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ЮрИдИческИе  наукИ

УДК 342.5

Система государственной службы в правоохранительной сфере  
и ее административно-правовое содержание

р. в. нагорныХ – профессор кафедры административно-правовых дис-
циплин ВИПЭ ФСИН России, доктор юридических наук, доцент, почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федера-
ции

the article considers the theoretical and applied actual problem of determining the 
essence and content of the state service in the law enforcement sphere, its administrative 
and legal nature and content. It is concluded that in modern conditions the administrative 
legislation on state service in the law enforcement area does not fully meet the needs 
of state-legal development of the modern russia. the position on the need to create an 
independent institution of state service in the law enforcement area along with existing 
civil and military civil service is substantiated. an exemplary list of federal executive 
bodies is given, the state service in which has signs of law enforcement.

k e y  w o r d s : administrative and legal regulation; state service; law enforcement 
area; state service system; functional environment.

В статье рассматривается актуальная в теоретическом и прикладном отношении 
проблема определения сущности и содержания системы государственной службы 
в правоохранительной сфере, ее административно-правовой природы и содержа-
ния; делается вывод о том, что в современных условиях административное зако-
нодательство о государственной службе в правоохранительной сфере не в полной 
мере отвечает потребностям государственно-правового развития современной 
России; обосновывается позиция о необходимости создания самостоятельного ин-
ститута государственной службы в правоохранительной сфере наряду с существу-
ющей гражданской и военной государственной службой; приводится примерный 
перечень федеральных органов исполнительной власти, государственная служба в 
которых имеет признаки правоохранительной.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : административно-правовое регулирование; государ-
ственная служба; правоохранительная сфера; система государственной службы; 
функциональная среда.

System of state service in the law enforcement area  
and its administrative and legal content

r. v. NagOrNykh – Professor of the Department of administrative and legal 
Disciplines of the Vologda Institute of law and economics of the Federal Penal 
Service of russia, Dsc. in law, associate Professor, honorary Worker of higher 
Professional education of the russian Federation

Рассмотрение государственной службы в 
правоохранительной сфере в качестве еди-

ной правовой категории позволяет раскрыть 
ее сущность и характерные признаки как со-
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циальной системы, дать научную классифи-
кацию ее составных элементов и раскрыть 
их административно-правовое содержание. 

такой подход предполагает:
– исследование функциональной сре-

ды, выявление взаимозависимостей с дру-
гими социальными системами (системой 
государственной службы, правоохрани-
тельной системой, государством и обще-
ством, функциональной средой);

– изучение внутренней структуры и со-
держания, составных элементов и связей 
между ними, а также их правового регули-
рования;

– выявление основных социально-гума-
нистических начал службы и их позитивации 
в действующем законодательстве.

На этой основе может быть дана общая 
характеристика системы государственной 
службы в правоохранительной сфере как 
единого социально-правового явления. 

Сущность и содержание рассматрива-
емой системы, ее социальное назначение 
детерминированы, прежде всего, внешней 
средой функционирования, которая охваты-
вает специфические общественные отноше-
ния, связанные с защитой интересов лично-
сти, общества и государства от различного 
рода угроз административно-деликтного, 
криминального, а также природного и тех-
ногенного характера. При этом в структуре 
правопорядка, то есть в структуре обще-
ственных отношений, урегулированных нор-
мами права и охраняемых государством, 
можно выделить группу общественных от-
ношений, имеющих особое социальное зна-
чение и охраняемых специальными право-
выми мерами. Речь идет об общественных 
отношениях, охраняемых законодатель-
ством об административных правонаруше-
ниях и уголовным законодательством. На 
наш взгляд, именно рассмотрение законо-
дателем отдельных видов общественных 
отношений в качестве объектов админи-
стративно-правовой и уголовно-правовой 
защиты является основополагающим кри-
терием к пониманию содержания и структу-
ры как правоохранительной деятельности, 
так и государственной правоохранительной 
службы. 

В общем виде внешняя функциональная 
среда правоохранительной деятельности 
может быть определена как совокупность 
различных общественных отношений, уре-
гулированных нормами права и охраняемых 
специальными правовыми мерами и сред-
ствами на основе правовых методов убеж-
дения и принуждения. 

Данная функциональная среда состоит 
из особых групп общественных отношений, 
имеющих наивысшую социальную ценность 
и нуждающихся в усиленной защите со сто-
роны государства, а именно из обществен-
ных отношений, правовая защита которых 
предусматривается особенными частями 
КоАП РФ и УК РФ. Данные общественные 
отношения имеют специфические объекты, 
охрана и защита которых осуществляются в 
рамках правоохранительной деятельности в 
ее узком понимании. 

Исходя из анализа ст. 1.2 КоАП РФ и ст. 2 
УК РФ, определяющих задачи законода-
тельства об административных правона-
рушениях и уголовного законодательства, 
можно выделить перечень объектов юриди-
ческой защиты, являющихся приоритетны-
ми для государства и общества: 

– личность (человек и гражданин), ее пра-
ва и свободы;

– здоровье граждан; 
– санитарно-эпидемиологическое благо-

получие населения; 
– общественная нравственность; 
– окружающая среда; 
– установленный порядок осуществления 

государственной власти; 
– общественный порядок и общественная 

безопасность; 
– собственность; 
– экономические интересы физических и 

юридических лиц, общества и государства;
– конституционный строй Российской 

Федерации;
– мир и безопасность человечества.
Именно необходимость защиты данных 

объектов подразумевает применение ши-
рокого спектра правовых мер профилакти-
ки, пресечения, обеспечения производства 
по делам, привлечения к ответственности, 
правовосстановления, которые, в свою оче-
редь, обусловливают содержание правоох-
ранительной деятельности государства и 
ее основные функции в этой сфере. Данные 
меры в соответствии с действующим зако-
нодательством выступают специфически-
ми средствами охраны и защиты указанных 
объектов и не могут применяться для защи-
ты других объектов правоотношений. В этой 
связи в качестве основной функции право-
охранительной деятельности государства 
может рассматриваться именно противо-
действие преступности и административ-
ным правонарушениям, общий совокупный 
объект которых и составляет предмет пра-
воохранительной деятельности в ее узком 
понимании. 
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Основная правоохранительная функция 
государства может иметь различные под-
виды. так, К. Ф. Гуценко и М. А. Ковалев от-
носят к ним конституционный контроль, пра-
восудие, прокурорский надзор, выявление, 
расследование и предупреждение право-
нарушений (преступлений), организацион-
ное обеспечение деятельности судов, обе-
спечение государственной и общественной 
безопасности, оказание юридической по-
мощи1. Во многом схожую позицию занима-
ет В. П. Божьев, по мнению которого к пра-
воохранительным функциям государства 
относятся конституционный контроль, от-
правление правосудия, прокурорский над-
зор, расследование преступлений, испол-
нение судебных решений, предупреждение 
преступлений и иных правонарушений, опе-
ративно-розыскная деятельность, оказание 
юридической помощи и защиты по уголов-
ным делам2.

Обе позиции, безусловно, заслуживают 
внимания, однако требуют уточнения. По на-
шему мнению, к функциям, которые имеют 
непосредственное отношение к правоохра-
нительной деятельности государственных 
органов в ее узком значении, возможно от-
нести следующие: борьбу с преступностью 
(либо противодействие преступности); за-
щиту собственности; охрану обществен-
ного порядка; обеспечение личной, обще-
ственной и государственной безопасности; 
исполнение решений о привлечении к юри-
дической ответственности судебных и иных 
органов в рамках производства по уголов-
ным делам и делам об административных 
правонарушениях. 

Функции конституционного контроля 
и оказания юридической помощи, на наш 
взгляд, не входят непосредственно в пред-
мет правоохранительной деятельности в ее 
узком понимании, а присущи правоохрани-
тельной деятельности в широком общегосу-
дарственном значении. При этом функции 
отправления правосудия, прокурорского 
надзора в силу специфики, обусловленной 
наличием особого конституционно-право-
вого регулирования и действием специ-
ального законодательства, также должны 
рассматриваться за пределами правоохра-
нительной деятельности в ее узком значе-
нии.

В целом к рассматриваемой деятельности 
в узком понимании следует отнести борьбу 
с преступностью, включая профилактику 
правонарушений, а также раскрытие (вы-
явление) и расследование преступлений; 
охрану общественного порядка; обеспече-

ние личной и общественной безопасности; 
исполнение решений судебных и контро-
лирующих органов. Названные правоохра-
нительные функции осуществляются спе-
циализированными правоохранительными 
органами исполнительной власти, которые, 
в свою очередь, также образуют соответ-
ствующую отраслевую правоохранительную 
подсистему.

Следует отметить, что в настоящее вре-
мя система правоохранительных органов 
государства (правоохранительная система) 
в организационно-правовом аспекте сфор-
мирована наиболее отчетливо и ее функци-
онально-целевая идентификация в системе 
государственного управления не вызывает 
заметных разночтений. Многие исследова-
тели, говоря о правоохранительной системе 
государства в узком значении, имеют в виду, 
прежде всего, правоохранительные органы 
исполнительной власти. При этом довольно 
застарелой проблемой является законода-
тельная неопределенность основных по-
нятий, относящихся к правоохранительной 
деятельности, ее целей, задач, функций, 
системы и т. д. В этой связи сложно спорить 
с позицией В. М. Исаенко, которым обосно-
вана необходимость принятия соответству-
ющего федерального закона «О правоохра-
нительной деятельности»3.

На наш взгляд, наиболее точную клас-
сификацию государственных органов, 
входящих в правоохранительную систему 
государства, приводит В. В. Черников. По 
его мнению, в их структуре наряду с орга-
нами, обладающими особым конституцион-
но-правовым статусом (суд, прокуратура, а 
в настоящее время и Следственный коми-
тет Российской Федерации), следует осо-
бо выделять непосредственно правоохра-
нительные органы исполнительной власти 
– систему органов исполнительной власти, 
осуществляющих правоохранительную дея-
тельность в ее узком значении4. 

таким образом, понимая под системой 
совокупность элементов и отношений, зако-
номерно связанных друг с другом в единое 
целое, которое обладает особенными инте-
гративными свойствами, отсутствующими 
у отдельных элементов и отношений, мож-
но дать следующее определение правоох-
ранительной системы государства: право-
охранительная система государства – это 
совокупность государственных органов, 
наделенных в установленном порядке ис-
полнительно-распорядительными полно-
мочиями в сфере защиты прав и интересов 
граждан от противоправных посягательств, 
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борьбы с преступностью, охраны обще-
ственного порядка, обеспечения личной и 
общественной безопасности, исполнения 
решений о привлечении к юридической от-
ветственности посредством применения 
правовых мер убеждения и принуждения, 
а также иных функций в рамках осущест-
вления административной, оперативно-
розыскной, уголовно-процессуальной и 
уголовно-исполнительной деятельности. 
Особое место в структуре данной системы 
занимают правоохранительные органы ис-
полнительной власти, которые непосред-
ственно специализируются на осуществле-
нии правоохранительной деятельности в ее 
узком понимании.

Правоохранительная деятельность опре-
деляет не только содержание и структуру 
правоохранительной системы государства, 
но и содержание государственной право-
охранительной службы. В этой связи на 
основе анализа правоохранительных функ-
ций государства следует определить виды 
государственной службы в правоохрани-
тельной сфере. Исходным постулатом такой 
классификации может послужить тезис о 
том, что система государственной правоох-
ранительной службы производна от право-
охранительной деятельности государства.

Следует отметить, что в настоящее время 
правоохранительные функции закреплены 
за различными государственными органа-
ми, которые имеют отличающийся правовой 
статус и не всегда однозначно идентифи-
цируются с определенной ветвью государ-
ственной власти5. Анализ современного со-
стояния правоохранительной деятельности 
позволяет выделить следующие основные 
функциональные признаки государствен-
ных органов, служба в которых является 
правоохранительной:

– государственно-властный характер де-
ятельности. В рассматриваемом нами слу-
чае речь идет именно о государственных 
органах, обладающих властными полно-
мочиями в области правоохранительной 
деятельности. Это прежде всего органы 
государства, которые специализируются на 
осуществлении правоохранительной функ-
ции, являющейся основным направлением 
их деятельности;

– наделенность исполнительно-рас-
порядительными (административными) 
полномочиями. По нашему мнению, в чис-
ле государственных органов, осуществля-
ющих правоохранительную деятельность, 
особое место занимают именно органы ис-
полнительной власти. Они образуют основ-

ной массив правоохранительных органов 
государства и выполняют наиболее значи-
тельный объем правоохранительных функ-
ций. Следует отметить, что наряду с право-
охранительными органами исполнительной 
власти существуют и другие органы, вы-
полняющие государственные правоохра-
нительные функции, – органы конституци-
онного контроля, прокурорского надзора, 
правосудия6, которые имеют особый кон-
ституционно-правовой статус и в которых, 
по нашему мнению, должны быть предусмо-
трены специальные виды государственной 
службы;

– особое функционально-целевое пред-
назначение. Правоохранительные органы, 
в которых может осуществляться государ-
ственная правоохранительная служба, име-
ют особое функционально-целевое предна-
значение. В первую очередь они выполняют 
функции в области борьбы с преступностью, 
охраны общественного порядка, обеспече-
ния личной и общественной безопасности; 

– применение специальных мер право-
вого воздействия на основе использова-
ния методов убеждения и принуждения7. 
Собственно говоря, этот признак является 
ключевым в раскрытии содержания право-
охранительной деятельности и позволяет 
вычленить правоохранительные органы из 
общего массива органов государства. В 
научной литературе к таким правовым ме-
рам убеждения и принуждения относятся 
профилактика и предупреждение право-
нарушений, их пресечение, процессуаль-
ное обеспечение производства по делам о 
правонарушениях, привлечение виновных 
лиц к различным видам юридической от-
ветственности за совершенные правонару-
шения, восстановление нарушенного права. 
Важнейшим, на наш взгляд, является при-
знак вооруженности и, соответственно, на-
деления служащих полномочиями по при-
менению мер физического принуждения к 
правонарушителям, а именно физической 
силы, специальных средств и оружия; 

– особый правовой статус. Все орга-
ны, наделенные правоохранительными 
функциями, имеют особый правовой ста-
тус. Прежде всего, это выражается в нор-
мативном закреплении компетенции по 
применению правовых мер убеждения и 
принуждения в различных сферах право-
охранительной деятельности, в том чис-
ле административной, административно-
юрисдикционной, оперативно-розыскной, 
уголовно-процессуальной, исполнитель-
ной (уголовно-исполнительной и админи-
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стративно-исполнительной8). Особенности 
правового положения правоохранительных 
органов предопределяют административ-
но-правовой статус служащих государ-
ственной правоохранительной службы, их 
права, обязанности, ответственность.

