны. Можно 

предположить, что такое положение дел 

объясняется его идейно-показательной 

направленностью и современным про-

исхождением.  

Во-первых, исправительный центр 

«SBP» является относительно молодой 

тюрьмой, строительство которой завер-

шилось в 1998 г. и, как показало исследо-

вание, проводилось в соответствии с ак-

туальными в настоящее время технологи-

ческими требованиями. При реконструк-

ции стен и перекрытий камер использова-

лись исключительно высококачествен-

ные материалы, в частности, стойкие 

сплавы стали и специальные «усиленные» 

Р 
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смеси, которые со временем сохраняют 

свою структуру и свойства.  

Во-вторых, по замыслу его основа-

телей исправительный центр должен 

был стать образцовым исправительным 

учреждением, так как он был построен в 

память о двух его сотрудниках – 

Джэймсе Сауза и Альфреде Барановски, 

которые погибли в Массачусетском ис-

правительном центре в Норфолке (MCI 

Norfolk) в 1972 г. в результате побега 

осужденного-убийцы1. 

В рассматриваемой тюрьме содер-

жатся самые жестокие и опасные пре-

ступники, отбывающие свой срок за 

тяжкие преступления, в частности, за 

убийство и терроризм. Так, на 50 тыс. м2 

600 надзирателей охраняют более 1,5 тыс. 

закоренелых преступников. 

В здании установлена система ви-

деонаблюдения, включающая в себя 

около 370 камер, обеспечивающая круг-

лосуточное наблюдение за осужден-

ными. По всему периметру комплекса 

установлена система различных датчи-

ков с постоянным мониторингом совре-

менной системой компьютерного упра-

вления. Разработкой этой системы мо-

ниторинга занимались инженеры од-

ного из лучших технических научных 

учреждений мира – Массачусетского 

технологичного института. 

Система безопасности тюрьмы 

снабжена 42 графическими интерфей-

сами пользователей (ГИП) компьютер-

ных терминалов (англ. Graphical user in-

terface, GUI), которые управляют систе-

мой без паролей. В отличие от других 

графических интерфейсов в GUI поль-

                                                           
1 Souza-Baranowski Correctional Center / The Official Website of the Executive Office of Pub-

lic Safety and Security, 2015. URL: http://www.mass.gov/eopss/law-enforce-and-cj/prisons/doc-fa-

cilities/souza-baranowski-correctional-center.html. 
2 Abel D. An Inside Look at Massachusetts Prison Life // The Boston Globe. 2011. Nov. 14. 

URL: http://www.bostonglobe.com/metro/2011/11/14/inside-look-massachusetts-prison-life/pCM-

2p6X4Hfcs51gAPR8vUO/story.html. 
3 Top 5 самых надежных тюрем мира. URL: http://www.10samih.ru/stroeniya/top-5-samyx-

nadezhnyx-tyurem-v-mire.html ; Souza-Baranowski Correctional Center / The Official Website of 

the Executive Office of Public Safety and Security, 2015. 

зователь имеет произвольный доступ 

(с помощью устройств ввода – клавиа-

туры, мыши, джойстика и т. п.) ко всем 

видимым экранным объектам (элемен-

там интерфейса) и осуществляет непо-

средственное манипулирование ими. 

GUI контролирует 2 тыс. дверей, все 

расположенные в здании приборы осве-

щения, розетки, систему подачи воды, 

работу интеркома, обеспечивающего 

громкую связь в учреждении, пожарные 

сигнализации и ворота для въезда транс-

портных средств2. В исправительном 

центре функционирует микроволновая 

система обнаружения.  

Микроволновая система обнаруже-

ния вторжения – это новое поколение 

объемной периметровой системы обна-

ружения вторжений. Она построена на 

базе полностью цифровых передатчика 

и приемника, которые создают невиди-

мую зону обнаружения, сигнализирую-

щую о нежелательном вторжении. Мик-

роволновая технология надежно рабо-

тает в экстремальных условиях окружа-

ющей среды. 

Инновационной является внедрен-

ная скрытая система «Tunnel Guard», ос-

нованная на работе датчиков сейсмиче-

ской активности почвы. Микроволно-

вые преобразователи, расположенные у 

стен тюрьмы и ее ограждений, позво-

ляют своевременно обнаружить и пре-

сечь любые попытки подкопов рядом с 

охраняемыми объектами3. 

Следует отметить, что администра-

ция тюрьмы не собирается останавли-

ваться на достигнутом и внедряет новые 

разработки в области обеспечения  
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безопасности и пресечения противо-

правных действий заключенных. Ком-

плекс является одной из испытательных 

площадок инновационной направленно-

сти. В исправительном учреждении про-

водят испытания современного боле-

вого оружия (Assault Intervention De-

vice), которое планируют использовать 

для пресечения как общественных, так и 

тюремных беспорядков. Подобные раз-

работки тщательно скрываются и не 

имеют широкого применения. Безу-

словно, их испытание на людях проти-

воречит всем международным пактам о 

гражданских правах и является грубым 

нарушением прав и свобод человека. 

В заключение отметим, что внедре-

ние в российскую реальность отдель-

ных технических разработок, обеспечи-

вающих безопасность и контроль за за-

ключенными американских тюрем, мо-

жет быть полезным для совершенство-

вания отечественной уголовно-испол-

нительной системы. 
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дной из ведущих функций уго-

ловно-исполнительной системы 

является не только временная 

изоляция социально опасных преступни-

ков, но и их ресоциализация, т. е. возвра-

щение в общество полноценными граж-

данами. Отбывание наказания в виде ли-

шения свободы сопровождается рядом 

негативных факторов, которые впослед-

ствии могут затруднять осужденным про-

цесс социальной адаптации. Такое поло-

жение дел совсем не соответствует уста-

новленным в современном мире принци-

пам гуманизма. Государство наделено 

правом наказывать людей за совершен-

ные ими преступления, но ему необхо-

димо также научиться помогать оступив-

шимся, дать им шанс на исправление и 

возвращение к полноценной жизни.  

В таких условиях тема ресоциализа-

ции спецконтингента является весьма 

актуальной. Процесс исправления осуж-

денных, на наш взгляд, во многом зави-

сит от условий содержания в исправи-

тельных учреждениях. Необходимо 

дать этим лицам возможность нрав-

ственно развиваться и совершенство-

ваться даже во время отбывания наказа-

ния в виде лишения свободы. 

В настоящее время многие развитые 

страны, в том числе США, внедряют 

                                                           
© Карпухина Е. А., 2016 
1 Bard Prison Initiative // Bard Prison Initiative web-site. 2016. URL: http://bpi.bard.edu (дата 

обращения: 17.04.2016). 

программы, способствующие социаль-

ной адаптации заключенных. 

Одной из таких программ является 

«Bard Prison Initiative» («BPI»), реализа-

ция которой началась в 2001 г. Данный 

проект был основан руководством част-

ного гуманитарного колледжа свобод-

ных искусств «Bard College», штат Нью-

Йорк1. Макс Кеннер, один из основопо-

ложников программы, убежден, что 

изучение гуманитарных и естественных 

наук способно изменить жизнь чело-

века. Заключенные нуждаются в образо-

вательной поддержке. Дело в том, что 

более 40 % из них не имеют даже ди-

плома о завершении средней школы. 

Подобные программы добровольного 

образования в пенитенциарных учре-

ждениях США позволят американским 

заключенным устроиться на работу по-

сле освобождения. Являясь самой круп-

ной программой подобного рода, «BPI» 

предлагает более 60 учебных курсов. 

От участников программы «Bard 

Prison Initiative» требуют наличия ди-

плома об окончании средней школы, 

обязательного прохождения письмен-

ного экзамена и личного собеседования 

с организаторами программы и психо-

логами. Профессорско-преподаватель-

ский состав программы сформирован из 

О 
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числа преподавателей колледжа «Bard» 

и некоторых местных вузов.  

Программа «BPI» направлена на 

обучение гуманитарным наукам. Учеб-

ные курсы в рамках программы колле-

джа включают следующие дисциплины: 

– теория танца;  

– искусство; 

– иностранные языки; 

– философия; 

– психология; 

– литература.  

В США программа «Bard Prison 

Initiative» нашла широкую поддержку. 

Она осуществляется также на базе Уэс-

линского университета в штате Коннек-

тикут, частного гуманитарного колле-

джа «Гриннел» в штате Айова и Гаучер-

колледжа в Мэриленде1. 

Результат программы очевиден. На 

фоне общефедеральной статистики ре-

цидивов среди освободившихся заклю-

ченных в 15 % показатель 4 % среди вы-

пускников программы «BPI» выглядит 

убедительным. BPI помогает людям 

найти свое место в обществе после осво-

бождения из мест лишения свободы: 

многие устраиваются на работу и ре-

шают продолжить образование. 

Интерес также вызывает американ-

ская программа «The Prison Arts 

Coalition» («PAC»)2, которая была орга-

низована в 2008 г. с целью поддержки 

заключенных из числа профессиональ-

ных художников и любителей разных 

видов искусства. Данная программа 

объединяет в себе разнообразные худо-

жественные формы: поэзию, изобрази-

тельное искусство, танец, музыку, йогу, 

медитацию, садоводство. Обучение за-

ключенных осуществляют (на добро-

вольных началах) профессиональные 

художники, профессора и студенты, а 

также тюремный персонал. Занятия 

проводятся еженедельно по 2–4 часа. 