Правовое положение государственных 
органов, наделяемых правоохранительными 
функциями, закрепляется действующим ад-
министративным законодательством. При 
этом наряду с общими актами, регламенти-
рующими непосредственно административ-
но-правовой статус указанных органов, их 
деятельность регулируется и значительным 
массивом законодательных и подзаконных 
актов в отдельных видах правоохранитель-
ной деятельности, прежде всего в сферах 
административной, оперативно-розыскной, 
уголовно-процессуальной и исполнитель-
ной (уголовно-исполнительной, админи-
стративно-исполнительной) деятельности.

таким образом, в узком значении систе-
ма государственной службы в правоохрани-
тельной сфере (система государственной 
правоохранительной службы) может вклю-
чать в себя:

– государственную правоохранительную 
службу в органах и учреждениях Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации;

– государственную правоохранительную 
службу в органах и учреждениях Министер-

ства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий;

– государственную правоохранительную 
службу в органах и учреждениях Федераль-
ной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации;

– государственную правоохранительную 
службу в органах и учреждениях Государ-
ственной фельдъегерской службы;

– государственную правоохранительную 
службу в органах и учреждениях Федераль-
ной таможенной службы;

– государственную правоохранительную 
службу в органах и учреждениях Федераль-
ной службы исполнения наказаний;

– государственную правоохранительную 
службу в органах и учреждениях Федераль-
ной службы судебных приставов.

В целом система государственной служ-
бы в правоохранительной сфере в настоя-
щее время окончательно не сформирована 
и должна быть приведена в соответствие с 
основными целями и задачами государства 
в области поддержания правопорядка. Ре-
шение вопроса об отнесении службы в кон-
кретном государственном органе к правоох-
ранительной возможно осуществить исходя 
из предложенных нами признаков правоох-
ранительной деятельности.
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Исправительные центры: дополнительные возможности

Ю. а. каШуБа – профессор кафедры уголовно-исполнительного права 
Академии ФСИН России, доктор юридических наук, профессор

Correctional centers: additional opportunities

the article analyzes the issues of the application of forced labour and the organization 
of correctional centers, discusses accordance for high number of convicts possibilities to 
serve their punishments outside the correctional center, as well as to obtain profession, 
makes proposals in the procedure of serving forced labour and job placement of convicts 
in accordance with the tokyo rules.

k e y  w o r d s : forced labour; correctional center; vocational training of convicts; 
duties of persons convicted to forced labour; supervision and restrictions for convicts.

Применение уголовного наказания в виде 
принудительных работ, безусловно, будет 
осуществляться с учетом социально-эко-
номических отношений, концептуальных 
подходов к функционированию уголовно-
исполнительной системы и т. д. Экономи-
ческий и финансовый кризис, затронувший 
Россию, делает непосильным все возрас-
тающий уровень затрат, связанных с си-
стемой исполнения наказаний. Достаточно 
отметить, что только за период с 1999 г. по 
2012 г. они возросли в 15,3 раза. темпы их 
дальнейшего роста, вслед за созданием 
цивилизованных условий содержания осуж-
денных, могут привести к снижению уровня 
жизни законопослушных граждан. «По зако-
ну о бюджете три ближайших года государ-
ство должно будет тратить на содержание 
службы исполнения наказаний примерно  
159 млрд руб. в год. По официальной стати-
стике один заключенный обходится бюджету 
более чем в 176 000 руб. в год, или примерно  
в 14 500 руб. в месяц. По данным Росстата, 
зарплату ниже 13 800 руб. в России в апреле 

2010 г. получали 46,5 % наемных работни-
ков. Получается, что на арестанта государ-
ство тратит больше, чем на многих тружени-
ков бюджетной сферы. И это если считать 
только затраты на службу исполнения нака-
заний. Если же считать расходы на всю ин-
фраструктуру, которая оказывает услуги по 
борьбе с преступностью: МВД, прокурату-
ру, уголовные суды, то эти цифры вырастут 
в разы, каждый находящийся в местах ли-
шения свободы становится “золотым” для 
бюджета»1.

заложенный законодателем в уголовное 
наказание в виде принудительных работ по-
тенциал при правильном его применении 
может оказать позитивное воздействие на 
решение многих проблем декриминализа-
ции российского общества, а также демо-
графического и экономического характера. 
При этом успешная реализация назначения 
и исполнения данного вида наказания не-
возможна без учета всего комплекса харак-
теристик осужденных исправительного цен-
тра.

В статье анализируются вопросы применения принудительных работ и органи-
зации деятельности исправительных центров, рассматриваются варианты предо-
ставления значительному количеству осужденных к данному наказанию возмож-
ности его отбывания вне территории исправительного центра, а также получения 
рабочих специальностей. В соответствии с токийскими правилами вносятся пред-
ложения в порядок отбывания принудительных работ и трудоустройства осужден-
ных.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : принудительные работы; исправительные центры; обуче-
ние осужденных специальностям; обязанности осужденных к принудительным ра-
ботам; надзор и ограничения для осужденных.

yu. а. kaShuBa – Professor of the Department of Penal law of the academy of 
the Federal Penal Service of russia, Dsc. in law, Professor
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Состав осужденных исправительного 
центра может комплектоваться из трех ис-
точников: лиц, осужденных за совершение 
преступления небольшой или средней тя-
жести либо за совершение тяжкого престу-
пления впервые; лиц, которым, например, в 
случае злостного уклонения от отбывания 
наказания в виде исправительных работ, 
суд заменил неотбытое наказание принуди-
тельными работами; лиц, которым с учетом 
их правопослушного поведения суд заме-
нил наказание в виде лишения свободы на 
принудительные работы.

По официальным данным, например, за 
2014 г., 63 % осужденных являлись трудоспо-
собными лицами без определенных заня-
тий, 66,3 % были без постоянных источников 
дохода, 44,5 % – ранее судимыми (включая 
лиц, имевших снятые и погашенные судимо-
сти), 28,1 % – осуждены к этому виду наказа-
ния три раза и более22. Приведенные данные 
свидетельствуют о социальных корнях пре-
ступности в России, о высокой доле среди 
осужденных лиц без определенных занятий 
и (или) постоянного источника дохода.

Необходимо каждому осужденному к 
принудительным работам дать возможность 
получения рабочей специальности. Для это-
го могут создаваться специализированные 
исправительные центры, использующие 
новое оборудование и передовые техноло-
гии, связанные с обучением осужденных 
специальностям, пользующимся спросом 
на рынке труда. Помимо имеющихся в рас-
поряжении исправительных учреждений 
ФСИН России профессиональных училищ, 
на наш взгляд, целесообразно с учетом по-
требности в кадрах муниципального об-
разования, в котором расположен испра-
вительный центр, организовать на его базе 
профессиональную подготовку. Например, 
многие строительные организации посто-
янно испытывают нехватку в отделочниках 
(плиточниках, штукатурах, малярах), свар-
щиках, а также в специалистах по установке 
стеклопакетов, дверных блоков, устройству 
полов, тепловой модернизации зданий, от-
делке фасадов, укладке плитки и т. д. за-
работная плата таких рабочих, как правило, 
достаточно высока. Возможно обучение на 
базе исправительных центров именно таким 
специальностям, требующим минимальной 
теоретической подготовки, но значительных 
практических навыков. затраты по обучению 
по данным специальностям не столь высо-
ки, но при наличии таких специалистов ис-
правительный центр мог бы направлять их в 
строительные организации, а также созда-

вать на своей базе звенья и бригады по вы-
полнению специальных работ на основании 
подрядных договоров. В такие профильные 
исправительные центры целесообразно на-
правлять осужденных, имеющих аналогич-
ную специальность и опыт работы, которые 
могут выполнять функции мастеров произ-
водственного обучения, звеньевых, бри-
гадиров, а также инженерно-технических 
работников строительного профиля, спо-
собных проводить обучение и осуществлять 
руководство выполнением таких видов ра-
бот. Получение перечисленных выше специ-
альностей может быть особенно интерес-
но для молодежи, поскольку по окончании 
срока наказания они могут лично оказывать 
соответствующие услуги субъектам хозяй-
ствования и населению, например, в каче-
стве индивидуального предпринимателя.

Давая общую характеристику новому 
виду наказания (исполняемому с 1 января 
2017 г.), отметим главное: в основу законо-
дательной базы по принудительным рабо-
там заложено концептуальное положение, 
позволяющее превратить исправительный 
центр в эффективную организационную 
структуру, которая последовательно и по-
этапно может воздействовать на осужден-
ного не только с целью его исправления и 
постепенной реабилитации, но и обеспе-
чения последующей постпенитенциарной 
адаптации. Остается дополнить этот каркас 
отдельными элементами, о которых будет 
сказано ниже. Их главное предназначение 
должно заключаться в сохранении психоло-
гического, физического, профессионально-
го потенциала осужденного, его экономиче-
ской активности, естественной потребности 
трудиться и т. д. Необходимо дать возмож-
ность каждому осужденному эффективно 
работать и получать достойную заработную 
плату, которую он сможет использовать для 
содержания семьи, учебы детей, социаль-
ного обустройства с выходом на свободу, 
возмещения вреда, нанесенного потерпев-
шим, и погашения затрат государства, свя-
занных с преступлением; быть полезным 
для своей семьи, родственников, друзей и 
общества в целом с одновременным сниже-
нием уровня ущемления его имущественных 
прав и свобод. В соответствии с этой кон-
цепцией и должны решаться все вопросы, 
связанные с назначением и исполнением 
наказания, в том числе и в исправительном  
центре.

Белорусский опыт показывает, что случаи 
не всегда оправданного увольнения с по-
стоянного места работы осужденного к на-
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казанию в виде ограничения свободы с на-
правлением в учреждение открытого типа 
(аналог российским принудительным рабо-
там) нередко приводили к материальным 
трудностям его семьи, подрыву социально 
полезных связей, а также в потере рабоче-
го места и т. д. В такой ситуации отношение 
осужденного к работе и его поведение при 
отбывании назначенного судом наказания 
резко менялось в худшую сторону3. В то же 
время, когда обстоятельства не требуют от-
рыва осужденного от социальной среды, 
ее благотворное влияние на исправление 
при отбывании наказания в виде принуди-
тельных работ будет в такой же мере, что и 
при исправительных работах. Например, 
А. Н. Смирнов пишет: «Многолетняя прак-
тика подтвердила, что наиболее результа-
тивными являются исправительные работы, 
которые отбываются по месту осуществле-
ния трудовой деятельности осужденного»4. 
таким образом, идеальной будет ситуация, 
когда осужденному, не нуждающемуся ни 
в отрыве от социальной среды, ни в изоля-
ции от общества, будет предоставлена воз-
можность сохранить свое прежнее место  
работы. 

С целью усиления карательного воз-
действия наказания и последующего ис-
правления осужденных, отбывающих это 
наказание вне исправительного центра, на 
усмотрение его начальника и по согласо-
ванию с работодателем могут быть уста-
новлены в качестве режимных требований 
(обязанностей), например, такие ограниче-
ния, как являться еженедельно в ближай-
шую к месту жительства осужденного уго-
ловно-исполнительную инспекцию, а при 
ее отсутствии в территориальный орган 
внутренних дел; не менять место житель-
ства и не выезжать за пределы населенного 
пункта без разрешения администрации ис-
правительного центра; запрет употреблять 
алкогольные напитки, посещать торговые 
объекты, где осуществляется распитие ал-
когольных напитков; посещать места про-
ведения спортивных и иных зрелищных 
мероприятий, игорные заведения, жилища 
иных лиц, за исключением жилища близ-
ких родственников; постоянно находиться 
во внерабочее время в своем жилище или 
на придомовой территории, не отходя от 
жилища далее расстояния, определенного 
администрацией исправительного центра,  
и т. д. Если график рабочего времени 
осужденного к принудительным работам 
не позволяют ему выполнять режимные 
ограничения по времени, то начальник ис-

правительного центра изменяет их по со-
гласованию с работодателем.

Неожиданные эпизодические провер-
ки сотрудников исправительного центра, 
уголовно-исполнительных инспекций или 
местных участковых инспекторов также мо-
гут быть средством контроля выполнения 
осужденным назначенных ему ограниче-
ний (запретов). зная о вероятности такой 
проверки, осужденный вряд ли пойдет на 
нарушение порядка и условий отбывания 
наказания в связи с потерей возможности 
проживания вне территории исправитель-
ного центра. Кроме того, для осуществле-
ния надзора, предупреждения нарушений 
режима, а также совершения иных правона-
рушений осужденные обязаны обеспечить 
беспрепятственный вход в свое жилище 
уполномоченным на проверку сотрудникам.