«PAC» является универсальной про-

граммой: она помогает заключенным 

развиваться духовно, найти свое при-

звание в мире искусств, обеспечить себя 

работой не только во время отбывания 

наказания, но и после освобождения. 

Она также направлена на развитие та-

лантов молодых специалистов, прихо-

дящих обучать заключенных, дает им 

огромный опыт работы в необычной об-

становке. Участники программы не 

только обучаются, но и имеют возмож-

ность публиковать и продавать свои ра-

боты. Так, картины заключенных 

можно купить на аукционе eBay.  

Необходимо еще раз отметить, что 

развитие подобных проектов, направлен-

ных на исправление осужденных, имеет 

большое значение в социальной политике 

государства. Данные программы повы-

шают качество жизни людей, отбываю-

щих наказание в местах лишения сво-

боды, а также в значительной степени 

уменьшают процент рецидивов. В совре-

менном правовом государстве, ориенти-

рованном на реализацию принципов гу-

манизма, такие социально ориентирован-

ные программы должны, на наш взгляд, 

носить обязательный характер. 
  

                                                           
1 Leon-Guerrero A. Social Problems: Community, Policy, and Social Action. Washington, 2015. 
2 The Prison Arts Coalition // The Prison Arts Coolition web-site. 2016. URL: https://the-

prisonartscoalition.com (дата обращения: 17.04.2016). 
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венальная юстиция, реализо-

ванная во многих странах, ос-

новывается на международ-

ных актах в области прав человека. К 

ним относятся Минимальные стандарт-

ные правила ООН, касающиеся отправ-

ления правосудия в отношении несовер-

шеннолетних, принятые в 1985 г. (Пе-

кинские правила), и Конвенция ООН о 

правах ребенка 1989 г. 1 

В настоящее время принято разли-

чать две основные системы ювенальной 

юстиции, функционирующих в мире. 

Каждая из них имеет свои преимуще-

ства и недостатки. 

В англо-американской системе все 

несовершеннолетние правонарушители 

классифицируются по группам в зависи-

мости от тяжести правонарушений, их 

повторяемости и прогноза на будущую 

социализацию подростка. Основной ак-

цент сделан на профилактику преступле-

ний. Исполнение законодательства воз-

ложено на межведомственные комиссии 

по работе с несовершеннолетними пра-

вонарушителями (YOT). В настоящее 

время в Англии и Уэльсе насчитывается 

156 комиссий, что свидетельствует о раз-

нообразии нужд и поведенческих моде-

лей несовершеннолетних. Комиссии 

предоставляют ряд общественных услуг 

подросткам, находящимся в группе 

риска, выполняют профилактическую 
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работу и готовят для суда доклад, вклю-

чающий анализ поведения и жизни под-

ростка, прогноз совершения им повтор-

ного преступления и рекомендуют 

наиболее эффективные условия надзора. 

Судьям Великобритании предоставля-

ется большой выбор санкций, применяе-

мых к молодежи: начиная от комендант-

ского часа, предупреждений и воспита-

тельных бесед и заканчивая назначением 

общественно полезных (неоплачивае-

мых) работ (с 16–17 лет) и заключения в 

исправительной колонии. Следует при-

знать, что последние, наиболее строгие, 

меры обладают и наименьшим реабили-

тационным эффектом – процент рециди-

вов после них значительно выше. В 

2009 г. был принят новый закон, дающий 

правонарушителям возможность возме-

стить вред жертвам преступления. 

Кроме того, судьи теперь должны обос-

новывать неиспользование мер, альтер-

нативных лишению свободы, если такая 

возможность существовала. 

Уже через пять лет после начала ре-

форм было отмечено, что нововведения 

являются качественно новой моделью 

предоставления государственных услуг, 

работа с правонарушителями теперь ве-

дется значительно эффективнее, уро-

вень рецидивов резко снизился. Одним 

из фактов, подтверждающих это, было 

закрытие трех исправительных учре-
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ждений для несовершеннолетних пра-

вонарушителей1. 

В Китае правосудие в отношении 

несовершеннолетних не относится к уго-

ловному процессу. Рассмотрение таких 

дел в уголовном суде возможно только 

при достижении подростком возраста 16 

лет или при особо серьезном характере 

преступления, наказание за которое 

предусматривает смертную казнь или по-

жизненное тюремное заключение. К 

несовершеннолетним правонарушителям 

не применяется такая санкция, как заклю-

чение, возможны только воспитательные 

и реабилитационные меры. Кроме того, 

на несовершеннолетних не распространя-

ется гласность судов – процессы явля-

ются закрытыми и конфиденциальными, 

с 2000 г. потерпевшие получили право 

присутствовать на процессе.  

Дела подростков рассматриваются в 

семейном суде. Перед рассмотрением 

дела работники службы пробации под-

готавливают подробный доклад, анало-

гичный тому, который готовят сотруд-

ники межведомственных комиссий в 

Англии. В более чем половине случаев 

слушание дела даже не открывается, так 

как предварительный арест уже рас-

сматривается как достаточная воспита-

тельная мера. В других случаях под-

ростков направляют в центры под-

держки или в исправительные учебные 

заведения. Направление в исправитель-

ное учебное заведение приравнивается в 

глазах общественности к заключению в 

тюрьму взрослого преступника. Но су-

дья также может вынести решение о не-

принятии никаких мер. Однако в связи с 

тем, что количество правонарушений, 

совершаемых китайскими подростками, 

постоянно растет, а характер преступле-

ний становится более серьезным, в 

настоящее время в законодательстве 

                                                           
1 Whytehead J. T., Lab S. P. Juvenile Justice: the Introduction. Waltham, 2015.  
2 Kin B. W., Young M. E. Early Child Development in China: Breaking the Cycle of Poverty and 

Improving Future Competitiveness. World Bank Publications, 2012. 
3 Taylor R., Fritsch E., Caeti T. Juvenile Justice: Policies, Programs and Practices. Harrisburg, 2006. 

Китая появилась тенденция к большей 

открытости судебных процессов над 

несовершеннолетними и применения к 

ним санкций карательного характера2. 

В странах Европы система ювеналь-

ной юстиции в общих чертах сходна с ан-

глийской. Интересной особенностью яв-

ляется возможность медиации, примире-

ния жертвы с правонарушителем. В неко-

торых странах процедура медиации, пред-

полагаемая на законодательном уровне, не 

применяется на практике, и соответствую-

щая организационная структура тоже от-

сутствует. Так произошло в Польше, Ру-

мынии и Чешской Республике. В случае 

примирения возможен вывод дела о пра-

вонарушении из системы уголовного пра-

восудия и полное прекращение уголов-

ного преследования без применения 

санкций. В Англии, Ирландии и Нидер-

ландах соответствующее решение прини-

мается полицией, а в Германии – государ-

ственным обвинителем. Кроме того, гос-

ударственный обвинитель или судья мо-

гут приостановить рассмотрение дела. Во 

время этого перерыва подросток может 

выполнить работы по восполнению при-

чиненного ущерба, после чего дело будет 

прекращено. В Шотландии, Болгарии, 

Эстонии несовершеннолетний правона-

рушитель может быть направлен в соци-

альные службы, где решается вопрос о 

применении воспитательных мер. 

Европейская система ювенальной 

юстиции в целом зарекомендовала себя 

как эффективная, внимательно относя-

щаяся к правам ребенка и ценности его 

личности и достаточно гибкая в отноше-

нии санкций, применяемых к несовер-

шеннолетним правонарушителям. В то 

же время в правовом пространстве Ев-

ропы она достаточно многообразна, что 

позволяет проследить и выбрать наибо-

лее эффективные модели3. 
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мериканская система исполне-

ния наказаний находится, об-

разно говоря, между молотом и 

наковальней. С одной стороны, тюрьмы 

переполнены, с другой стороны, обще-

ственные исправительные центры и про-

межуточные санкции (меры ограничи-

тельного характера, не связанные с ли-

шением свободы, такие как штрафы, об-

щественные работы, возмещение убыт-

ков, пробация и др.) хоть и снижают дав-

ление на тюрьмы, но, по мнению многих 

граждан и государственных должност-

ных лиц, являются недостаточно жест-

кими и не соответствуют общей страте-

гии «бескомпромиссной борьбы с пре-

ступностью» (“tough on crime” move-

ment). В связи с этим альтернативой ре-

альным тюрьмам можно считать испра-

вительные учреждения, распространен-

ные по большей части в США и Австра-

лии и известные под названием «боти-

ночных лагерей» для несовершеннолет-

них и молодых правонарушителей 

(Correctional Boot Camps – CBC).  

Как форма краткосрочного лишения 

свободы, применяемая обычно для впер-

вые осужденных лиц, совершивших не-

насильственные преступления (shock in-

carceration), программа исправления в 
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1 Gaines L. K., Miller R. Criminal Justice in Action: the Core. 8 ed. Wadsworth, 2015.  
2 James E. Reasons Why Juvenile Boot Camp is Bad. URL: http://www.ehow.co.uk/info_7936715_reasons-

juvenile-boot-camp-bad.html (дата обращения: 15.04.2016). 

«ботиночных лагерях» основана на мо-

дели подготовки новобранцев армии 

США в военных тренировочных лаге-

рях, где главными принципами всегда 

являлись строгая дисциплина, ручной 

труд и физическая подготовка1. Как пра-

вило, сегодня сотрудниками данных 

учреждений являются бывшие военные. 

Обычно «ботиночные лагеря» предпола-

гают короткий срок лишения свободы 

(short-term boot camps): от 3 до 7 месяцев 

для подростков и молодых людей, впер-

вые совершивших преступление. Суще-

ствуют также исправительные лагеря 

для длительного пребывания (long-term 

facilities), предназначенные для содержа-

ния тех правонарушителей, чье деструк-

тивное поведение формировалось в тече-

ние более продолжительного времени и 

требует более интенсивной коррекции2. 

Идея «ботиночных лагерей» заклю-

чается в том, что жесткий и интенсив-

ный характер исправительного воздей-

ствия делает пребывание в них подрост-

ков сходным по ощущениям с реальным 

пребыванием в тюрьме, но с той лишь 

разницей, что срок тюремного заключе-

ния заменяется исправительными рабо-

тами, в процессе выполнения которых и 

должно происходить перевоспитание 
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малолетнего преступника с целью ис-

ключить его возвращение в криминаль-

ную среду. В таких условиях доста-

точно легко привить самодисциплину, 

уважение к окружающим и к себе. 

Первый подобный исправительный 

лагерь был создан в штате Джорджия в 

1983 г. В течение последующих 10 лет 

59 подобных исправительных учрежде-

ний были открыты в 29 штатах США. 

Главной причиной такого быстрого рас-

пространения «ботиночных лагерей» 

было их общественное признание. В от-

личие от общепринятого негативного 

отношения к пробации, проведенный 

опрос показал, что 78 % респондентов 

имеют положительное мнение о «боти-

ночных лагерях» как о форме альтерна-

тивного наказания1. Такие лагеря отра-

жают принцип жесткости и справедли-

вости наказания, с одной стороны, а с 

другой – дают шанс малолетним пре-

ступникам встать на истинный путь ис-

правления. Американские политики – 

приверженцы жесткой борьбы с пре-

ступностью – всегда выделяли средства 

на постройку подобных учреждений, 

убеждая общественность, что идея та-

ких лагерей носит весьма гуманный ха-

рактер по отношению к молодым лю-

дям, «выбившимся из колеи».  

Если раньше несовершеннолетних 

правонарушителей направляли в испра-

вительный лагерь после приговора 

судьи или по требованию должностного 

лица исправительного органа, то сего-

дня для этого достаточно согласия роди-

телей. Срок пребывания в лагере неогра-

ничен и в среднем составляет 4,5 месяца, 

но некоторые подростки могут нахо-

диться там в течение нескольких лет до 

18-летнего возраста2. 

Преимуществами исправительных 

лагерей можно считать: приобретение 

несовершеннолетними полезных для 

                                                           
1 Gaines L. K., Miller R. Op. cit.  
2 Новицкий Е. Дорогое воспитание // Америка. 2014. № 40(963). URL: http://russian-ba-

zaar.com/ru/content/158045.htm (дата обращения: 15.04.2016). 

дальнейшей жизни навыков, формиро-

вание у них чувства самоуважения и 

навыков самодисциплины, развитие 

чувства уверенности в собственных воз-

можностях; сокращение количества за-

ключенных в тюрьмах и, как следствие, 

снижение затрат на их содержание; сни-

жение количества конфликтов и реци-

дивов среди заключенных. 

Кроме того, программы исправления 

в учреждениях данного типа предпола-

гают проведение для несовершеннолет-

них обучающих семинаров, получение 

ими образования, психологические тре-

нинги (например, курсы управления гне-

вом), планирование дальнейшей реаби-

литации, помощь в избавлении от нарко-

зависимости и иное лечение.  

Однако, несмотря на преимущества 

по сравнению с тюрьмами, исправитель-

ные лагеря подвергаются критике со сто-

роны скептиков из числа криминологов, 

правозащитников и простых граждан. 

Так, криминологи сомневаются в том, что 

«ботиночные лагеря» – панацея от всех 

недостатков исправительной системы, 

что отбывание наказания в таких учре-

ждениях способствует снижению уровня 

повторного совершения правонаруше-

ний: во многих штатах процентное соот-

ношение уровня рецидива в исправитель-

ных лагерях и тюрьмах минимальное. Со-

мнения вызывают также и заявления чи-

новников о том, что содержание осужден-

ных в данных учреждениях позволяет 

снизить финансовые затраты и решить 

проблему переполненности в тюрьмах. 

Во-первых, экономия средств минималь-

ная. Во-вторых, количество заключенных 

в тюрьмах увеличивается по причине ро-

ста преступности и, что является ключе-

вым фактором, роста числа тяжких пре-

ступлений, за совершение которых 

предусмотрены длительные или пожиз-

ненные сроки тюремного заключения.  
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Правозащитники выступают против 

«ботиночных лагерей», ссылаясь на мно-

гочисленные свидетельства вербального 

и физического запугивания осужденных, 

которое иногда выходит за рамки закона 

и может привести к трагическим послед-

ствиям. Так, согласно официальной ста-

тистике (а реальная цифра может быть 

выше) за последние 30 лет там погибло 

около 50 подростков, из числа которых 

самоубийства совершили всего не-

сколько человек. Иногда жестокое и уни-

жающее человеческое достоинство обра-

щение с осужденными в таких учрежде-

ниях ломает психику несовершеннолет-

них и провоцирует ответное агрессивное 

поведение. Подростки начинают пони-

мать, что можно применять насилие для 

получения результата, а это совсем не тот 

урок, который они должны усвоить, нахо-

дясь в исправительном учреждении. 

Кроме того, причиной агрессивного пове-

дения подростков могут быть психологи-

ческие проблемы, часто связанные с же-

стоким обращением в детстве, что не учи-

тывается в «ботиночных лагерях»1. 

Вместе с тем организация «ботиноч-

ных лагерей» сегодня является весьма 

прогрессивной мерой при поддержке (в 

том числе финансовой) политиков и об-

щественных деятелей, стремящихся ре-

шить проблему преступности среди 

несовершеннолетних любыми спосо-

бами. Создаются все новые и новые 

учреждения в разных штатах США, 

ведь как показывает практика, они 

намного эффективнее помогают решить 

проблему «трудных» подростков в духе 

«строгого и неотвратимого наказания», 

чем дорогостоящие программы реаби-

литации и бесполезные некоммерческие 

организации. По мнению известного 

журналиста Евгения Новицкого, под-

растающее поколение Америки «сильно 

обленилось», пока Обама был у власти, 

и государственным департаментам 

остается только констатировать факты 

роста преступности среди несовершен-

нолетних и сильного снижения их ака-

демической успеваемости. Несмотря на 

жестокость – основной принцип обра-

щения с подростками в данных учре-

ждениях, «ботиночные лагеря» явля-

ются сегодня единственным инструмен-

том, защищающим права родителей, ко-

торых шантажируют собственные дети: 

малолетние наркоманы, наркодилеры, 

проститутки, уличные бандиты. Впо-

следствии и сами подростки, которых 

инструкторы исправительного лагеря 

сделали дисциплинированными, ответ-

ственными и покорными, и родители 

подтверждают, что такое перевоспита-

ние пошло им на пользу2. 
  

                                                           
1 Magloff L. What Are the Pros and Cons of Juvenile Boot Camps? URL: http://www. 

ehow.co.uk/info_8015521_pros-cons-juvenile-boot-camps.html (дата обращения: 15.04.2016). 
2 Новицкий Е. Указ. соч. 
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вейцария – одна из ведущих 

стран Европы, отличающаяся 

высокими показателями в 

производственной, научной, правовой 

сферах. Швейцария гордится своей ин-

новационной медициной и качествен-

ным образованием. Чистота и порядок 

царят во всех уголках небольшой 

страны и прочно закрепились в нацио-

нальном менталитете. Но особое внима-

ние следует уделить швейцарским 

тюрьмам, их специфике, быту заклю-

ченных, условиям их содержания, тех-

нологиям и проблемам.  

Тюрьмы Швейцарии очень специ-

фичны и весьма знамениты в Европе. При 

этом отличительные черты следует выде-

лить, рассматривая не уголовно-исполни-

тельную систему в целом, а конкретные 

исправительные учреждения.  

Так, Шан-Деллон (Schan-Dellon) – 

самая знаменитая тюрьма в Швейцарии. 

Она расположена в пригороде Женевы и 

построена в 1977 г. Данная тюрьма счи-

тается относительно новой и рассчитана 

на 376 чел. Специфика швейцарских тю-

рем – их географическое расположение. 

Все тюрьмы расположены либо за горо-

дом, либо на окраине города. Шан-Дел-

лон не является исключением. Тюрьма 

                                                           
© Торкунов Н. А., 2016 
1 Fast 7 000 Häftlinge – Schweizer Gefängnisse randvoll. URL: http://www.tagesanzei-

ger.ch./schweiz/27.01.2015 (дата обращения: 14.03.2016). 