Отметим, что при значительном количе-
стве осужденных, отбывающих наказание 
вне территории исправительного центра, 
соответственно уменьшается потребность 
последнего в жилом фонде, а значит и в ин-
вестициях.

При решении комплекса вопросов, свя-
занных с применением для рассматрива-
емой категории осужденных правоогра-
ничений предупредительного характера, 
необходимо принимать во внимание Стан-
дартные минимальные правила ООН в от-
ношении мер, не связанных с тюремным 
заключением (токийские правила). Во всех 
случаях такие ограничения (условия) долж-
ны быть практичными, точными, по возмож-
ности малочисленными и направленными 
на уменьшение вероятности возвращения 
осужденного к преступной деятельности и 
повышение шансов его возвращения к нор-
мальной жизни в общество с учетом инте-
ресов жертвы преступления (п. 12.2 токий-
ских правил). С учетом конкретного порядка 
и условий отбывания наказания каждому 
осужденному должна быть предоставлена 
согласованная с работодателем памятка, 
определяющая порядок и условия отбыва-
ния наказания, включая обязанности и пра-
ва самого осужденного. В зависимости от 
достигнутых правонарушителем результа-
тов условия могут изменяться начальником 
исправительного центра (п. 12.4). Обеспе-
чение выполнения этих условий осущест-
вляется сотрудниками исправительного 
центра. При отбывании наказания вне му-
ниципального образования, в котором рас-
положен исправительный центр, такой кон-
троль может осуществляться сотрудниками 
уголовно-исполнительных инспекций по 
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месту жительства осужденного, а при ее от-
сутствии – сотрудниками территориального 
органа внутренних дел. Кроме того, для ра-
боты с осужденным может привлекаться об-
щественность в лице профсоюзов и других 
общественных организаций (п. 13.4). 
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В статье дается сравнительный анализ сущности принудительных работ с от-
быванием лишения свободы в колониях-поселениях, рассматриваются различные 
категории осужденных, отбывающих наказание в данных колониях, приводятся ста-
тистические данные за 2016 г. о численности осужденных, на основании получен-
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принудительных работ. 
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serving sentences in these colonies, provides statistical data for 2016 on the number 
of convicts, on the basis of the findings the author makes proposals to optimize the 
mechanism for implementing of forced labour. 
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Гуманизация уголовной и уголовно-ис-
полнительной политики активизировала 
процесс изменения законодательства в 
сторону ослабления уголовной репрессии и 
либерализации уголовной ответственности 
личности: увеличилось количество видов 
наказаний, альтернативных лишению сво-
боды, изменились правила их назначения и 
исполнения. С 2017 г. в целях дальнейшего 
расширения видов наказаний, альтернатив-
ных лишению свободы, в систему уголовных 
наказаний введен новый самостоятельный 
их вид – принудительные работы. В качестве 
альтернативы лишению свободы они могут 
быть использованы в случае, если суд, на-
значив наказание в виде лишения свободы 
за совершение преступлений небольшой 
и средней тяжести, а также за совершение 
впервые тяжкого преступления, придет к вы-
воду о возможности исправления осужден-
ного без реального отбывания наказания в 
местах лишения свободы. При назначении 
судом наказания в виде лишения свободы 
на срок более пяти лет принудительные ра-
боты не применяются. Не назначаются они 
также несовершеннолетним; лицам, при-
знанным инвалидами I или II группы; бере-

менным женщинам; женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет; женщинам, 
достигшим 55-летнего возраста; мужчинам, 
достигшим 60-летнего возраста, а также  
военнослужащим.

Сравним указанные категории осужден-
ных с лицами, которым назначается ли-
шение свободы с отбыванием наказания в 
колониях-поселениях. Данный вид наказа-
ния назначается, согласно п. «а» ч. 1 ст. 58 
УК РФ, за преступления, совершенные по  
неосторожности, а также за совершение 
умышленных преступлений небольшой и 
средней тяжести лицами, ранее не отбы-
вавшими лишение свободы. таким образом, 
перечисленные в ст. 53.1 УК РФ категории 
лиц практически полностью охватывают со-
бой все категории, указанные в п. «а» ч. 1  
ст. 58 УК РФ. 

Согласно статистическим данным в  
2016 г. количество содержащихся в колони-
ях-поселениях осужденных, которым могло 
бы быть назначено наказание в виде прину-
дительных работ, достигало 24 074 чел., что 
составляет 71,6 % от общего числа осуж-
денных, отбывающих наказание в колониях-
поселениях (см. табл. 1–2). 

Таблица 1
Сведения о численности осужденных, содержащихся в колониях-поселениях (2016 г.)1

Количество осужденных

Среднесписочная численность осужденных, содержащихся в колониях-
поселениях: 33 597

– за преступления по неосторожности; 4548

– за умышленные преступления; 12 558

– переведенных из исправительных колоний общего и строгого режимов 
в порядке ч. 2 ст. 78 УИК РФ 16 491

Таблица 2
Характеристика осужденных, содержащихся в колониях-поселениях (2016 г.)2

Среднесписочная численность осужденных  
по сроку наказания Мужчины Женщины

Менее года 2898 397

1 год 1445 205

От 1 года до 3 лет 10 873 1090

От 3 до 5 лет 6578 788

Всего 21 794 2280

Сравним содержание исполнения прину-
дительных работ с наказанием в виде лише-
ния свободы в колониях-поселениях. 

Наказание в виде принудительных работ 
заключается в привлечении осужденного к 
труду в местах, определяемых учреждени-
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ями и органами уголовно-исполнительной 
системы. Срок наказания может составлять 
от двух месяцев до пяти лет. В системе уго-
ловных наказаний принудительные работы 
занимают место между двумя группами на-
казаний – связанных с лишением свободы и 
не связанных с изоляцией личности от об-
щества, а потому им присущи атрибуты обе-
их указанных групп наказаний3. К элементам 
наказаний, связанных с лишением свобо-
ды, относятся: проживание под надзором в 
общежитиях исправительного центра, огра-
ниченные возможности выхода за пределы 
учреждения в свободное от работы время, 
соблюдение правил внутреннего распоряд-
ка исправительного центра, наличие закры-
того помещения для нарушителей и др.4; 
наказания, не связанные с изоляцией от 
общества, предусматривают возможность 
проживания, обучения, лечения и трудовой 
занятости осужденных за пределами испра-
вительного центра, наличие удержаний из 
заработной платы в доход государства от 5 
до 20 % и др.

Рассмотрим содержание исполнения на-
казания в виде лишения свободы в коло-
ниях-поселениях. Нормативные правовые 
акты, регламентирующие исполнение на-
казания в данных учреждениях, указывают 
на то, что они предназначены для изоляции 
личности от общества. Однако при этом 
осужденные пребывают в специальном об-
щежитии в единых условиях содержания и 
исключительно под надзором. Вооруженная 
охрана не предусмотрена. В свободное от 
работы время осужденные могут передви-
гаться по территории колонии до отбоя без 
каких-либо ограничений, а также проживать 
с семьей и вести собственное хозяйство за 
пределами исправительного учреждения. 

Колонии-поселения по своей сути явля-
ются открытыми пенитенциарными учреж-
дениями, создание которых в каждом го-
сударстве рекомендовано Минимальными 
стандартными правилами обращения с за-
ключенными 1955 г. Степень свободы в ко-
лониях-поселениях, несомненно, выше, чем 
в исправительных учреждениях других ви-
дов. Соответственно, их можно считать эле-
ментом прогрессивной системы отбывания 
наказания в виде лишения свободы5. 

Считаем, что уровень карательного со-
держания принудительных работ в испра-
вительном центре во многом схож с отбыва-
нием наказания в виде лишения свободы в 
колониях-поселениях6. 

На сегодняшний день исполнение прину-
дительных работ осуществляется в учреж-

дениях уголовно-исполнительной системы 
– исправительных центрах. В соответствии 
с приказом ФСИН России от 11.08.2016 г.  
№ 641 «Об утверждении типовых структу-
ры и штатного расписания исправитель-
ного центра и признании утратившим силу 
приказа ФСИН России от 4 октября 2012 г.  
№ 460» лимит наполнения исправительного 
центра составляет 200 осужденных. Соглас-
но распоряжению Правительства Россий-
ской Федерации от 12.11.2016 г. № 2392-р 
уже создано четыре исправительных центра 
в Приморском и Ставропольском краях, в 
тамбовской и тюменской областях. Кроме 
того, при действующих исправительных ко-
лониях организовано семь изолированных 
участков, функционирующих в режиме ис-
правительных центров. Общий лимит их на-
полнения составляет 896 осужденных7. До 
конца 2017 г. планируется открыть еще во-
семь исправительных центров8. Этого явно 
недостаточно, чтобы в полном объеме реа-
лизовывать принцип отбывания наказания в 
пределах территории субъекта Российской 
Федерации, в котором осужденные прожи-
вали или были осуждены. 

На основании проведенного исследо-
вания можно сделать вывод о том, что для 
обеспечения соблюдения принципов спра-
ведливости и равенства перед законом всех 
граждан необходимо изменение судебной 
практики при вынесении приговоров по на-
значению наказания в виде принудительных 
работ в сторону их более широкого приме-
нения наряду с созданием дополнительного 
количества исправительных центров во всех 
субъектах страны. Считаем, что количество 
лиц, которым в этом случае может быть на-
значено наказание в виде принудитель-
ных работ, увеличится приблизительно на  
24 074 чел., то есть потребуется еще при-
мерно 121 исправительный центр.

Проблему нехватки данных учреждений 
предлагаем на начальном этапе становле-
ния системы исправительных центров ре-
шать за счет реконструкции уже закрытых 
исправительных учреждений, где количе-
ство содержащихся осужденных было зна-
чительно меньше установленного лимита. 
Можно отметить, что закрытию в первую 
очередь подлежали учреждения со значи-
тельным износом основных фондов, в кото-
рых отсутствовала производственная база 
для трудоустройства осужденных, а также 
расположенные на значительном удалении 
от областных центров. 

за последние годы было ликвидировано 
87 исправительных учреждений (в 2011 г. – 
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22, в 2012 г. – 12, в 2013 г. – 19, в 2014 г. – 19, 
в 2015 г. – 15). В настоящее время рассма-
тривается вопрос о ликвидации еще трех 
учреждений9. В дальнейшем, учитывая, что 
наполнение колоний-поселений осужден-
ными будет уменьшаться, возможно рас-
смотреть вопрос о преобразовании части 
колоний-поселений в исправительные цен-
тры. На эти мероприятия не должно потре-
боваться больших материальных затрат. 
При этом необходимо рассчитать, чтобы 
функционирующие колонии-поселения, а 
также создаваемые исправительные цен-
тры были территориально расположены в 
соответствии с принципом отбывания нака-
зания в пределах территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором осужденные 
проживали или были осуждены. 

Сам же институт колоний-поселений вви-
ду своей несомненной эффективности не-
обходимо сохранить, особенно для поло-
жительно характеризующихся осужденных, 
переведенных в них из колоний общего и 

строгого режима для дальнейшего отбы-
вания наказания в установленном законом 
порядке; в целях эффективной социальной 
адаптации лиц, доказавших свое исправле-
ние, как и было задумано при первоначаль-
ном создании данного вида исправительно-
го учреждения с полусвободным режимом10. 
Другие же категории осужденных, содер-
жащихся в настоящее время в колониях-по-
селениях, должны, по нашему мнению, от-
бывать наказание в виде принудительных 
работ, что потребует соответствующих из-
менений правоприменительной практики, 
также решения вопросов организации тру-
доустройства осужденных, поскольку боль-
шинство работодателей не всегда готово 
принять на работу осужденного к уголовно-
му наказанию11.

Сделанные нами предложения по увели-
чению количества исправительных центров 
направлены на повышение эффективности 
механизма реализации наказания в виде 
принудительных работ.
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В статье рассматриваются вопросы применения в отношении осужденных к ли-
шению свободы дисциплинарных взысканий, предлагаются пути преодоления ука-
занных проблем и необходимые меры в данном направлении.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : дисциплинарные взыскания; осужденные к лишению сво-
боды; административная ответственность осужденных; нарушения установленного 
порядка отбывания наказания.

Problems of realization disciplinary liability  
for persons sentenced to imprisonment

E. v. ChErNyShENkO – Senior lecturer of the Department of Penal law and 
organization of educational Work with Convicts of the Vologda Institute of law 
and economics of the Federal Рenal Service of russia, PhD. in law

the article discusses the application of disciplinary sanctions against persons 
sentenced to imprisonment, suggests ways to overcome these problems and necessary 
measures in this direction.

k e y  w o r d s : disciplinary sanctions; persons sentenced to imprisonment; 
administrative responsibility of convicts; violation of the established order of service of 
sentence.

Одной из главных задач деятельности уч-
реждений и органов ФСИН России является 
обеспечение установленного порядка отбы-
вания наказания в виде лишения свободы, 
что возможно лишь при обоюдном соблю-
дении (как персоналом исправительных уч-
реждений, так и осужденными) требований 
режима. Одним из механизмов достижения 
указанной задачи выступает привлечение 
лиц, отбывающих наказание, к дисципли-
нарной ответственности. Данное направле-
ние включает в себя достаточно обширный 
перечень мер, применяемых к осужденным, 
но в рамках данной статьи остановимся бо-
лее подробно на вопросах применения дис-
циплинарных взысканий. 

В 2016 г., согласно данным официальной 
статистики ФСИН России, зарегистрирова-
но 592 202 нарушения, совершенные осуж-
денными в учреждениях, что ниже аналогич-
ного показателя в 2015 г. на 3,52 %. Несмотря 
на общее снижение, по ряду преступлений, 
относящихся к категории злостных, сохра-

няется тревожная тенденция увеличения. В 
частности, в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
осужденными допущено на 200 % больше 
фактов организаций забастовок или иных 
групповых неповиновений и участия в них; 
на 119,23 % – уклонения от исполнения при-
нудительных мер медицинского характера 
или от обязательного лечения; на 4,89 % 
– угроз неповиновения представителям ад-
министрации исправительных учреждений 
или их оскорбления без признаков состава 
преступления1. 

Приведенные цифры свидетельствуют о 
сложной ситуации в исправительных учреж-
дениях и необходимости применения мер 
по предотвращению подобных фактов со 
стороны лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы. Одной из таких мер явля-
ется привлечение осужденных к дисципли-
нарной ответственности. 

Статья 115 УИК РФ определяет перечень 
применяемых к осужденным взысканий. 
При этом наиболее часто используемыми 
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видами взысканий, как показывает прак-
тика деятельности учреждений и органов 
ФСИН России, являются выговор (как в уст-
ной, так и письменной форме) и водворение 
в штрафной (дисциплинарный) изолятор 
(ШИзО, ДИзО). Однако если говорить об 
эффективности дисциплинарных взыска-
ний, то выговор занимает последнее место, 
поскольку предусматривает наименьшие 
правоограничения для осужденного в пе-
риод его наложения. значительные пора-
жения в правах лица, отбывающие лише-
ние свободы, испытывают при наложении 
таких взысканий, как водворение в ШИзО  
(в 2016 г. зарегистрировано 323 825 фактов); 
перевод в помещение камерного типа (ПКт) 
или одиночную камеру (для колоний осо-
бого режима) (в 2016 г. – 16 182); перевод в 
единое помещение камерного типа (ЕПКт) 
(в 2016 г. – 2902)2. 

Перечисленные взыскания действитель-
но оказывают воспитательное воздействие 
на осужденных, являются достаточно эф-
фективными и активно применяются со-
трудниками исправительных учреждений. 
Наряду с положительными моментами сле-
дует остановиться и на проблемах реализа-
ции указанного направления деятельности. 

так, определяя перечень видов взыска-
ний, законодатель не указывает конкретных 
нарушений установленного порядка отбы-
вания наказания, за которые могут приме-
няться такие из них, как, например, выговор 
и водворение в ШИзО (ДИзО). На практике 
это приводит к ситуации, когда за одно и то 
же нарушение администрация исправитель-
ных учреждений применяет разные меры 
взыскания, тем самым нарушается один из 
принципов уголовно-исполнительного за-
конодательства – равенство осужденных 
перед законом. Подобная проблема разре-
шена в отношении подозреваемых, обви-
няемых посредством законодательного за-
крепления в ст. 40 Федерального закона от 
15.07.1995 г. № 103 (в ред. от 28.12.2016 г.) «О 
содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений»3 
перечня нарушений установленного по-
рядка содержания под стражей, за которые 
может применяться взыскание в виде во-
дворения в карцер, что по сути аналогично 
взысканию, применяемому к осужденным, 
в виде водворения в ШИзО (ДИзО). На наш 
взгляд, подобный список нарушений дол-
жен быть определен и для исправительных 
учреждений, как это сделано, например, в 
отношении дисциплинарного штрафа. Ука-
занная мера применяется только за злост-

ные нарушения установленного порядка от-
бывания наказания, перечень которых четко 
определен в ст. 116 УИК РФ4. 

При этом не следует забывать, что при-
менение к осужденным мер взыскания слу-
жит целям их исправления. Например, су-
ществующий сегодня порядок водворения в 
ШИзО не в полной мере отвечает принципу 
индивидуализации исполнения наказания5. 
В частности, законодатель в ст. 137 УИК РФ 
предусмотрел возможность досрочного ос-
вобождения из ДИзО несовершеннолетних 
осужденных в воспитательных целях по по-
становлению начальника воспитательной 
колонии6. Подобная мера закреплена и в 
отношении подозреваемых и обвиняемых 
в случаях применения к ним взыскания в 
виде водворения в карцер. Согласно ст. 40 
федерального закона  «О содержании под 
стражей подозреваемых, обвиняемых в со-
вершении преступлений» начальник след-
ственного изолятора имеет право отсрочить 
или сократить срок содержания в карцере, 
а также досрочно освободить подозрева-
емого, обвиняемого из карцера. Причем 
если в период отсрочки лицо, содержаще-
еся под стражей, не допустит нарушений 
установленного порядка содержания, то 
начальник уполномочен освободить от от-
бывания такой меры взыскания, как карцер. 
Несмотря на это, без внимания остался во-
прос досрочного освобождения в воспита-
тельных целях осужденных, содержащихся 
в ШИзО. На наш взгляд, данная мера спо-
собна достаточно эффективно влиять на 
процесс исправления осужденных, так как 
лицо, допустившее нарушение установлен-
ного порядка отбывания наказания, в пери-
од нахождения в ШИзО будет стремиться 
к скорейшему освобождению из него, тем 
самым не допуская новых нарушений. В 
связи с этим представляется целесообраз-
ным внести соответствующие изменения в  
ст. 117 УИК РФ, закрепляющую порядок при-
менения дисциплинарных взысканий в от-
ношении осужденных к лишению свободы.

Еще одной проблемой являются значи-
тельные расходы при реализации такого 
взыскания, как перевод в ЕПКт. На сегод-
няшний день далеко не каждое исправи-
тельное учреждение оборудовано поме-
щениями данного вида, что приводит к 
необходимости ФСИН России за свой счет 
производить конвоирование осужденных, 
к которым применяется указанная мера, в 
те учреждения, где такие помещения функ-
ционируют. Исходя из анализа положений 
законодательства, к оборудованию и усло-
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виям содержания в ЕПКт предъявляются та-
кие же требования, как и к ПКт. В частности,  
разд. 24 Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений7 посвящен в 
целом особенностям содержания в ШИзО, 
ПКт, ЕПКт и одиночных камерах. Следова-
тельно, целесообразно предусмотреть в 
каждом исправительном учреждении поме-
щения ЕПКт. такая мера не только позволит 
сэкономить финансовые средства ведом-
ства, но и более эффективно организовать 
процесс исправления данной категории 
осужденных. Осужденный, направляемый 
в другое исправительное учреждение в ре-
зультате перевода в ЕПКт, подлежит при 
прибытии повторному всестороннему из-
учению со стороны всех отделов и служб 
учреждения. такая ситуация приводит к воз-
растанию и без того значительной нагрузки 
на персонал учреждений и органов ФСИН 
России и снижает эффективность воспита-
тельного воздействия на таких осужденных 
в силу того, что лица с разной степенью кри-
минальной зараженности оказываются  в 
одном помещении. 

Одной из проблем реализации мер взы-
скания в отношении осужденных к лишению 
свободы является применение дисципли-
нарного штрафа. законодатель определяет, 
что данное взыскание применяется только 
за совершение злостных нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания, и 
сумма его составляет 200 руб. такой размер 
штрафа был определен с момента принятия 
УИК РФ, то есть 20 лет назад. С тех пор зако-
нодатель значительно повысил лимиты де-
нежных средств, которые осужденные в за-
висимости от условий отбывания наказания 
могут расходовать на приобретение продук-
тов питания и предметов первой необходи-
мости, что отвечает уровню доходов осуж-
денных и цен на товары и услуги. Вместе с 
тем по непонятной причине размер штрафа 
остался прежним, что, на наш взгляд, тре-
бует пересмотра. Отметим также, что прак-
тика деятельности учреждений и органов 
ФСИН России свидетельствует о том, что 
данная мера взыскания крайне редко при-
меняется в отношении осужденных. Одной 
из причин этого является отсутствие денеж-
ных средств на лицевых счетах большинства 
нарушителей. Но финансовые средства от-
сутствуют далеко не у всех осужденных. Це-
лесообразно увеличить размер дисципли-
нарного штрафа, а также распространить 
практику его применения в исправительных 
учреждениях, что также позволит привлечь 

денежные средства в федеральный бюджет. 
Причем все предпосылки для эффективной 
реализации данного дисциплинарного взы-
скания в настоящий момент в учреждениях 
сложись. так, например, все чаще осуж-
денные привлекаются к административной 
ответственности за курение в неустанов-
ленных местах. В частности, ст. 6.24 КоАП 
РФ установлена ответственность за данное 
административное правонарушение в виде 
административного штрафа в размере от  
500 до 1500 руб. Следовательно, факт на-
личия данной меры ответственности сви-
детельствует о возможности взыскания с 
осужденного суммы штрафа, что обусловли-
вает возможность удержания с его лицевого 
счета в случае наложения дисциплинарного 
штрафа за нарушение установленного по-
рядка отбывания наказания. Данный пример 
также свидетельствует о несоответствии 
допущенных на территории исправительных 
учреждений нарушений установленного по-
рядка отбывания наказания и размеров от-
ветственности осужденных. Курение в неу-
становленных местах является нарушением 
режима и вместе с тем административным 
правонарушением, а администрация учреж-
дения может по собственному усмотрению 
привлечь осужденного либо к дисциплинар-
ной, либо к административной ответствен-
ности. Однако в качестве дисциплинарного 
взыскания невозможно накопление штрафа, 
так как он может применяться только за со-
вершение злостных нарушений, к которым 
курение в неустановленных местах не от-
носится. Следовательно, осужденные, со-
вершившие злостное нарушение установ-
ленного порядка отбывания наказания, при 
наложении взыскания в виде дисциплинар-
ного штрафа несут меньшую ответствен-
ность,  нежели осужденные, допустившие 
нарушения, не относящиеся к категории 
злостных, например за курение в неуста-
новленном месте. Устранить данное несо-
ответствие, на наш взгляд, позволит ранее 
предложенная мера по увеличению размера 
дисциплинарного штрафа.

таким образом, проблемы реализации 
дисциплинарной ответственности в отно-
шении осужденных к лишению свободы свя-
заны как с несовершенством законодатель-
ства в данной сфере, так и с недостаточной 
и разрозненной практикой применения дис-
циплинарных взысканий. Устранение ука-
занных недостатков позволит более эффек-
тивно организовать процесс исправления 
осужденных. 
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В статье анализируется сфера правосудия в широком ее понимании – как 
процесс государственного принуждения и экстраординарного правопримене-
ния, подверженность деятельности субъектов и участников такового процесса 
опасному посягательству на их жизнь и имущество; делается акцент на том, что 
предусмотренная законом организация их физической защиты как условие обе-
спечения реальной независимости правосудия и невмешательства в судебную 
деятельность нуждается в усовершенствовании; ставится вопрос о введении в 
УК РФ нового обстоятельства, исключающего преступность деяния – причинение 
вреда и смерти при вооруженной агрессии против вооруженных сил и правоохра-
нительных органов. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  правосудие; криминальное воздействие на правосу-
дие; физическая защита представителей органов власти, судей и граждан; до-
полнительное обстоятельство, исключающее преступность деяния.
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Сущность судебного правоприменения 
заключается в наделении судов исключи-
тельным правом принимать правосудный 
акт, имеющий экстраординарное значение, 
так как в нем получают выражение судьбо-
носные и непоколебимые решения, обяза-
тельные для субъектов правоотношений, 
чьи права и обязанности таковым затраги-
ваются. В нем дается  юридическая оценка 
фактам гражданского состояния, наличию 
или отсутствию прав, спорам, жалобам и 
обращениям, правонарушениям, наличию 
или отсутствию оснований ответственно-
сти, возлагаются обязанности, устанавли-
ваются правоограничения и лишение прав. 
На основании судебных оценок юридиче-
ским фактам, жизненным обстоятельствам, 
деяниям суд от имени государства выносит 
судебное решение. тем самым конкретные 
общественные отношения суд облекает в 
правовой «стандарт» действующего право-
порядка. Поэтому судебное правопримене-
ние как единственная и особая полномоч-
ная инстанция представляет собой основу 
всей правовой жизни граждан, общества и 
государства, а также реальный и действен-
ный механизм обеспечения правопорядка 
в стране. Проблема обеспечения правопо-
рядка неразрывно связана с функциониро-
ванием органов правосудия, уровнем от-
правления правосудия, последовательной 
реализацией в механизме правосудия прин-
ципов невмешательства и независимости, 
беспристрастности судебных решений по 
рассматриваемым делам. Правосудие – это 
особая сфера правоприменения, в которой 
соблюдение процедуры и ее обеспечение 
имеют такое же важное юридическое значе-
ние, как и применение норм материального 
права.  

В условиях экономических, политических, 
социально-культурных и иных преобразова-
ний в России, формирования гражданско-
го общества и правового государства роль 
суда, в том числе судебного правопримене-
ния, особенно возрастает1.  

задачи правосудия как судебной власти 
определены Конституцией Российской Фе-
дерации, а содержание судебно-властной 
деятельности находит отражение в нормах 
материального и процессуального законо-
дательства страны. Именно судебная власть 
является той государственной инстанцией, 
которая призвана восстанавливать нару-
шенные права, разрешать споры, опреде-
лять в соответствии с законом меру ответ-
ственности за правонарушения.  Поэтому 
судебный вердикт является тем отправным 
официальным актом правоприменения и 
правореализации, в соответствии с которым 
досудебные правоотношения утрачивают 
свое «дефектное» или «спорное» состояние, 
обретают законное и справедливое обосно-
вание и встраиваются в жизненную логику в 
качестве юридического факта, независимо 
от того, насколько оно соотносится с инте-
ресами субъектов и лиц, чьи судьбы, права 
и интересы затронуты в нем. Его исполне-
ние обеспечено силою государственного 
принуждения, без которого судебная власть 
была бы немыслимой. Исполнение судебных 
решений обязательно для представителей 
власти, государственных и муниципальных 
служащих, руководителей государствен-
ных и муниципальных организаций, граж-
дан.  Неисполнение судебного акта влечет 
уголовную ответственность (ст. 315 УК РФ). 
Для обеспечения исполнения судебных ре-
шений и приговоров судов в стране функ-
ционируют Федеральная служба судебных 
приставов-исполнителей и Федеральная 
служба исполнения наказаний. 