представляет собой трехкорпусное зда-

ние, обнесенное металлическим забо-

ром в радиусе 300 метров (данная осо-

бенность позволяет видеть режимную 

территорию исправительного заведения 

как на ладони, что существенно снижает 

шансы побега). В первые годы XXI сто-

летия уровень преступности значи-

тельно вырос, а вследствие этого резко 

возросло и количество заключенных, 

что вызвало переполненность тюрем1. 

Для наглядности: как было отмечено 

выше, Шан-Деллон рассчитана на 376 

чел., но в тяжелые времена эта тюрьма 

принимала до 800 заключенных.  

Переполненность тюрьмы привела к 

возникновению большого количества 

острых проблем. В камере, рассчитан-

ной на 6 чел., находилось по 10–12 за-

ключенных с разными сроками наказа-

ния, возрастом и национальностью. 

Данная ситуация вызвала ряд негатив-

ных последствий: существенно ухудши-

лись гигиенические условия, начали 

распространяться различные кожные, 

инфекционные заболевания, которые 

приводили к массовым эпидемиям 

(были даже случаи с летальным исхо-

дом). Кроме того, переполненность 

тюрьмы значительно осложняла без-

Ш 



Международный опыт  
пенитенциарной деятельности 

~ 115 ~ 

 

опасность внутри пенитенциарного за-

ведения. Число сотрудников охраны и 

безопасности в критические дни увели-

чивалось вдвое. Привлекались даже во-

оруженные силы. Центральное управле-

ние тюремной системы нашло простое и 

рациональное решение – достроить кор-

пуса (так называемые крылья), что и 

было реализовано, но полностью про-

блему так и не решило. 

В исправительных заведениях 

Швейцарии высоко развита система 

надзора и контроля, которая обеспечи-

вается центральным надзорным пунк-

том, расположенным в центральной ча-

сти тюрьмы, что позволяет отслеживать 

и координировать ситуацию в камерах, 

а в случае нарушения установленного 

порядка и правил – быстро ликвидиро-

вать возникшую опасность. 

В отличие от тюремных учреждений 

других стран трудовая практика в отно-

шении заключенных в швейцарских 

тюрьмах не используется. Дело в том, что 

швейцарцы ставят задачей пенитенциар-

ной системы сознательное исправление 

человека, совершившего деликт. Для 

этого заключенным предоставляется 

огромное количество часов общения с 

психологом, чтение книг, иногда в 

тюрьме ставятся спектакли, в которых 

участвуют заключенные. Благотворное 

влияние на исправление осужденных ока-

зывает спорт. Современный оборудован-

ный спортивный зал в тюрьмах Швейца-

рии является нормой. Большинство за-

ключенных поддерживают себя в хоро-

шей физической форме. Нередки случаи 

проведения спортивных соревнований 

между спецконтингентом, в частности, по 

гиревому спорту и армрестлингу.  

Швейцарские тюрьмы отличаются 

внутренней чистотой и порядком1. 

Цветы дают хоть немного уюта и добав-

ляют света в печальных стенах тюрьмы. 

Швейцарцы всегда отличались своей 

креативностью. Например, несколько 

лет назад был разработан проект «розо-

вые камеры». Некоторые тюремные ка-

меры были перекрашены в розовый цвет 

от пола до потолка. По мнению психо-

логов, розовый цвет вызывает позитив-

ное настроение у человека. Но, к сожа-

лению, данный проект не удался – за-

ключенные так и не подобрели.  

Вместе с тем швейцарские тюрьмы 

имеют богатый пенитенциарный опыт, 

который может быть использован и в 

нашей стране. Однако не следует забы-

вать о глобальных проблемах тюрем: 

переполненность, вызывающая различ-

ные гигиенические и бытовые про-

блемы, большое количество заключен-

ных иностранцев с разной культурой и 

менталитетом, недостаток сотрудников 

в исправительных учреждениях. 
  

                                                           
1 Schweizer Gefängnisse. URL: www.swissinfo.ch./ger (дата обращения: 14.03.2016). 
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Великобритании тюремное за-

ключение является сегодня самой 

распространенной формой нака-

зания за совершение уголовных преступ-

лений. На протяжении истории цели и 

формы лишения свободы менялись.  

В XVI–XVII вв. наказание за преступ-

ное поведение было публичным и имело 

эффект устрашения: позорный стул, по-

зорный столб, порка, клеймение, колодки 

и смертная казнь. Тюрьма была местом, 

где люди находились до суда или в ожи-

дании приведения приговора в исполне-

ние. Тюремное заключение очень редко 

использовалось в качестве наказания как 

такового. Лица разного возраста и пола, 

должники и убийцы – все содержались 

вместе в местных тюрьмах.  

Самым важным новшеством указан-

ного периода стало строительство про-

тотипа исправительного дома – Лондон-

ского Брайдуэлла. Исправительные 

дома были частью механизма действия 

Закона о бедных (1834–1948 гг.), со-

гласно которому помощь бедным и 

обеспечение их работой передавались 

работным домам. Этот закон имел цель 

привить трудовые навыки заключен-

ным. Большинство из тех, кто содер-

жался в исправительных домах, были 

мелкими преступниками, бродягами и 

                                                           
© Туманова Д. А., 2016 
1 History of the Prison System // The Howard League for Penal Reform. 2016. URL: 

http://www.howardleague.org/history-of-prison-system/ (дата обращения: 18.04.2016). 

местными бедняками. К концу XVII в. 

их стали содержать в пенитенциарных 

учреждениях, контролируемых мест-

ными мировыми судьями. 

В XVIII в. (в эпоху «Кровавого ко-

декса») противников смертной казни 

становится все больше. Такое суровое 

наказание, особенно за совершение мел-

ких правонарушений, было неэффек-

тивным. К середине XVIII в. тюремное 

заключение и каторжные работы начали 

рассматривать в качестве адекватного 

наказания за мелкие правонарушения1.  

Транспортация (ссылка за моря как 

вид уголовного наказания) также ши-

роко применялась в качестве способа из-

бавления от осужденных: их отправляли 

в британские колонии, такие как Аме-

рика (до конца Американской войны за 

независимость в 1776 г.), Австралия и 

земля Ван-Димена (Тасмания).  

Транспортация применялась до 

конца XVIII в., поэтому требовалось 

введение других форм наказания. Воз-

можными альтернативами стали ка-

торга и исправительные дома для тех, 

кто был не в состоянии справиться с тя-

желым трудом. Такая практика привела 

к использованию тюремных кораблей 

(prison hulks) с 1776 г. до поэтапного от-

каза от них в 1857 г. 

В 
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Тюремные корабли, называемые 

плавучими тюрьмами, стояли на якоре 

на Темзе в Портсмуте и Плимуте. За-

ключенные выполняли тяжелую работу 

в течение дня, а в ночное время их зако-

вывали в цепи. Однако ужасные усло-

вия каторги положили конец этой прак-

тике. Хотя использование тюремных ко-

раблей укрепило общественное мнение 

о том, что лишение свободы, сопряжен-

ное с каторжными работами, было жиз-

неспособным наказанием за уголовные 

преступления1. 

В 1777 г. Джон Говард (английский 

юрист, филантроп и первый в Англии 

тюремный реформатор) осудил пени-

тенциарную систему как неорганизо-

ванную, варварскую и отвратительную. 

Он призвал к широкомасштабным ре-

формам, в частности, начислению зара-

ботной платы персоналу, контролю за 

управлением тюрьмами, обеспечению 

заключенных правильным питанием и 

предметами первой необходимости. 

Джереми Бентам (английский фило-

соф-моралист, правовед, социолог, 

юрист) и другие пенитенциарные ре-

форматоры того времени считали, что 

заключенный должен содержаться в 

строгих условиях, но это не должно 

быть губительным для его здоровья. За-

слуга пенитенциарных реформаторов – 

раздельное содержание мужчин и жен-

щин, улучшение санитарных условий. 

В 1785 г. Джереми Бентам описал 

устройство круглой тюрьмы, где все 

пространство просматривается из одной 

точки, которой он дал название «паноп-

тикум» (надзиратель может наблюдать 

одновременно за всеми заключенными, 

при этом сами заключенные не знают, 

                                                           
1 Плавучие тюрьмы. URL: http://sydneylivingmuseums.com.au/stories/convict-hulks (дата 

обращения: 18.04.2016). 
2 Тюремное заключение. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Prison (дата обращения: 

18.04.2016). 
3 Millbank Penitentiary. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Millbank_Prison (дата обраще-

ния: 18.04.2016). 

кто и когда за ними наблюдает). Паноп-

тикум Бентама стал моделью для тю-

ремных зданий на ближайшие полвека2. 

В 1799 г. Закон о пенитенциарных 

учреждениях установил, что заключен-

ные должны содержаться в одиночных 

камерах и работать днем, при этом об-

щение друг с другом им было запре-

щено (silent system). 

В первой половине XIX в. смертная 

казнь рассматривалась как несоответ-

ствующая санкция за многие преступле-

ния, а позорные наказания, такие как ко-

лодки, считались устаревшими. К сере-

дине века тюремное заключение заме-

нило смертную казнь за самые тяжкие 

преступления, кроме убийства. 

Идеи реформирования пенитенциар-

ной системы, связанные с реабилитацией 

правонарушителей, становятся все более 

популярными благодаря работе несколь-

ких энергичных реформаторов. Религи-

озные группы, такие как квакеры и еван-

гелисты, были весьма влиятельными в 

продвижении идеи исправления пре-

ступников путем личного искупления. 