Безусловно, судебное решение является 
результатом сложной и комплексной работы 
органов правосудия, которые по уголовным 
делам проводят дознание или предвари-
тельное расследование, дают экспертные 
заключения или чьи профессиональные или 
специальные познания становятся востре-
бованными в интересах правосудия в соот-
ветствии с законодательно установленной 
процедурой. 

the article analyzes the scope of justice in its broadest sense - as a process of state 
coercion and extraordinary law enforcement, susceptibility of the activities of subjects 
and participants of such a process to a dangerous assault on their life and property; 
emphasis is placed on the fact that the statutory organization of their physical protection, 
as a condition for ensuring the real independence of justice and ensuring non-interference 
in judicial activities, needs to be improved; the question is raised about the introduction 
into the Criminal Code of the russian Federation of a new circumstance excluding the 
criminality of the act – causing harm and death in armed aggression against the armed 
forces and law enforcement agencies.

k e y  w o r d s : justice; criminal influence on justice; physical protection of 
representatives of government bodies, judges and citizens; an additional circumstance 
excluding the criminality of the act.
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На суды в уголовном процессе возлагает-
ся сложная задача – профессионально обе-
спечить судебное следствие, дать правовую 
оценку всем обстоятельствам уголовного 
дела и вынести справедливый приговор или 
иное процессуальное решение. Уголовный 
процесс как вид правоприменительной де-
ятельности сопряжен с необходимостью 
применения мер процессуального и уголов-
но-правового принуждения  и установления 
ограничений и запретов. Сама процедура 
уголовного процесса облечена в обязатель-
ные формы и юридически значимые дей-
ствия, отступление от соблюдения которых 
влечет неправосудность судебных решений. 
Уголовно-процессуальные процедуры име-
ют свои обязательные формы: а) дознание; 
б) предварительное расследование; в) су-
дебное рассмотрение. Все указанные фор-
мы производства по уголовным делам ох-
ватываются понятием «правосудие», так как  
они опосредуют определенные им уголов-
но-процессуальным законом полномочия, 
действуют в интересах правосудия, облада-
ют неординарными правами по возбужде-
нию уголовного преследования и освобож-
дения от него в процессуальном порядке, а 
также в связи с амнистией, применяют или 
инициируют применение мер процессуаль-
ного принуждения. Представляя сторону 
обвинения, определяют степень и характер 
виновности лиц в совершении конкретных 
преступлений, оформляют уголовные дела 
для последующего их рассмотрения в суде.  
Уголовно-процессуальные процедуры име-
ют место по фактам совершения престу-
плений, которые сопряжены с посткрими-
нальной остаточной агрессией обвиняемых, 
негативной их реакцией на применение мер 
уголовно-правового принуждения, противо-
действием дознанию, следствию и судеб-
ному рассмотрению уголовных дел. Эти яв-
ления порождают опасные состояния для 
должностных и иных физических лиц, при-
влеченных к участию по конкретным уголов-
ным делам.

Правосудие в целом представляет собой 
базовый фундамент государственности, ос-
нованный на признании обязательной за-
щиты нарушенных конституционных прав 
граждан (ст. 46 Конституции Российской 
Федерации). Вместе с тем правосудие в 
целом является сферой правоприменения, 
в которой затрагиваются очень значимые 
правоотношения субъектов, изменяется их 
правовой статус, принимаются решения по 
поводу их прав собственности либо право-
вой ответственности, а по уголовным делам 

– о их виновности и наказании. Безусловно, 
правосудие – это открытая для общества 
сфера правоприменения, поэтому как вид 
неординарной  деятельности оно подвер-
жено нередко неконструктивному, противо-
правному и даже агрессивному воздействию 
на лиц, осуществляющих и обеспечивающих 
его. Правосудие как ветвь власти – это вид 
государственной деятельности, в которой 
объективно имеет место «сосредоточение» 
и противостояние острых и порой непри-
миримых противоречий, необоснованных 
амбиций и притязаний, влияние остаточ-
ной постпротивоправной деятельности и 
криминальной агрессии. Эти обстоятель-
ства заставляют сосредотачивать внима-
ние государства и общества на вопросах 
противодействия негативным процессам, 
сопровождающим судебное правоприме-
нение и правосудие в целом. Указанные 
проблемы и их решение обусловили приня-
тие специальных федеральных законов от  
20.04.1995 г. № 45-Фз «О государственной 
защите судей, должностных лиц правоохра-
нительных и контролирующих органов»2 и от 
20.08.2004 г. № 119-Фз «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства»3. 
Кроме этого, нормы уголовного законода-
тельства имеют специальные составы, за-
прещающие противоправное воздействие 
на лиц, осуществляющих деятельность, 
связанную с отправлением правосудия. 
Явное противодействие правосудию явля-
ется противоправным и уголовно наказу-
емым. Уголовно-правовая защита сферы 
правосудия и лиц, осуществляющих про-
фессиональную деятельность в ней или 
гражданский долг, обеспечены наличием в 
УК РФ ответственности: за воспрепятство-
вание осуществлению правосудия и произ-
водству предварительного расследования  
(ст. 294); посягательство на жизнь лица, 
осуществляющего правосудие или пред-
варительное расследование (ст. 295); угро-
зу или насильственные действия в связи с 
осуществлением правосудия или произ-
водством предварительного расследования  
(ст. 296); неуважение к суду (ст. 297); заведо-
мо ложные показания, заключение экспер-
та, специалиста или неправильный перевод  
(ст. 307); клевету в отношении судьи, при-
сяжного заседателя, прокурора, следо-
вателя, лица, производящего дознание, 
судебного пристава (ст. 298.1); отказ свиде-
теля или потерпевшего от дачи показаний  
(ст. 308); подкуп или принуждение к даче по-
казаний или уклонению от дачи показаний 
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либо к неправильному переводу (ст. 309); 
разглашение данных предварительного 
расследования (ст. 310); разглашение све-
дений о мерах безопасности, применяемых 
в отношении должностного лица правоох-
ранительного или контролирующего органа 
(ст. 320).  

Практика обеспечения физической за-
щиты лиц, осуществляющих правосудие и 
участвующих в досудебных и судебных про-
цедурах, показывает, что есть необходи-
мость подумать над проблемой установле-
ния уголовной ответственности за действия, 
направленные на противодействие мерам 
безопасности. Например, сбор информа-
ции о принятых мерах госзащиты и лицах, 
их осуществляющих, проведение явных ак-
ций противодействия (повреждение имуще-
ства, отключение энерго- или водоснабже-
ния, демонстрация наблюдения, вторжение 
в средства коммуникации и др.). Это можно 
было бы закрепить соответственно в ста-
тьях уголовного законодательства (ст. 311.1 
«Противодействие мерам безопасности, 
применяемым в отношении судьи и участ-
ников уголовного процесса»; ст. 320.1 «Про-
тиводействие мерам безопасности, приме-
няемым в отношении должностного лица 
правоохранительного или контролирующе-
го органа»). Представляется, что указанные 
статьи должны включать в себя основной и 
квалифицирующий составы. Квалифициру-
ющий состав должен иметь указание на то 
же деяние, повлекшее тяжкие последствия 
(возникновение заболевания, повреждение 
имущества, существенный сбой в работе 
систем жизнеобеспечения и др.).  Вопро-
сы уголовно-правовой защиты сотрудников 
специальных подразделений физзащиты 
и привлекаемых к осуществлению таковой 
ставят проблему закрепления в УК РФ до-
полнительного обстоятельства, исключаю-
щего преступность деяния. такими обстоя-
тельствами должны быть признаны «боевая 
обстановка», «отражение вооруженного на-
падения или сопротивления». Они должны 
допускать применение оружия на пораже-
ние. Это необходимо, чтобы избежать казу-
сов и нестыковок в судебной практике при 
оценке вины при причинении вреда лицам, 
совершившим агрессию, когда в экстре-
мальных  условиях становятся неприменимы 
нормы о необходимой обороне и причине-
нии вреда при задержании лица, совершив-
шего преступление. Обстоятельствами при-
менения оружия на поражение могут быть: 
а) вооруженное нападение на лиц, осущест-
вляющих официально по специальному ре-

шению физическую защиту должностных 
лиц и граждан, привлеченных к участию в 
судебном процессе; б) вооруженное напа-
дение на лиц, находящихся официально в 
режиме физической защиты, родственни-
ков и близких им лиц, в целях изменения их 
поведения в судебном процессе, а также из 
мести; в) при вооруженной попытке захвата 
заложника из числа родственников и близ-
ких лиц субъекта физической защиты.

Представляется необходимым рассмо-
треть вопрос о введении в УК РФ дополни-
тельного обстоятельства, исключающего 
преступность деяния, сопряженного с отра-
жением вооруженной агрессии, в пример-
ной редакции: 

«Статья 38.1. Причинение вреда и смерти 
лицу или лицам при боевых столкновениях и 
вооруженных нападениях на представите-
лей вооруженных сил, подразделений сило-
вых ведомств, а также на лиц, находящихся 
официально в режиме государственной за-
щиты.

1. Не является преступлением причине-
ние вреда любой тяжести или смерти лицу 
или лицам, осуществляющим активное во-
оруженное противодействие вооруженным 
силам и силовым  ведомствам России, осу-
ществляющим контртеррористические ме-
роприятия, захват вооруженных преступни-
ков, совершившим вооруженное нападение 
на лиц, осуществляющих официально по 
специальному решению физическую защи-
ту должностных лиц и граждан, привлечен-
ных к участию в судебном процессе, на лиц, 
находящихся официально в режиме физи-
ческой защиты, родственников и близких 
им лиц, в целях изменения их поведения в 
судебном процессе, а также из мести, при 
вооруженной попытке захвата заложника из 
числа родственников и близких лиц субъек-
та физической защиты.

2. Условия применения оружия на пораже-
ние: а) наличие ситуации боестолкновения; 
б) реальное вооруженное нападение, опас-
ное для жизни, когда нет возможности ве-
сти переговоры с преступниками; г) воору-
женный захват учреждений органов власти, 
объектов жизнеобеспечения, энергетики, 
химической индустрии, хранения и исполь-
зования радиоактивных, ядовитых и сильно-
действующих веществ при отказе виновных 
лиц сложить оружие и  сдаться властям и на-
личии явно выраженного намерения совер-
шить теракт или уничтожить имущество лиц, 
находящихся в режиме госзащиты.

3. Уголовному преследованию могут под-
лежать лица, когда их действия по примене-
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нию оружия были необоснованными и при 
отсутствии указанных в законе условий про-
тиводействия активной вооруженной агрес-
сии, опасной для жизни военнослужащих, 
представителей других силовых ведомств 
и граждан, находящихся в режиме физиче-
ской защиты, а также несоблюдении требо-
ваний федеральных законов о применении 
оружия, специальных средств и физической 
силы».

закрепление в УК РФ подобного обсто-
ятельства, на наш взгляд, устранит законо-
дательный пробел, а также усилит правовую 
логику действий, направленных на обеспе-
чение реальной физической защиты долж-
ностных лиц и граждан, обеспечивающих 
свою профессиональную деятельность и 
выполняющих гражданский долг. Полага-
ем, что это обстоятельство, исключающее 
преступность деяния, будет иметь пре- 
дупредительное значение и влиять на фор-
мирование адекватного правосознания и 
общественного мнения в связи с примене-
нием силовыми структурами указанных экс-
траординарных мер принуждения в сфере 
обеспечения правопорядка и правосудия. 

В процедурах осуществления правосудия 
накал страстей, эмоций, столкновение ин-
тересов, полярность противоречий, а также 
уровень ответственности и принуждения 
достаточно высоки, что делает эту сферу 

профессиональной деятельности и граж-
данского участия весьма опасной. здесь не-
достаточно обладать только гражданским 
мужеством. Непоколебимость правосудия 
обязательно нуждается в наличии эффек-
тивного механизма физической защиты 
всех лиц, привлекаемых к участию в досу-
дебных процедурах и судебных процессах. 
Всякое нарушение прав граждан в сфере 
правосудия является не только грубейшим 
посягательством на права граждан, но и 
низводит систему правосудия до уровня не-
дееспоспосбного и даже вредоносного бю-
рократического придатка государства, не-
способного осуществлять правосудие. Без 
правосудия государство становится обще-
ством граждан, беззащитных перед произ-
волом, криминальными посягательствами, 
беззаконием, а законы превращаются в пу-
стые декларации. Без реального правосу-
дия государство не может быть правовым, 
а граждане лишаются возможности пользо-
ваться своими правами и должной, в рамках 
закона, свободой и защищенностью. только 
правосудие способно обеспечить защиту 
прав и интересов граждан, но и оно, обеспе-
чивая судебное правоприменение и право-
судное принуждение, нуждается в наличии 
эффективного механизма государственной 
защиты от криминального вмешательства, 
воздействия и опасности. 

1 Sm.: rafikov r. r. Sudebnoe pravoprimenenie: teoretiko-
pravovoj analiz : avtoref. … kand. jurid. nauk. N. Novgorod, 2006. 
S. 3. 