Первый национальный пенитенциа-

рий Милбанк (Millbank Prison, London) 

был открыт в 1816 г. Около 860 заклю-

ченных, как мужчин, так и женщин, со-

держались в отдельных камерах, хотя 

общение с другими заключенными 

было разрешено в течение дня. Осуж-

денные, которых можно было перевос-

питать с большей вероятностью, отбы-

вали сроки от 5 до 10 лет в качестве аль-

тернативы ссылке3. 

В 1842 г. Пентонвильская тюрьма 

была построена с использованием кон-

струкции «паноптикум»; эта тюрьма ис-

пользуется и в наши дни. В Пентонвиле 
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также действовало раздельное содержа-

ние. В последующие 6 лет 54 новые 

тюрьмы были построены с использова-

нием данной модели. 

В 1877 г. тюрьмы были взяты под 

контроль Тюремной комиссии. В первое 

время даже местные тюрьмы контроли-

ровались централизованно. На этом 

этапе тюрьмы рассматривались в 

первую очередь как средство сдержива-

ния преступности, а также повторных 

правонарушений, что было отступле-

нием от предшествующих идеалов ре-

формирования. 

Закон о тюрьмах 1898 г. определил 

исправление в качестве главной задачи 

тюрьмы и стал предпосылкой дальней-

шего реформирования тюремной си-

стемы, ослабил роль одиночного заклю-

чения, способствовал отмене каторги и 

установлению идеи, что труд заключен-

ных должен быть продуктивным, по 

меньшей мере, для них самих, чтобы 

они были в состоянии заработать себе 

на жизнь после освобождения. 

В XX в. развитие пенитенциарной 

системы продолжалось. В конце XIX в. 

было признано, что молодые люди 

должны содержаться в отдельных пени-

тенциарных учреждениях, поэтому в 

1908 г. Законом о предотвращении пре-

ступлений была введена система бор-

стальских учреждений. Борстал 

(borstal) – исправительное учреждение 

для преступников от 16 лет до 21 года 

– находилось в ведении Министерства 

внутренних дел. Первое такое заведе-

ние было открыто в Борстале (пригород 

Рочестера, графство Кент) в 1902 г. 

Главными принципами содержания в 

таких учреждениях стали тяжелая физи-

ческая работа, обучение и строгая мо-

ральная атмосфера.  

В 1933 г. была построена первая от-

крытая тюрьма New Hall Camp. Суть 

теории, лежащей в основе открытых тю-

рем, раскрывают слова реформатора 

сэра Алекса Патэрсона: «Вы не можете 

подготовить человека к свободе в усло-

виях неволи». 

Закон «Об уголовном правосудии» 

1948 г. отменил каторгу, тяжелый труд 

и порку. Он также определил комплекс-

ную систему наказания и обращения с 

правонарушителями. Тюрьма была все 

еще в центре системы, но исправитель-

ные учреждения приняли множество 

различных форм, включая следствен-

ные изоляторы и центры содержания 

под стражей. 

В апреле 1993 г. Служба тюрем 

стала государственным органом. Новый 

статус позволил добиться большей ав-

тономии в решении оперативных вопро-

сов, в то время как правительство сохра-

нило за собой общее направление уго-

ловно-исполнительной политики. 

В 1990-е гг. появились тюрьмы, раз-

работку, финансирование, строитель-

ство и управление которыми осуществ-

ляли частные компании. Сторонники 

приватизации утверждали, что это при-

ведет к более дешевым, более иннова-

ционным тюрьмам. Однако ряд органи-

заций, в частности, Howard League for 

Penal Reform, утверждают, что частные 

тюрьмы имеют недостатки как в теории, 

так и на практике1. 
  

                                                           
1 History of the Prison System. 
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диночное заключение – это нака-

зание, которое считается слиш-

ком жестоким в отношении 

взрослых, а тем более – в отношении 

несовершеннолетних. Его последствия 

длительны и разрушительны и представ-

ляют проблему для общества в целом.  

Одиночное заключение подразуме-

вает изоляцию заключенных в камерах 

размером чуть больше двуспальной кро-

вати на 22–24 часа в сутки, что наносит 

глубокие неврологические и психологи-

ческие травмы, вызывая депрессию, 

галлюцинации, приступы паники, ко-

гнитивные расстройства, паранойю, 

беспокойство и гнев. Бостонский психи-

атр Стюарт Грассиан считает, что даже 

несколько дней одиночного заключения 

меняют картину электроэнцефало-

граммы головного мозга и делают ее 

близкой к ступору и бреду. Если оди-

ночное заключение способно сломать 

психику взрослого человека, то психику 

несовершеннолетнего оно может уни-

чтожить, поскольку в подростковом 

возрасте мозг претерпевает основной 

структурный рост. Особенно важно, что 

лобная область головного мозга, кото-

рая ответственна за когнитивные про-

                                                           
© Хурбаева Ш. Х., 2016 
1 Источник: Димон Л. Как одиночное заключение влияет на психику подростков // The 

Atlantic. 2014. June. URL: http://www.theatlantic.com/health/archive/2014/06/how-solitary-con-

finement-hurts-the-teenage-brain/373002/ (дата обращения: 15.03.2016). 

цессы, такие как планирование, разра-

ботка стратегий и организация мыслей и 

действий, все еще развивается.  

Крейг Хейни, профессор психоло-

гии в Калифорнийском университете в 

Санта-Круз, изучает психологические 

последствия одиночного заключения в 

течение 30 лет. Он считает, что несовер-

шеннолетние уязвимы потому, что они 

все еще находятся на решающих ста-

диях социального, психологического и 

неврологического развития. Изоляция 

травмирует психику подростка из-за по-

стоянно испытываемого стресса, что 

может вызвать повреждения этих важ-

ных процессов развития, а вред может 

быть непоправимым1. 

Несовершеннолетние могут быть 

помещены в одиночные камеры в испра-

вительных, защитных, административ-

ных или медицинских целях. Одиноч-

ную камеру называют «темным-темным 

местом», «ямой», «пыткой», «варвар-

ским способом наказания» или «каме-

рой сгорания». По словам членов Аме-

риканского союза защиты гражданских 

свобод, даже несколько часов изоляции 

могут быть крайне разрушительными 

для подростков.  

О 
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В декабре 2012 г. Национальная спе-

циальная комиссия по проблемам детей, 

подвергаемых насилию, опубликовала 

отчет, где говорилось, что наказание в 

виде лишения свободы имеет разруши-

тельное воздействие, которое много-

кратно увеличивается, если заключен-

ный отбывает его в одиночной камере. 

Комиссия отметила, что половина жертв 

самоубийств в учреждениях для несо-

вершеннолетних находились в изоляции, 

и рекомендовала использовать данную 

практику только в крайнем случае и 

только в отношении молодых людей, ко-

торые представляют серьезную угрозу 

безопасности других заключенных.  

Эксперт ООН по вопросу о пытках 

призвал к полному запрету одиночного 

заключения в отношении несовершенно-

летних на основании того, что такое нака-

зание должно квалифицироваться как 

«жестокое, бесчеловечное и унижающее 

человеческое достоинство обращение», 

что запрещено 8-й поправкой к Конститу-

ции США. В апреле 2012 г. Американская 

академия детской и подростковой психи-

атрии выступила с заявлением об абсо-

лютном запрете одиночного заключения 

в отношении несовершеннолетних. 

Сегодня некоторые штаты встают 

на путь преобразований. Так, в штате 

Нью-Йорк действуют ограничения мак-

симальной продолжительности одиноч-

ного заключения. Заключенные моложе 

18 лет должны заниматься физическими 

упражнениями не менее пяти часов в 

день помимо других видов деятельно-

сти за пределами своих камер пять дней 

в неделю. Штат Огайо также сокращает 

применение одиночного заключения. 

Согласно новому соглашению несовер-

шеннолетние должны получать образо-

вательные услуги и индивидуальное ле-

чение у психиатра. 

                                                           
1 Димон Л. Указ. соч. 
2 Timothy Williams Locked in Solitary at 14: Adult Jails Isolate Youths Despite Risk // The New 

York Times. 2015. Aug. 15. URL: http://www.nytimes.com/2015/08/16/us/citing-safety-adult-jails-

put-youths-in-solitary-despite-risks.html?_r=1 (дата обращения: 25.03.2016). 

Но значительная работа еще впе-

реди. По словам Иена Кайселя (юриста-

международника, занимающегося во-

просами соблюдения гражданских прав, 

в том числе прав детей), ни один штат до 

сих пор не имеет запрета на изоляцию 

несовершеннолетних в учреждениях для 

взрослых, и лишь немногие штаты огра-

ничивают изоляцию в учреждениях для 

несовершеннолетних. Кайсель считает, 

что штаты и федеральное правительство 

обязаны публично сообщать, когда, по-

чему и как долго несовершеннолетние 

находились в изоляции. 

Законы также необходимо реформи-

ровать, чтобы гарантировать содержа-

ние несовершеннолетних в одиночных 

камерах только в крайних случаях. По 

мнению юриста, защита несовершенно-

летних от одиночного заключения тре-

бует национального запрета. «Пока 

этого не произойдет, мы будем продол-

жать отправлять подростков в одиноч-

ные камеры, создавая проблемы. Дети 

должны воспитываться. Помещая их в 

одиночные камеры, вы делаете как раз 

наоборот»1. 

Попытки положить конец практике 

применения одиночного заключения в 

отношении несовершеннолетних про-

должаются. Законопроект о запрете 

одиночного заключения несовершенно-

летних в федеральной системе был вне-

сен в Сенат Соединенных Штатов в ав-

густе 2015 г.2 

В настоящее время в США 17 000 

молодых людей находятся в изоляции в 

тюрьмах для несовершеннолетних по 

всей стране. Трагическое самоубийство 

22-летнего Kaлифа Браудера потрясло 

страну. Браудер был арестован в 16 лет 

и провел несколько лет в тюрьме Ри-

керс Айленд, в том числе 800 дней в 

одиночной камере. За это время он не 
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был осужден за преступление. После 

освобождения в 2013 г. он покончил с 

собой1. 

Одиночное заключение использу-

ется на всей территории США слишком 

часто и в течение длительных сроков в 

качестве наказания за нарушение пра-

вил и для защиты заключенных. Со-

гласно исследованию Министерства 

юстиции в период с марта 2012 г. по но-

ябрь 2013 г. 3 158 молодых заключен-

ных в возрасте 16–18 лет были пригово-

рены к 143 823 дням в одиночной ка-

мере (по 45 дней в среднем, хотя неко-

торые провели сотни дней в изоляции) в 

тюрьме Рикерс Айленд. 

На международном уровне самым 

важным шагом к отмене одиночного за-

ключения является разработка «Правил 

Манделы». Этот документ содержит ба-

зовые принципы обращения с заклю-

ченными, которые включают запрет на 

длительное или неограниченное во вре-

мени одиночное заключение, а также 

полный запрет на изоляцию детей, бере-

менных и кормящих женщин, людей с 

психическими отклонениями. В случае 

одобрения Генеральной Ассамблеей 

данные Правила будут запрещать оди-

ночное заключение любого задержан-

ного на срок более 15 дней и несовер-

шеннолетнего – даже на один день.  

В 2015 г. системы правосудия в от-

ношении несовершеннолетних в штатах 

Калифорния, Иллинойс и Огайо заклю-

чили соглашение об отмене или ограни-

чении одиночного заключения. Законо-

дательство, принятое в последние годы 

в штатах Калифорния, Флорида, Мон-

тана, Невада, Нью-Йорк и Техас, также 

защищает несовершеннолетних, лишен-

ных свободы2. 

Безусловно, система уголовного пра-

восудия нуждается в совершенствовании, 

но осознание этого пришло слишком 

поздно для более 44 подростков, которые 

совершили самоубийство в тюрьмах 

США начиная с 2000 г. Дальнейшее про-

медление в решении данного вопроса на 

законодательном уровне будет изме-

ряться в потерянных жизнях.  

В январе 2016 г. президент США Ба-

рак Обама одобрил реформу федеральной 

пенитенциарной системы, которая вклю-

чает в себя запрет на одиночное заключе-

ние несовершеннолетних и ограничение 

на его применение для взрослых, совер-

шивших нетяжкие преступления3. 
  

                                                           
1 Ian M. Kysel Solitary Confinement Makes Teenagers Depressed and Suicidal. We Need to Ban 

the Practice // The Washington Post. 2015. June 17. URL: https://www.washingtonpost.com/post-

everything/wp/2015/06/17/solitary-confinement-makes-teenagers-suicidal-we-need-to-ban-the-practice/ 

(дата обращения: 25.03.2016). 
2 Ian M. Op. cit. 
3 Обама запретил одиночное заключение для несовершеннолетних // Голос Америки. 

2016. 26 янв. URL: http://www.forumdaily.com/obama-zapretil-odinochnoe-zaklyuchenie-dlya-

nesovershennoletnix/ (дата обращения: 25.03.2016). 
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роблемы преступности среди 

несовершеннолетних и ее про-

филактики сегодня актуальны 

для всех стран мира. Уровень экономи-

ческого развития стран, их историко-

культурная специфика, демографиче-

ские особенности, доступность системы 

образования являются неодинаковыми в 

разных странах мира, что, безусловно, 

влияет на характер молодежной преступ-

ности. Однако существуют общие тен-

денции и факторы, определяющие уро-

вень преступности среди несовершенно-

летних. Изучение зарубежного, в частно-

сти, американского, опыта ювенальной 

юстиции представляет особый интерес: в 

США существует развитая система учре-

ждений исполнения наказаний в отноше-

нии несовершеннолетних; некоторые 

подходы и формы работы являются ин-

тересными для российской пенитенциар-

ной теории и практики.  

Проведенное исследование основано 

на аналитическом обзоре деятельности 

двух американских организаций, создан-

ных при Министерстве юстиции США, – 

Национального центра ювенальной юс-

тиции (National Center for Juvenile Justice) 

и Управления ювенальной юстиции и 

                                                           
© Шикуров Ю. Р., 2016 
1 Juvenile Offenders and Victims: 2014 National Report / Sickmund M., Puzzanchera C. (Eds.). 

CREATESPACE, 2015. 
2 Richards K. What Makes Juvenile Offenders Different from Adult Offenders? // Trends and 

Issues in Crime and Criminal Justice. 2011. # 409. URL: http://www.aic.gov.au/publications/. 

профилактики преступности среди несо-

вершеннолетних (Office of Juvenile Justice 

and Delinquency Prevention)1. 

В США возраст несовершеннолет-

них варьируется от штата к штату. Пра-

восудие для несовершеннолетних рас-

пространяется на детей, подростков и 

молодых людей в возрасте от 6–10 до  

18 лет, за исключением 11 штатов, в ко-

торых несовершеннолетний является 

лицом, не достигшим 17 лет.  

В американской ювенальной юсти-

ции выработаны и действуют следую-

щие четыре принципа работы с несовер-

шеннолетними:  

– предпочтительное помещение не-

совершеннолетних правонарушителей 

для исправления в учреждения по месту 

жительства или патронатные семьи;  

– раздельное содержание в тюрьмах 

малолетних правонарушителей и совер-

шеннолетних преступников;  

– строгие ограничения на совмест-

ное содержание в СИЗО несовершенно-

летних и совершеннолетних;  

– обеспечение этническим и секс-

меньшинствам безопасных условий в 

учреждениях для несовершеннолетних 

со строгим режимом содержания2.  

П 



Международный опыт  
пенитенциарной деятельности 

~ 123 ~ 

 

Помимо специальных судов для 

несовершеннолетних, существуют до-

полнительные меры защиты данных лиц. 

Такие суды закрыты для общественно-

сти; родители или опекуны должны быть 

проинформированы о ходе расследова-

ния и обязаны присутствовать во время 

допросов полиции. Имена несовершен-

нолетних правонарушителей держатся 

втайне при вынесении обвинения. Дела 

несовершеннолетних не рассматрива-

ются судом присяжных, они рассматри-

ваются только судьей. 

Отметим, что в американской си-

стеме уголовного правосудия есть осо-

бая терминология, используемая в делах 

несовершеннолетних. Так, последние 

совершают не «преступление», а «про-

тивоправное действие». Суды исполь-

зует термины «нарушил/не нарушил за-

кон (delinquent/not delinquent)» вместо 

«виновен/не виновен (guilty/ not 

guilty)». Это делается для того, чтобы 

показать разницу между совершенно-

летним преступником и несовершенно-

летним правонарушителем.  

Несовершеннолетние правонаруши-

тели имеют те же общегражданские 

права, что и взрослые преступники. В 

отношении их действует презумпция 

невиновности; они информируются об 

обвинениях против них; имеют право 

знакомиться с показаниями свидетелей 

и участвовать в перекрестном допросе, 

а также согласно Пятой поправке к Кон-

ституции США имеют право не свиде-

тельствовать против себя. 

В США родители могут быть привле-

чены к ответственности за действия сво-

его ребенка, если они не справляются с 

родительскими обязанностями, напри-

мер, если ребенок является членом пре-

ступной группировки. В США за несо-

вершеннолетних нельзя вносить залог.  

Вопросы уголовного наказания рас-

сматриваемой категории лиц представ-

ляют значительный интерес. Наиболее 

остро дискутируемым вопросом явля-

ется применение смертной казни в отно-

шении несовершеннолетних, которая 

отменена в большинстве стран мира в 

соответствии с Конвенцией ООН о пра-

вах ребенка и рядом других договоров и 

соглашений. Известно, что с 1990 г. 

несовершеннолетние были казнены 

только в следующих семи странах: Ки-

тай, Демократическая Республика 

Конго, Иран, Пакистан, Йемен, Ниге-

рия, Саудовская Аравия и Соединенные 

Штаты Америки. Последние две казни 

имели место в 2009 г. в Иране. 

Первая казнь несовершеннолетнего в 

США состоялась в 1642 г. Это был Томас 

Гранджер из Плимутской колонии, штат 

Массачусетс. Он был повешен за зоофи-

лию. В течение 360 лет после этого слу-

чая примерно 365 несовершеннолетних 

были казнены, что составило 1,8 % из 

20 тыс. подтвержденных казней в США с 

1608 г. За период с 1976 г., когда смертная 

казнь в США была восстановлена, состо-

ялось 22 казни несовершеннолетних, что 

составляет 2 % от общего числа казней. 