2 Sm.: rossijskaja gazeta. 2004. 25 avg.
3 Sm.: tam zhe. 1995. 26 apr.
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Институт реабилитации является одним 
из определяющих направлений процессу-
альной деятельности, служит назначением, 
задачей (целью) уголовного судопроизвод-
ства. С. М. Воробьев выделяет следующие 
признаки реабилитации как уголовно-про-
цессуального института:

– комплексный характер, так как реабили-
тация направлена на минимизацию обще-
ственно опасных преступных последствий 
(физический, имущественный, моральный 
вред);

– гарантированность действия реабили-
тации со стороны государства в отношении 
жертв политических репрессий;

– социальный характер, в силу того что 
данный институт направлен на улучшение 
социального положения потерпевшего или 
выравнивание его социального положения 
по сравнению с другими гражданами1.

задачи уголовного процесса могут быть 
реализованы в условиях организации уго-
ловно-процессуальной деятельности на 
демократических началах, то есть посред-
ством соблюдения и реализации принци-
пов уголовного судопроизводства, тем са-
мым реабилитация реализуется в рамках 
принципов процесса, неразрывно связана с 
ними.

Идея реабилитации имеет наиболее важ-
ное значение в уголовно-процессуальной 
деятельности, так как является назначением 
процесса. Однако данные нормы законода-
телем рассматриваются в главе, посвящен-

ной принципам судопроизводства, ввиду 
того что вытекают из общих руководящих 
положений уголовного процесса и осно-
вываются на них. законодатель тем самым 
указывает на их неразрывную связь, на вза-
имообусловленность результата процессу-
альной деятельности (назначение, цель) и 
ведущих к нему путей (принципов). 

Первоначальным импульсом в реализа-
ции назначения уголовного судопроизвод-
ства служит уголовное преследование, ко-
торое обусловлено наличием преступных 
нарушений закона и необходимостью об-
наружения и наказания виновных. Но стоит 
процессу возникнуть, как сразу появляется 
другая проблема: не допустить привлечения 
к уголовной ответственности невиновного, 
не подвергнуть его незаконному преследо-
ванию и наказанию. И потому законодатель 
в ст. 6 УПК РФ назначением уголовного су-
допроизводства определяет защиту прав и 
законных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений, и защиту лич-
ности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав 
и свобод.

законодатель выделяет два направления 
уголовно-процессуальной деятельности, 
в которых подчеркивается не только кара-
тельная, но и правозащитная сущность дан-
ной деятельности и отмечается, что уголов-
ное преследование и назначение виновным 
справедливого наказания в той же мере от-
вечают назначению уголовного судопроиз-
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водства, что и отказ от уголовного пресле-
дования невиновных, освобождение их от 
наказания, реабилитация каждого, кто не-
обоснованно подвергся уголовному пресле-
дованию. «характеризуя нормы института 
реабилитации через призму уголовно-про-
цессуальных норм, необходимо отметить 
ответственность государства, выражаю-
щуюся не столько в принуждении, сколько 
в способности к собственному покаянию 
в виде возмещения вреда, причиненного 
гражданину в результате уголовного пре-
следования, в полном объеме, независимо 
от вины органов дознания, дознавателя, 
следователя, прокурора и суда (ч. 1 ст. 133 
УПК РФ)»2.

Отметим, что не все исследователи по-
ложительно оценили гуманистическую на-
правленность деятельности в отношении 
незаконно подвергнутых уголовному пре-
следованию и наказанию. так, например, 
А. Парий считает, что «происшедшие из-
менения коснулись, прежде всего, таких 
участников уголовного процесса, как по-
дозреваемый и обвиняемый в совершении 
преступления… Жертва же преступления 
осталась, по сути, “за бортом” проводимой 
правовой реформы, хотя стоящие перед ней 
проблемы носят весьма и весьма острый 
характер, а их разрешение не менее важно, 
чем разрешение проблем лиц, подвергших-
ся уголовному проследованию»3. 

Уголовное преследование и судебное 
разбирательство не должны порождать 
конкуренцию между потерпевшим и обви-
няемым. Речь должна идти об объективном 
характере принимаемых решений и защи-
те интересов личности. Уголовный процесс 
имеет своей задачей равноценную защиту 
интересов любой стороны при объективной 
оценке доказательств. В юридической лите-
ратуре справедливо отмечается, что защи-
та прав человека является приоритетной в  
иерархии процессуальных целей4.

УПК РФ отказался от формулировки «за-
дачи уголовного судопроизводства» и ввел 
новый, мало используемый в процессуаль-
ной литературе термин «назначение уголов-
ного судопроизводства», который трактует-
ся и как цель, и как задача, и как функция. 
Например, Г. П. химичева и О. В. химичева 
считают, что «назначение уголовно-процес-
суальной деятельности – это ее цель, то, к 
чему надо стремиться, что надо сделать; 
иначе говоря, ожидаемые результаты, на 
достижение которых должны быть направ-
лены действия органов и должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизвод-

ство»5. С этой точки зрения в новом законо-
дательстве реабилитация рассматривается 
как назначение уголовного процесса. 

Но ранее действовавшее уголовно-про-
цессуальное законодательство указывало 
на двуединый результат: виновный подвер-
гается наказанию в меру своей вины, а неви-
новный ограждается от уголовного пресле-
дования и наказания. Однако не все ученые 
склонялись к мнению, что реабилитация и 
оправдание являются задачами уголовного 
процесса. так, в юридической литературе 
встречались следующие суждения: «В слу-
чае, когда к уголовной ответственности при-
влекается невиновный, задачи процесса не 
достигаются, несмотря на вынесение оправ-
дательного приговора. Если же к задачам 
уголовного процесса относить оправдание 
невиновного, то это как бы говорит практи-
ческим работникам: привлекайте к суду и 
арестовывайте как виновных, так и невино-
вных, а суд разберется; виновного накажет, 
а невиновного оправдает; и в том и в другом 
случае задачи уголовного процесса будут 
достигнуты»6. Следуя логике автора, если по 
уголовному делу подозреваемым (обвиняе-
мым, подсудимым, осужденным) оказалось 
невиновное лицо, то деятельность того или 
иного органа является ошибочной. Считать 
же исправление ошибок целью процесса – 
значит заранее предполагать наличие этих 
ошибок7.

Полагаем, что с такими суждениями нель-
зя согласиться. Идеология советской право-
охранительной системы была нацелена на 
быстрое и полное раскрытие преступлений, 
изобличение виновных. Однако деятель-
ность судей, прокуроров, следователей, до-
знавателей, как и любая другая человеческая 
деятельность, не застрахована от ошибок. 
Они неизбежны и обусловлены не только 
субъективными причинами, связанными с 
прямым нарушением закона, но и объектив-
ными причинами, не зависящими от долж-
ностных лиц. Возможны случаи, когда вред 
причиняется лицу не только умышленным на-
рушением его прав, но и по неосторожности 
либо в результате добросовестного заблуж-
дения должностного лица при осуществле-
нии процессуальных действий в отношении 
тех граждан, которые в действительности 
не причастны к совершению преступления. 
так, к ошибке, носящей объективный харак-
тер, можно отнести ситуацию, когда лицом, 
совершившим преступление, было создано 
ложное представление об отдельных эле-
ментах состава преступления (например, 
подложность доказательств), указывающих 

file:///D:/From%20OLD/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%20%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%2039/%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/consultantplus://offline/ref=9A28957F38BC380ED7A9629376DEFB35CFBBC56569725E3A96E6901D812DC5EE41553D333D396D1431F9N
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на невиновное лицо. И только в процессе 
следствия могут быть выявлены подлинные 
обстоятельства дела. Уголовное дело пре-
кращается за непричастностью к соверше-
нию преступления, и лицо подлежит реаби-
литации. Действия следователя в данном 
случае нельзя расценивать как умышленное 
причинение вреда законным правам и инте-
ресам личности.

Именно в ходе расследования можно 
установить наличие события и состава пре-
ступления, причастность лица к этому пре-
ступлению. В те короткие сроки, в течение 
которых решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела, нет возможности получить 
полную картину преступления. Поэтому об-
стоятельства, перечисленные в ст. 73 УПК 
РФ, подлежат доказыванию в пределах все-
го срока производства по уголовному делу. 
Временные рамки доказывания не имеют 
ограничительных сроков и зависят от слож-
ности расследования (ч. 5 ст. 162 УПК РФ). 
Усилия сотрудников правоохранительных 
органов в данном случае направлены на оты-
скание истины, и если эти поиски приведут 
к установлению отсутствия самого события 
или состава преступления или непричаст-
ности лица к совершению преступления, 
то дело подлежит прекращению и конечной 
целью процесса становится реабилитация. 
Поэтому представляется неправильным на-
зывать ошибкой действия должностных лиц 
по отысканию истины.

законодатель не только отвел роль реаби-
литации как назначению уголовного процес-
са, но и указал на органическую связь прин-
ципов процесса и реабилитации. Например, 
если говорить о связи реабилитации и прин-
ципа презумпции невиновности, то необхо-
димо подчеркнуть, что последний по праву 
считается как в науке уголовного процесса, 
так и в практической деятельности по при-
влечению граждан к уголовной ответствен-
ности и осуждению самым демократичным, 
основополагающим. По образному выра-
жению В. М. Савицкого, «для науки о право-
судии и для всей нашей практики борьбы с 
преступностью нет более верного компаса, 
чем безоговорочное признание и правиль-
ное понимание презумпции невиновности 
– этого важнейшего принципа, основопо-
лагающего начала уголовного судопроиз-
водства»8. Мнения, согласно которому, если 
вина обвиняемого не доказана и остались 
сомнения, то обвиняемый считается неви-
новным в соответствии с презумпцией не-
виновности и должен быть реабилитирован, 
в уголовно-процессуальной теории придер-
живались и другие известные ученые9.

В истории науки уголовного процесса 
были и противники этого принципа. Они рас-
суждали таким образом: как же можно счи-
тать невиновным человека, которого преда-
ли суду и даже арестовали? такие суждения, 
к сожалению, высказывались нередко. Ког-
да сам процесс имеет обвинительный уклон, 
деятельность должностных лиц строится на 
принципе «к уголовной ответственности не-
виновный не привлекается». Однако след-
ственные и судебные ошибки неизбежны, 
поэтому до того момента, пока суд не вы-
несет обвинительный приговор, который 
должен вступить в законную силу, никто не 
вправе считать лицо виновным в соверше-
нии преступления.

Привлекая гражданина к уголовной от-
ветственности, должностные лица исходят 
из своего внутреннего убеждения о его ви-
новности, которое основано на собранных 
по делу данных. Однако это не означает, 
что принято окончательное решение о ви-
новности лица. Сам факт привлечения к 
уголовной ответственности в стадии рас-
следования еще не означает признания 
лица виновным. Привлечение к уголовной 
ответственности – процессуальный акт, по-
рождающий уголовно-процессуальные, а 
не уголовно-правовые отношения. Причем 
только при реализации последних может 
наступить уголовная ответственность. До 
того момента, пока не наступила уголовная 
ответственность и обвинительный приговор 
суда не вступил в законную силу, лицо мо-
жет быть признано невиновным в соверше-
нии преступления. И потому с подозревае-
мым и обвиняемым нельзя обращаться как с 
виновным в совершении преступления. Су- 
бъективное убеждение лиц, осуществляю-
щих предварительное следствие, в вино-
вности обвиняемого станет объективным 
лишь после вступления обвинительного 
приговора в силу. Применение любых мер 
уголовно-процессуального принуждения не 
должно рассматриваться как доказатель-
ство виновности лиц, привлекаемых к уго-
ловной ответственности.

Реабилитация законодателем опреде-
ляется как порядок восстановления прав и 
свобод лица, незаконно или необоснован-
но подвергнутого уголовному преследова-
нию, и возмещения причиненного ему вреда  
(п. 34 ст. 5 УПК РФ). Данное определение, 
по нашему мнению, не до конца раскрыва-
ет правовое содержание этого понятия. Под 
порядком, очевидно, подразумевается как 
процесс признания права на реабилитацию 
посредством вынесения акта о реабилита-
ции (фактическая реабилитация), так и про-
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цесс восстановления в правах (то, что долж-
но последовать после реабилитации).

Однако законодатель подчеркивает, что 
реабилитация уже состоялась с признани-
ем права на нее. так, в п. 35 ст. 5 УПК РФ 
устанавливается, что реабилитированный 
– лицо, имеющее в соответствии с настоя-
щим кодексом право на возмещение вреда, 
причиненного ему в связи с незаконным или 
необоснованным уголовным преследова-
нием. Получается, что сначала состоялась 
реабилитация (коль законодатель называет 
лицо реабилитированным), а впоследствии 
реабилитированный имеет право на возме-
щение ущерба. также в ст. 134 УПК РФ отме-
чается, что суд в приговоре, определении, 
постановлении, а следователь, дознаватель 
в постановлении признают за оправданным 
либо лицом, в отношении которого прекра-
щено уголовное преследование, право на 
реабилитацию. Одновременно реабили-
тированному (заметим, законодатель уже 
называет лицо таковым) направляется из-
вещение с разъяснением порядка возмеще-
ния вреда, связанного с уголовным пресле-
дованием. Отметим и то, что ст. 135 УПК РФ 
начинается со слов «возмещение реабили-
тированному имущественного вреда…».

Следовательно, лицо становится реаби-
литированным с момента принятия уголов-
но-процессуального акта, фиксирующего 
право на реабилитацию. Все последующие 
восстановительные меры судебные и пра-
воохранительные органы обязаны принять 
по волеизъявлению этого лица, при этом 
требования о возмещении вреда должны 
последовать, согласно ч. 2 ст. 135 УПК РФ, 
в течение сроков исковой давности, уста-

новленных гражданским законодатель-
ством. Если же таковые требования не были  
предъявлены, нельзя считать данное лицо 
нереабилитированным. 