Это были лица мужского пола в возрасте 

до 18 лет; один осужденный, Сил Селлер, 

был казнен 4 февраля 1999 г. в Оклахоме. 

Ему было 16, когда он убил мать, отчима 

и работника магазина.  

В 2005 г. Верховный суд США при-

нимает решение, согласно которому ми-

нимальный возраст лица, совершившего 

преступление, карающееся смертной 

казнью, составляет 18 лет. 

Для американской системы уголов-

ного правосудия сегодня наиболее акту-

альными являются следующие направ-

ления: реабилитация наркозависимых 

несовершеннолетних правонарушите-

лей и лиц с психическими отклонени-

ями; создание условий для ликвидации 

неграмотности среди несовершеннолет-

них и начальной профессиональной 

подготовки; эффективный мониторинг 

несовершеннолетних правонарушите-

лей, отбывающих наказания, не связан-

ные с лишением свободы. 
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1776 г. в Филадельфии (штат 

Пенсильвания) религиозной сек-

той квакеров была создана тю-

ремная система, получившая название 

Филадельфийской, или Пенсильван-

ской. Тюрьма была названа пенитенци-

арием (от лат. poenitentiarius – покаян-

ный, исправительный). Главным прин-

ципом содержания были полная изоля-

ция и молчание. Одиночное заключе-

ние, сочетаемое с религиозным воздей-

ствием на осужденных, исключало ка-

кое-либо их общение с внешним миром.  

Обернская тюремная система 

(1820 г.) предусматривала изолирован-

ное содержание заключенных только в 

ночное время, но предписывала соблю-

дение абсолютного молчания в течение 

дня во время совместной работы, при-

ема пищи и т. д. Эта система получила 

широкое распространение как в Аме-

рике, так и в Европе. Во Франции она 

применялась в отдельных регионах 

вплоть до Второй мировой войны.  

Революционная система одиноч-

ного заключения основывалась на прин-

ципе исправления, а не наказания через 

покаяние и была задумана как мера гу-

манного реформирования тюремной си-

стемы с целью решения таких проблем, 

как: переполненность, нищенские усло-

вия содержания заключенных, тяжелый 

                                                           
© Щепетов К. М., 2016 
1 Solitary Confinement: A Brief History. URL: http://www.motherjones.com/politics/2009/ 

03/solitary-confinement-brief-natural-history (дата обращения: 21.02.2016).  

бесчеловечный труд, унижение. На деле 

же одиночное заключение, которое ши-

роко применялось в Германии, Дании, 

Бельгии, Франции и других странах Ев-

ропы, свело многих людей с ума1. 

В США широкое распространение 

одиночного заключения пришлось на 

1970-е гг., когда криминогенная обста-

новка резко ухудшилась. Одиночное за-

ключение считается формой «жесто-

кого и необычного наказания» (cruel 

and unusual punishment) – наказания, не-

соразмерного тяжести преступления, за-

прещенного 8-й поправкой к Конститу-

ции США. Заключенные изолированы 

от общества и могут провести многие 

годы, не видя ничего, кроме былинки. 

Эта форма изоляции крайне безнрав-

ственна, но она затрагивает тысячи за-

ключенных. По данным Бюро судебной 

статистики около 81 600 заключенных в 

США содержатся в условиях одиноч-

ного заключения. В тюрьмах особо 

строгого режима (supermax prisons), 

наиболее охраняемых и изолированных, 

в одиночках содержатся около 20 тысяч 

из общего числа этих заключенных.  

Кажется нелепым, что даже незна-

чительное преступление ненасиль-

ственного характера может привести к 

тому, что осужденный будет отбывать 

наказание в одиночной камере. Многие 

В 
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попадают в одиночную камеру за пред-

полагаемую принадлежность к бандам, 

сопротивление при аресте, отказ от 

пищи, неподчинение тюремному 

начальству, жалобы на тюремные по-

рядки или за причинение ущерба сока-

мерникам в порядке самообороны, со-

общение о насильственных действиях 

сексуального характера. К сожалению, 

многие охранники могут злоупотреб-

лять своей властью и отправить заклю-

ченного в одиночную камеру без явных 

причин. Требования о помещении пре-

ступника в одиночку редко содержатся 

непосредственно в обвинительных при-

говорах, выносимых судом. На прак-

тике обычно это решается уже на месте 

силами тюремной администрации. Если 

раньше в одиночках оказывались лишь 

особо опасные и агрессивные заключен-

ные, то теперь это стало широко распро-

страненной практикой1. 

По словам психиатра Нью-Йорк-

ского университета доктора Джеймса 

Гиллигана, во многих тюрьмах по всей 

стране одиночное заключение стало сво-

его рода наказанием «по умолчанию» 

для психически больных заключенных. 

Гиллиган был ведущим автором иссле-

дования, которое показало, что около по-

ловины из 800 заключенных тюрьмы 

Riker’s Island, содержащихся в одиноч-

ном заключении, имеют какую-либо 

форму психического заболевания. По-

скольку психически больной человек 

чаще всего склонен к нарушению пра-

вил, то он не в состоянии функциониро-

вать в качестве обычного заключенного. 

Именно поэтому единственный способ 

справиться с ним – поместить его в усло-

вия одиночного заключения, где он бу-

дет подчиняться правилам.  

                                                           
1 Титц Джефф. Камера сгорания: Как пережить пытку одиночным заключением // Rolling 

Stone. 2013. № 1(102). URL: http://www.rollingstone.ru/social/article/18498.html (дата обраще-

ния: 18.02.2016). 
2 Dunne Patrick W. 10 Brutal Realities of Living in Solitary Confinement. 2015. May 20. URL: 

http://listverse.com/2015/05/20/10-brutal-realities-of-living-in-solitary-confinement/ (дата обраще-

ния: 18.02.2016). 

По оценкам правозащитной органи-

зации Human Rights Watch, от одной 

трети до половины заключенных, содер-

жащихся в одиночных камерах, психи-

чески больны. Одиночное заключение 

особенно плохо влияет на людей с пси-

хическими заболеваниями, потому что 

они часто не в состоянии справиться со 

стрессом, не говоря о том, что у психи-

чески здорового человека могут по-

явиться признаки психического заболе-

вания после длительного пребывания в 

одиночке2. 

Одиночка неизбежно накладывает на 

человека свой отпечаток. Доказано, что 

заключенные, которые провели более 15 

дней в одиночной камере, склонны к не-

обратимым психологическим измене-

ниям. Одиночное заключение часто опи-

сывается как форма психологической 

пытки. Полная изоляция и крайнее оди-

ночество часто заставляют заключенных 

чувствовать себя подавленными. Многие 

из них становятся параноиками или начи-

нают видеть галлюцинации и слышать го-

лоса. Одиночную камеру называют «ка-

мерой сгорания». 

Условия в одиночной камере далеки 

от представлений о комфорте: жесткая 

металлическая койка; постоянный свет 

от флуоресцентных ламп на потолке; 

громкие звуки, издаваемые запорами и 

сигнализацией; звуки, доносящиеся из 

других камер. В таких условиях заклю-

ченные неизбежно становятся раздра-

жительными, физически и психически 

истощенными.  

Заключенные в одиночной камере бо-

лее склонны к проявлению насильствен-

ных побуждений, депрессии, причине-

нию физического вреда самим себе, само-

убийству. Исследование 244 699 случаев 



~ 126 ~ 
Актуальные проблемы пенитенциарной науки и практики  

№ 1(5)` 2016 
 

тюремного заключения в период с ян-

варя 2010 г. по январь 2013 г., проведен-

ное Национальным институтом здраво-

охранения США, показало, что заклю-

ченные, содержащиеся в одиночных ка-

мерах, примерно в семь раз чаще причи-

няют себе физический вред. Травмы мо-

гут быть как тривиальными, так и фа-

тальными.  

Жестокая психологическая пытка 

одиночеством приводит многих заклю-

ченных к мысли о самоубийстве. Психи-

ческие заболевания, депрессия, эмоцио-

нальная пустота и полная изоляция объ-

ясняют непропорционально высокий 

уровень самоубийств в одиночной ка-

мере – в пять раз выше по сравнению с 

обычными заключенными. Несмотря на 

то, что заключенные в одиночной ка-

мере составляют лишь около 5 % от об-

щего числа заключенных, на них прихо-

дится до 70 % случаев суицида. Заклю-

ченным нередко требуются терапия, че-

ловеческий контакт, психиатрическая 

экспертиза, но в тюрьмах часто не хва-

тает профессионалов в области психи-

ческого здоровья при переполненности 

психически больными заключенными. 

Тюрьмы изобилуют случаями нару-

шений основных прав человека: основ-

ные потребности заключенных в оди-

ночных камерах, такие как личная гиги-

ена, не удовлетворяются – заключенные 

могут быть лишены возможности при-

нять душ за какие-либо провинности; 

многие охранники игнорируют заклю-

ченных, даже если те обращаются за ме-

дицинской помощью, не обращают вни-

мания на их крики; медицинская по-

мощь оказывается несвоевременно, и 

заключенные могут умереть в камере. 