Обращает на себя внимание название 
ст. 134 УПК РФ: «Признание права на ре- 
абилитацию». Если в процессуальном акте 
признается лишь невиновность лица и ему 
разъясняется право на реабилитацию, то 
почему с принятием процессуального акта 
сразу появляется реабилитированный, ко-
торому направляется извещение с разъяс-
нением порядка возмещения вреда. Право 
на реабилитацию не определяет, с какого 
момента осуществляется реабилитация. 
Представляется целесообразным изменить 
название данной статьи кодекса на следую-
щее: «Порядок реабилитации». Необходимо 
также внести соответствующие изменения в 
ч. 1 ст. 134 УПК РФ, изложив ее в следующей 
редакции: «Суд приговором, определением, 
постановлением, а следователь, дознава-
тель постановлением признают оправданное 
лицо либо лицо, в отношении которого пре-
кращено дело по реабилитирующим основа-
ниям, реабилитированным. Одновременно 
реабилитированному направляется извеще-
ние с разъяснением порядка возмещения 
вреда, связанного с уголовным преследова-
нием либо незаконным осуждением». 

В предложенной для законодателя трак-
товке четко вырисовывается момент при-
знания лица реабилитированным – момент 
признания его невиновным и непричастным 
к совершению преступления. Все последу-
ющие восстановительные мероприятия яв-
ляются последствиями уже состоявшейся 
реабилитации.
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Стадия предварительного расследова-
ния, в соответствии с положениями разд. VIII 
УПК РФ, имеет несколько форм: предвари-
тельное следствие, дознание, сокращенное 
дознание. Несмотря на существенные от-
личия в порядке и сроках их производства, 
сущность этапа прекращения уголовного 
дела представляется одинаковой. Как один 
из видов уголовно-процессуальной дея-
тельности прекращение уголовного дела 
представляет собой совокупность действий 
и решений компетентного должностного 
лица, являющуюся структурным элементом 
общего алгоритма окончания досудебного 
производства. 

Анализ положений гл. 29 УПК РФ по-
зволяет проследить определенную по-
следовательность действий дознавателя, 
следователя. Во-первых, являясь формой 
окончания предварительного расследова-
ния, прекращение уголовного дела требует 

признания завершенным процесса доказы-
вания. Компетентное должностное лицо, в 
соответствии с требованиями ст. 17, 88 УПК 
РФ, оценивает совокупность собранных по 
делу доказательств, приходя к выводу о том, 
что в силу наличия оснований прекраще-
ния уголовного дела дальнейшее его дви-
жение невозможно. Необходимо отметить, 
что основой оценки доказательств в тео-
рии доказательственного права признается 
внутреннее убеждение, которое рассматри-
вается в двух аспектах: как метод оценки 
доказательств и как ее результат. Полагаем, 
что внутреннее убеждение является, пре-
жде всего, методом оценки доказательств, 
который имеет универсальный характер, 
так как четко регламентирован законом в 
статусе принципиального положения и яв-
ляется единым для всех стадий уголовного 
процесса, включая и этап окончания стадии 
предварительного расследования прекра-
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щением производства по уголовному делу. 
Императивность рассматриваемого метода 
подчеркивается Конституционным Судом 
Российской Федерации, указавшим, что 
ст. 17 УПК РФ, предписывая осуществлять 
оценку доказательств по внутреннему убеж-
дению, не содержит каких-либо положений, 
допускающих возможность произвольной 
оценки доказательств. Напротив, в ней со-
держится указание судье, присяжным засе-
дателям, прокурору, следователю и дозна-
вателю при оценке доказательств не только 
исходить из своего внутреннего убеждения 
и совести, но и основываться на совокуп-
ности имеющихся в уголовном деле дока-
зательств, руководствоваться законом, что 
должно исключать принятие произвольных, 
необоснованных решений1. Формирование 
внутреннего убеждения осуществляется на 
основе предписаний закона, в частности 
о предмете доказывания (ст. 73 УПК РФ), 
средствах доказывания (ст. 74 УПК РФ), а 
также о правилах оценки доказательств  
(ст. 88 УПК РФ). Выражение внутреннего 
убеждения вопреки указанным нормам и 
предписаниям влечет за собой постановле-
ние незаконного приговора. Например, Во-
ронежским областным судом был отменен 
приговор в отношении С. на том основании, 
что в ходе досудебного производства обви-
няемый давал непротиворечивые, последо-
вательные показания о том, что ранее не-
знакомый ему з. в присутствии свидетеля 
Ср. силой отобрал у него сотовый телефон, 
а затем начал душить. Однако эти показания 
С., как и показания свидетеля Ср., провере-
ны не были и не получили надлежащей оцен-
ки в приговоре. Суд не дал никакой оценки 
также заключениям судебно-медицинских 
экспертиз, согласно которым у С. обнаруже-
ны множественные телесные повреждения2. 
Очевидно, что игнорирование объективной 
составляющей метода внутреннего убеж-
дения делает процесс познания обстоя-
тельств уголовного дела иррациональным, 
а его дальнейшее движение – незаконным 
и необоснованным. Вместе с тем немало-
важную роль в формировании внутреннего 
убеждения играет и субъективная составля-
ющая, поскольку познающий субъект – это 
личность со своей жизненной позицией, со-
циальной активностью, отношением к праву 
и законности. С учетом данной составляю-
щей законодатель предписывает субъекту 
доказывания оценивать доказательства, ру-
ководствуясь законом и совестью. 

Как уже было отмечено, внутреннее 
убеждение является не только методом, 

но и результатом оценки доказательств. С 
этих позиций оно не обладает свойством 
универсальности, поскольку зависит от 
того, на какой стадии уголовного процес-
са осуществляется соответствующая дея-
тельность. Это такое состояние сознания 
субъекта доказывания, когда он считает со-
бранные доказательства достаточными для 
принятия того или иного процессуально-
го решения, уверен в правильности своего 
вывода и готов к практическим действиям 
в соответствии с полученными знаниями. 
Уверенность в достоверности установления 
обстоятельств дела характерна  для этапа 
окончания предварительного расследова-
ния, когда дознаватель (следователь), выно-
ся постановление о прекращении уголовно-
го дела, убежден в том, что в силу наличия 
определенных оснований дальнейшее про-
изводство по нему невозможно. 

Во-вторых, в определенных законом слу-
чаях необходимо получение  согласия обви-
няемого (подозреваемого), а также потер-
певшего на прекращение уголовного дела. 
В частности, если уголовное дело прекра-
щается по нереабилитирующему основа-
нию, то необходимо получение согласия об-
виняемого (подозреваемого) (ч. 2 ст. 27 УПК 
РФ), если по примирению сторон – получе-
ние письменного согласия потерпевшего 
(ст. 25 УПК РФ). 

Например, по уголовному делу в отноше-
нии С., обвиняемого в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК 
РФ, в постановлении о прекращении уго-
ловного дела на основании ст. 25 УПК РФ 
было отражено, что потерпевший по делу Н. 
поддержал свое заявление о прекращении 
уголовного дела в отношении обвиняемого 
С., пояснил, что обвиняемый добровольно 
загладил причиненный ему материальный 
ущерб и моральный вред, с обвиняемым он 
примирился и претензий материального и 
морального характера к нему не имеет3.

В-третьих, все процессуальные дей-
ствия следователя (дознавателя) должны 
быть надлежащим образом оформлены. По 
общему правилу актом, завершающим до-
судебное производство,  в рассматривае-
мом случае является постановление о пре-
кращении уголовного дела, которое имеет 
строго формальный характер и должно со-
держать установленные УПК РФ сведения 
(ч. 2 ст. 213 УПК РФ). Копия постановления 
о прекращении уголовного дела направ-
ляется прокурору. В необходимых случаях 
получается согласие прокурора либо руко-
водителя следственного органа на прекра-
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щение уголовного дела (ст. 25, 28, 28.1, 427 
УПК РФ), даваемое в виде резолюции на по-
становлении.

Необходимо отметить, что несколько иная 
процессуальная процедура предусмотрена 
для прекращения уголовного дела в связи c 
наложением судебного штрафа (ст. 25.1 УПК 
РФ). Применение названной уголовно-пра-
вовой меры является исключительной ком-
петенцией суда. В этой связи дознаватель, 
a также следователь c согласия прокурора 
или, соответственно, руководителя след-
ственного органа выносит постановление 
о возбуждении перед судом ходатайства о 
прекращении уголовного дела в отношении 
подозреваемого или обвиняемого в совер-
шении преступления небольшой или сред-
ней тяжести и назначении этому лицу меры 
уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа, которое вместе с матери-
алами уголовного дела направляется в суд 
(ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ).

В уголовно-процессуальном законе не 
предусмотрено конкретной продолжитель-
ности этапа прекращения уголовного дела, 
что позволяет сделать вывод о том, что дан-
ный этап должен осуществляться в рамках 
общих сроков предварительного рассле-
дования, исчисляемых c учетом конкретной 
его формы. Однако конечный момент до-
судебного производства, определенный в  
ч. 2 ст. 162 УПК РФ, не вполне, на наш взгляд, 
соответствует положениям ст. 212, 213 УПК 
РФ. так, содержащаяся в действующей ре-
дакции ч. 2 ст. 162 УПК РФ формулировка 
«до дня вынесения постановления о прекра-
щении производства по уголовному делу» c 
точки зрения возможности вынесения по-
становления о прекращении как уголовного 
дела, так и уголовного преследования, ког-
да производство по делу не заканчивается 
(ч. 3 ст. 24, ч. 4 ст. 27, ч. 5 ст. 213 УПК РФ), 
выглядит не вполне удачно. Думается, что 
в анализируемой норме речь идет именно 
о прекращении уголовного дела даже в тех 
случаях, когда ранее уголовное преследо-
вание прекращалось в отношении конкрет-
ного лица. В этой связи предложим следу-
ющую редакцию ч. 2 ст. 162 УПК РФ: «В срок 
предварительного следствия включается 
время со дня возбуждения уголовного дела 
и до дня его направления прокурору с обви-
нительным заключением или постановле-
нием о передаче уголовного дела в суд для 
рассмотрения вопроса о применении при-
нудительных мер медицинского характера 
либо до дня вынесения постановления о 
прекращении уголовного дела». 

В-четвертых, заинтересованным лицам 
вручается копия постановления о прекра-
щении уголовного дела. Круг таких лиц до-
статочно четко очерчен законодателем: 
лицо, в отношении которого прекращается 
уголовное преследование, потерпевший, 
гражданский истец и гражданский ответ-
чик, a также налоговый орган, направивший 
материалы для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела по преступлениям, 
предусмотренным ст. 198–199.1 УК РФ (ч. 3, 
4 ст. 213 УПК РФ). При этом потерпевшему и 
гражданскому истцу дополнительно должно 
быть разъяснено право на подачу иска в по-
рядке гражданского судопроизводства. 

В специальной литературе достаточно 
активно дискутируется вопрос о необходи-
мости предоставления заинтересованным 
лицам возможности ознакомиться c мате-
риалами уголовного дела, если производ-
ство по нему завершается в порядке, пре- 
дусмотренном гл. 29 УПК РФ4. В ст. 213 УПК 
РФ речь идет исключительно о получении 
согласия обвиняемого (подозреваемого) и 
потерпевшего на прекращение уголовного 
дела в определенных законом случаях, ко-
торое отражается, как уже было отмечено, в 
тексте соответствующего процессуального 
акта, a также о вручении заинтересованным 
лицам копии постановления о прекращении 
уголовного дела. Если сопоставить данные 
положения c нормами, регламентирую-
щими процессуальный статус конкретных 
участников уголовного судопроизводства 
(подозреваемого, обвиняемого, потерпев-
шего, гражданского истца и гражданского 
ответчика), то становится очевидно наличие 
очередного противоречия. так, например, в 
соответствии c п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ по-
терпевший наделяется правом знакомиться 
по окончании предварительного расследо-
вания, в том числе в случае прекращения 
уголовного дела, со всеми материалами 
уголовного дела, выписывать из уголовно-
го дела любые сведения и в любом объеме, 
снимать копии с материалов уголовного 
дела, в том числе с помощью технических 
средств5. Право на ознакомление c матери-
алами уголовного дела по окончании пред-
варительного расследования без уточнения 
формы такового предоставлено также об-
виняемому (п. 12 ч. 2 ст. 47 УПК РФ), граж-
данскому истцу (п. 12 ч. 2 ст. 44 УПК РФ) и 
гражданскому ответчику (п. 9 ч. 2 ст. 54 УПК 
РФ). В данном случае логично предполо-
жить, что при условии реализации принципа 
равенства прав сторон, являющегося не-
отъемлемым элементом состязательности 
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(ч. 4 ст. 15 УПК РФ), дополнение, внесенное в 
ч. 2 ст. 42 УПК РФ федеральным законом «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в це-
лях совершенствования прав потерпевших в 
уголовном судопроизводстве», в части пре-
доставления права на ознакомление c мате-
риалами уголовного дела при прекращении 
производства по нему должно распростра-
няться и на остальных заинтересованных 
лиц. Кроме того, положения ст. 215–219 УПК 
РФ, регламентирующие порядок такового 
при окончании предварительного следствия 
составлением обвинительного заключения, 
применимы и при прекращении уголовного 
дела. В этой связи целесообразно допол-
нить ст. 213 УПК РФ частью 4.1 следующего 
содержания: «Следователь уведомляет о 
прекращении уголовного дела обвиняемо-
го, его защитника, законного представителя 
обвиняемого, если они участвуют в уголов-
ном деле, а также потерпевшего, граждан-
ского истца, гражданского ответчика и их 
представителей, разъясняя им право на 
ознакомление c материалами уголовного 
дела, которое проводится в порядке, пред-
усмотренном статьями 215–219 настоящего 
Кодекса». 