Одиночное заключение часто ис-

пользуется как «тайм-аут» для заклю-

ченных, совершивших тяжкие преступ-

ления во время отбывания срока. Это 

наиболее подходящий способ наказать 

преступника, который уже находится в 

тюрьме. Неудивительно, что одиночное 

заключение не удерживает от соверше-

ния преступлений, но способствует ро-

сту уровня рецидивизма в большей сте-

пени, поскольку длительная изоляция 

вызывает вспышки гнева и становится 

причиной насильственного поведения. 

Это делает одиночное заключение 

крайне непродуктивным и бесполезным 

наказанием.  

Трудно назвать приблизительную 

цифру средней продолжительности пре-

бывания осужденных в одиночном за-

ключении, но срок в одиночке может 

длиться от нескольких дней до бесчис-

ленных лет. Так, в штате Колорадо сред-

ний срок наказания в одиночке состав-

ляет 23 месяца, в Техасе – четыре года, 

в тюрьме Pelican Bay в штате Калифор-

ния – 7,5 лет. Приговоренные к смерти 

заключенные проводят в одиночных ка-

мерах в среднем 14 лет до приведения 

приговора в исполнение1.  

Тюрьма не должна быть приятной, 

но каждый человек заслуживает того, 

чтобы, по крайней мере, его основные 

права человека признали. 
  

                                                           
1 Dunne Patrick W. Op. cit. 
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егодня все больше развитых 

стран мира применяют наказа-

ния, не связанные с лишением 

свободы. В США и в большинстве стран 

Европы к такому виду наказания отно-

сится пробация – мера уголовно-право-

вого характера, при которой осужден-

ный остается свободным до повторного 

совершения правонарушения, но нахо-

дится под надзором служащего системы 

пробации, назначенного судом по дан-

ному делу. На лицо, осужденное к про-

бации, возлагаются определенные огра-

ничения и обязанности, способствую-

щие его исправлению в течение испыта-

тельного срока. Наиболее распростра-

ненными условиями пробации в США 

являются запрет на владение огне-

стрельным оружием, соблюдение ко-

мендантского часа и требований кон-

тролирующих органов, проживание в 

определенном месте, регулярное про-

хождение тестов на употребление алко-

голя и наркотиков, лечение (при необхо-

димости) от соответствующей зависи-

мости или психических заболеваний, 

выполнение общественно полезных ра-

бот, выплата компенсации жертве пре-

ступления и др.1  

В США различают следующие типы 

пробационного надзора:  

                                                           
© Яськов Д. В., 2016 
1 Probation in the USA. URL: http://www.en/wikipedia/org/wiki/Probation. 
2 Probation in the USA.  

– пробация с интенсивным надзо-

ром (intensive probation). Предполагает 

применение дополнительных мер без-

опасности, таких как домашний арест в 

сочетании с GPS-мониторингом;  

– пробация со стандартным надзором 

(standard supervision). Обязывает осуж-

денных сообщать контролирующим орга-

нам о своем местоположении раз в две не-

дели, выполнять определенные обяза-

тельства и соблюдать условия пробации;  

– ненадзираемая пробация (unsuper-

vised probation). Не предполагает пря-

мого надзора при надлежащем (закон-

ном) поведении осужденного, при этом 

осужденные к данному виду надзора 

могут работать, посещать образователь-

ные и иные учреждения;  

– неформальный надзор (informal 

supervision). Применяется в случае, ко-

гда правонарушитель еще не признан 

виновным в совершении преступления 

при условиях сделки с правосудием 

(plea bargain) или досудебной замены 

уголовной ответственности альтерна-

тивными методами исправительного 

воздействия (diversion)2.  

Сегодня пробация применяется во 

всех штатах Америки и на федеральном 

уровне, чаще всего – в отношении не 

совершеннолетних правонарушителей. 

С 
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Наиболее широко практикуется проба-

ция с интенсивным надзором, при кото-

ром осуществляется электронный мони-

торинг осужденного.  

Эффективность пробации как вида 

наказания в США довольно высока. Во-

первых, исправление осужденного мо-

жет быть достигнуто без реального от-

бывания наказания, особенно в случаях с 

несовершеннолетними, совершившими 

незначительные правонарушения или 

преступления в первый раз, исходя из гу-

манистической теории «второго шанса». 

Во-вторых, активное применение проба-

ции помогает решать проблемы перепол-

ненности тюрем и содержания несовер-

шеннолетних в тюрьмах для взрослых. 

Важным показателем эффективности 

пробации является также снижение веро-

ятности повторного совершения пре-

ступления (risk management). 

К другим мерам ограничения сво-

боды, не предусматривающим изоля-

цию от общества, чаще называемым ме-

рами безопасности и надзора, относятся 

домашний арест (home confinement) и 

электронный мониторинг (electronic 

monitoring). Различные формы домаш-

него ареста существовали веками, но 

только сравнительно недавно приоб-

рели практическое значение, особенно в 

1980-е гг., когда наступила эра элек-

тронного контроля. Сегодня программы 

электронного мониторинга в сочетании 

с домашним арестом (home monitoring) 

существуют во всех штатах Америки и 

на федеральном уровне и предполагают 

следующие уровни надзора: комендант-

ский час (curfew) – осужденный должен 

быть дома в определенное время дня и 

обязательно ночью; содержание под до-

машним арестом (home detention) – 

осужденному разрешено покидать дом с 

определенными целями: ходить на ра-

боту или в учебное заведение, посещать 

психолога или другого специалиста, де-

                                                           
1 Gaines L. K., Miller R. Criminal Justice in Action: the Core. Wadsworth, 2015. 

лать покупки и пр.; домашнее заключе-

ние (home incarceration) – осужденный 

постоянно должен находиться дома, 

кроме случаев крайней необходимости, 

например, медицинского характера1. 

Домашний арест с электронным мо-

ниторингом имеет преимущества перед 

другими мерами ограничения свободы: 

укрепление общественной безопасно-

сти; экономия средств на содержание 

осужденных в исправительных учре-

ждениях; снижение количества заклю-

ченных, в том числе несовершеннолет-

них; возможность применения данного 

вида наказания в отношении несовер-

шеннолетних; возможность предотвра-

щения кризисных ситуаций благодаря 

постоянному контролю и, что является 

самым важным, сохранение социальной 

роли осужденного, особенно подростка, 

как гражданина общества.  

Электронный мониторинг как мера 

безопасности подразумевает исполь-

зование широкого спектра систем и 

компонентов для осуществления ак-

тивного и пассивного контроля, в том 

числе устройств домашнего монито-

ринга, наручных и ножных браслетов, 

устройств удаленного радиуса дей-

ствия (передатчиков для проверки 

присутствия осужденного на месте), 

устройств контроля употребления ал-

коголя и наркотиков, систем голосо-

вого подтверждения и системы гло-

бального позиционирования. 

К недостаткам электронного мони-

торинга можно отнести ошибочное сра-

батывание системы (false positives), ко-

гда электронное устройство посылает 

сигнал о нарушении, которое не было 

совершено. Кроме того, эмоциональный 

дискомфорт при ношении электронного 

устройства отмечается у многих несо-

вершеннолетних, что может приводить 

к полному неприятию условий домаш-

него ареста как вида наказания или 
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электронного мониторинга как меры 

безопасности1.  

Меры ограничения свободы, не 

предусматривающие изоляцию от обще-

ства, такие как пробация, домашний 

арест и электронный мониторинг, 

должны стать альтернативными видами 

наказаний в отношении несовершенно-

летних правонарушителей в первую оче-

редь потому, что их исправительное воз-

действие основано на принципе реабили-

тационного реагирования, а не наказа-

ния. Статистика повторного совершения 

преступлений показывает, что тюремное 

заключение (даже краткосрочное) не яв-

ляется эффективным средством сдержи-

вания преступности среди несовершен-

нолетних: тюрьма оказывает негативное 

психологическое воздействие, несовер-

шеннолетние правонарушители приоб-

щаются к преступному миру и впослед-

ствии становятся еще большей угрозой 

для общества. Кроме того, использова-

ние альтернативных мер в отношении 

несовершеннолетних позволяет избегать 

«приклеивания ярлыков»: несовершен-

нолетний не воспринимается как осуж-

денный «уголовник»2. 

Изучение зарубежного опыта при-

менения подобных мер воздействия ак-

туально также с учетом изменений в за-

конодательстве России: введение в дей-

ствие домашнего ареста с возможно-

стью использования аудиовизуальных, 

электронных и иных технических 

средств контроля за осужденными3. 

  

                                                           
1 Home Confinement and Electronic Monitoring. URL: http://www.ojjdp.gov/mpg/litreviews/ 

Home_Confinement_EM.pdf. 
2 Juvenile Justice // Development of the Juvenile Justice System. URL: http://www.crimi-

nal.findlaw.com/crimes/juvenilejustice. 
3 Барков Л. А. Элементы ограничения свободы и случаи применения электронного кон-

троля в уголовном законодательстве США и Великобритании. URL: http://www.cyberlenin-

ka.ru/article/n/elementy-ogranicheniya-svobody-i-sluchai-primeneniya-elektronnogo-kontrolya-v-ugo-

lovnomzakonodatelstve-ssha-i-velikobritanii. 
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