Анализ процессуального порядка пре-
кращения уголовного дела в досудебном 
производстве представляется неполным 
без рассмотрения вопроса о возможности 
отмены соответствующего решения дозна-
вателя, следователя. C учетом того факта, 
что вынесение постановления о прекраще-
нии уголовного дела исключает возмож-
ность повторного производства по нему, a 
также затрудняет доступ граждан к правосу-
дию, законодатель предусмотрел несколько 
форм его отмены. Во-первых, решение сле-
дователя может быть отменено руководите-
лем следственного органа в рамках ведом-
ственного контроля (п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). 
Во-вторых, в рамках прокурорского надзо-

ра могут быть отменены постановления о 
прекращении уголовного дела, вынесенные 
как дознавателем, так и следователем. Од-
нако если в первом случае прокурор реали-
зует соответствующее полномочие в любой 
момент производства дознания и своим ре-
шением возобновляет производство, то во 
втором – законодатель специально оговари-
вает иной процессуальный механизм. Реше-
ние об отмене постановления, вынесенного 
следователем, принимается прокурором 
не позднее 14 суток c момента получения 
материалов уголовного дела, оформляется 
соответствующим постановлением, в ко-
тором излагаются конкретные обстоятель-
ства, подлежащие дополнительному рас-
следованию. Материалы уголовного дела 
направляются руководителю следственного 
органа (ч. 1 ст. 214 УПК РФ).  Отметим, что 
и прокурор, и руководитель следственно-
го органа наделены полномочием отмены 
постановления о прекращении уголовного 
дела как по собственной инициативе, так и 
по жалобе заинтересованных участников 
уголовного процесса. Исключение из этого 
правила составляют дела частного обвине-
ния, по которым в силу специфики их воз-
буждения и реализации уголовного пресле-
дования соответствующее решение может 
быть принято только по жалобе заинтересо-
ванного лица. В-третьих, самостоятельной 
формой контрольно-надзорной деятельно-
сти на этапе прекращения уголовного дела 
является реализация положений ст. 125 УПК 
РФ, то есть судебный контроль за законно-
стью и обоснованностью принятия решения 
о прекращении уголовного дела, иниции-
руемый жалобой заинтересованного лица.  
Вынесение судебного решения об отмене 
постановления о прекращении уголовного 
дела влечет за собой возобновление произ-
водства по нему, что является обязанностью 
компетентных должностных лиц органов 
уголовной юстиции.
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В свете главенствующей в государ-
ственной политике в сфере борьбы с пре-
ступностью идеи о необходимости гу-
манизации и либерализации уголовного 
законодательства1 представляет интерес 
изучение практики применения уголовных 
наказаний: движется ли она в сторону смяг-
чения или, наоборот, ужесточения. Данные 
тенденции необходимо знать как законода-
телю – для совершенствования норм уго-
ловного закона (в том числе в части видов 
уголовных наказаний, правил их назначе-
ния, санкций статей), так и правопримени-
телям – для своевременной корректировки 
практики применения наказаний, если она 
все же отклоняется от основного вектора 
уголовной политики верховной власти.

Поскольку наиболее значимый акт либе-
рализации российского уголовного законо-
дательства постсоветского периода – это 
Федеральный закон от 08.12.2003 г. № 162-
Фз (ред. от 07.12.2011 г.) «О внесении из-
менений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации»2, которым были де-
криминализированы многие составы пре-
ступлений (например, исключены из УК РФ 
составы неосторожных преступлений, кото-
рые предусматривали последствие в виде 
средней тяжести вреда здоровью, практи-
чески декриминализировано хулиганство  
и т. д.)3, проследим, как меняется отече-
ственная практика применения уголовных 
наказаний после принятия данного законо-
дательного акта.
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Данные о количестве лиц, осужденных 
российскими судами с применением уголов-

Таблица 1 

Динамика применения уголовных наказаний судами Российской Федерации с 2003 по 2016 г.

Пока-
затель

Годы

Всего 
осуждено 

судами 
Россий-
ской Фе-
дерации 

лиц  
(тыс. чел.) 
с приме-
нением 

наказания

Из них в тыс. чел. и % к общему числу осужденных с применением наказания

реальное 
лишение 
свободы

условное  
лишение  
свободы

ограни-
чение 

свободы 

исправи-
тельные
работы

обязатель-
ные работы

штраф

другие 
основные 

виды нака-
зания

2003 768 252 (32,6 %) 426 (55,5 %) – 40 (5,2 %) Нет данных 50 (6,5 %) 0,260 (0,0 %)

2004 789 257 (32,6 %) 416 (52,7 %) – 37 (4,6 %) Нет данных 78 (9,9 %) 0,953 (0,1 %)

2005 874 307 (35,1 %) 420 (48,1 %) – 43 (4,9 %) Нет данных 90 (10,3 %) 13 (1,5 %)

2006 902 312 (34,7 %) 421 (46,7 %) – 43 (4,8 %) Нет данных 98 (10,9 %) 27 (3 %)

2007 911 301 (33,1 %) 411 (45,1 %) – 43 (4,7 %) Нет данных 117 (12,9 %) 38 (4,2 %)

2008 922 312 (33,9 %) 359 (38,9 %) – 48 (5,2 %) 49 (5,3 %) 134 (14,5 %) 20 (2,2 %)

2009 889 289 (32,5 %) 341 (38,4 %) – 44 (5 %) 20 (2,2 %) 131 (14,8 %) 63 (7,1 %)

2010 842 266 (31,6 %) 307 (36,5 %) 8 (0,9 %) 41 (4,9 %) 80 (9,5 %) 123 (14,7 %) 16 (1,9 %)

2011 779 227 (29,1 %) 282 (36,2 %) 11 (1,4 %) 40 (5,1 %) 90 (11,5 %) 113 (14,6 %) 15 (1,9 %)

2012 735 206 (28 %) 222 (30,2 %) 25 (3,4 %) 70 (9,6 %) 77 (10,4 %) 113 (15,4 %) 22 (2,9 %)

2013 731 210 (28,7 %) 202 (27,6 %) 32 (4,4 %) 76 (10,4 %) 73 (10 %) 116 (15,9 %) 22 (3 %)

2014 712 209 (29,4 %) 198 (27,8 %) 27 (3,8 %) 75 (10,5 %) 70 (9,8 %) 112 (15,7 %) 21 (3 %)

2015 640 211 (33 %) 171 (26,6 %) 21 (3,3 %) 61 (9,5 %) 74 (11,6 %) 87 (13,5 %) 16 (2,6 %)

2016 723 206 (28,5 %) 185 (25,6 %) 25 (3,4 %) 52 (7,2 %) 141 (19,5 %) 100 (13,8 %) 14 (1,9 %)

Из приведенных статистических данных 
можно сделать следующие выводы:

Во-первых, несмотря на значительную 
либерализацию уголовного законодатель-
ства в 2003 г., в последующие пять лет 
(2004–2008 гг.) число лиц, осужденных рос-
сийскими судами с применением уголовно-
го наказания, постоянно увеличивалось, что 
само по себе является неким парадоксом. 

В течение последующих семи лет (2009–
2015 гг.), напротив, усматривается устой-
чивая тенденция к сокращению общего ко-
личества лиц, осужденных с применением 
уголовного наказания, что в целом коррели-
рует с уменьшением числа лиц, дела в отно-
шении которых направлены в суд. Наиболее 
существенное снижение в 2015 г. числа рас-
сматриваемой категории лиц объясняется 
тем, что значительная их часть (93 тыс.) была 
осуждена с одновременным освобождени-
ем от наказания по амнистии и другим ос-
нованиям (13 % от числа осужденных), тогда 

как в предшествующие годы эта цифра не 
превышала 3–6 тыс. чел. (менее 1 %).

Во-вторых, отмечается определенное 
снижение (на несколько процентов) числа 
лиц, осужденных к реальному лишению сво-
боды. Впрочем, по-прежнему почти треть 
подсудимых приговаривается именно к этой 
мере наказания. На 100 тыс. жителей в Рос-
сии приходится 442 лица, лишенного сво-
боды. По данному показателю наша страна 
находится на десятом месте в мире и пер-
вом в Европе5. Для сравнения: США, где на  
100 тыс. жителей приходится 698 заключен-
ных, занимает второе место. 

В-третьих, за последние 14 лет почти 
вдвое сократилось число лиц, осужденных 
к лишению свободы условно, – с 55,5 до  
25,6 % от числа осужденных с применени-
ем наказания, то есть если в 2003 г. каждый 
второй осужденный был приговорен к дан-
ной мере уголовно-правового воздействия, 
то в 2016 г. – каждый четвертый.

ного наказания, и видах назначаемых нака-
заний в динамике представлены в таблице 14.
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При этом, хотя число лиц, осужденных к 
лишению свободы в реальном либо услов-
ном его вариантах, в совокупности сократи-
лось с 88 % в 2003 г. до 54 % в 2016 г., оно все 
равно продолжает, на наш взгляд, оставать-
ся высоким – в каждом втором приговоре 
суд определяет наказание в виде лишения 
свободы реально либо условно, тогда как в 
перечне наказаний (ст. 44 УК РФ) имеется 
еще девять основных видов наказаний, аль-
тернативных лишению свободы. 

Причинами распространенности лише-
ния свободы в практике назначения наказа-
ний является, по нашему мнению, не столько 
«репрессивное» сознание судейского кор-
пуса, сколько другие факторы: тяжесть со-
вершенных преступлений, не позволяющая 
избрать иной вид наказания; наличие реци-
дива и иных отрицательно характеризую-
щих подсудимого данных; отсутствие огра-
ничений для применения лишения свободы 
(в отличие, например, от исправительных и 
обязательных работ, которые не могут быть 
назначены ряду категорий подсудимых, а 
также от штрафа, который нецелесообразно 
назначать неимущим).

Если посмотрим, в пользу каких видов на-
казаний сократилось число лиц, осужден-
ных к лишению свободы условно, то увидим, 
что одновременно существенно расшири-
лась сфера применения таких видов уго-
ловных наказаний, как штраф (с 6,5 до 14 %), 
обязательные работы (с нескольких процен-
тов до 19,5 %), исправительные работы (с  
5 % в 2003 г. до 7 % в 2016 г., а в 2012– 
2015 гг. – до 10 %), ограничение свободы  
(в 2003 г. не применялось, в 2016 г. – 3,4 %).

Вместе с тем следует констатировать, что, 
несмотря на увеличивающуюся долю штра-
фа в числе уголовных наказаний, назначае-
мых судами, данное наказание применяется 
по-прежнему недостаточно часто и по на-
стоящее время не составило реальной аль-
тернативы лишению свободы. Данный вы-
вод следует из того факта, что удельный вес 
применения штрафа в качестве основного 
наказания (13–15 %) не соответствует чис-
лу санкций статей Особенной части УК РФ, 
в которых штраф предусмотрен в качестве 
основного наказания (по данным некоторых 
исследователей – 63 %6). Поэтому полагаем, 
что у штрафа имеется существенный потен-
циал в расширении сферы его применения7.

О. Н. Баженов отмечает, что расширение 
судебной практики по назначению штрафа 
во многом способствует решению соци-
ально-экономических проблем в отдельных 
регионах и имеет положительный превен-

тивный характер8. И все же, как справедли-
во пишет о штрафе Б. з. Маликов, «этот вид 
наказания так и остался мерой уго ловно-
правового характера ограниченного при-
менения»9. Представляется, что основными 
причинами, по которым штраф применяется 
судами не так часто, как следовало бы, явля-
ется отсутствие у большинства подсудимых 
средств для его уплаты10, а также неверие су-
дей в достаточный карательный и превентив-
ный потенциал штрафа. Отдельной пробле-
мой для уголовно-исполнительной системы 
является уклонение многих осужденных от 
исполнения данного вида наказания.

Определенный оптимизм вызывает став-
шая заметной доля в правоприменительной 
практике такого перспективного вида на-
казания, как обязательные работы, которые 
лишены очевидных недостатков, присущих 
лишению свободы, и в то же время являются 
реальным наказанием, которое может быть 
применено к любым слоям населения, неза-
висимо от их социального статуса и имуще-
ственного положения.

В то же время огорчает незначительное 
место в судебной практике такого основно-
го вида наказания, как лишение права зани-
мать определенные должности и занимать-
ся определенной деятельностью, которое 
могло бы явиться реальной альтернативой 
лишению свободы за многие преступления: 
экономические, экологические, должност-
ные, против конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина и др.11 Следует 
сделать оговорку: перспективным такое на-
казание может быть только в случае коррек-
тировки его размеров в сторону увеличения, 
поскольку данные размеры в настоящее 
время позволяют считать его адекватным 
лишь в качестве дополнительного.

Обобщая изложенное, к положительным 
тенденциям практики применения россий-
скими судами уголовных наказаний сле-
дует отнести значительное снижение доли 
лиц, осуждаемых к лишению свободы (как 
реально, так и условно), а также увеличе-
ние числа осуждаемых к обязательным ра-
ботам и штрафу. При этом отрицательными 
аспектами, по нашему мнению, являются 
по-прежнему не столь значительная (как хо-
телось бы) доля лиц, осуждаемых к штрафу 
и исправительным работам, а также несу-
щественное число осуждаемых к лишению 
права занимать определенные должности и 
заниматься определенной деятельностью в 
качестве основного вида наказания.

В заключение отметим, что в ближай-
шее десятилетие практика назначения оте- 
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чественными судами уголовных наказаний 
останется приблизительно такой же, как 
сложилась к 2015–2016 гг. Около половины 
осужденных будет приговариваться к ли-
шению свободы реально либо условно, 20– 
25 % – к обязательным и исправительным 
работам в совокупности, 12–15 % – к штра-
фу, остальные виды основных наказаний 
по-прежнему не будут занимать заметно-

го места в судебной практике. Полагаем, 
что предпосылок для существенного из-
менения сложившейся ситуации в сторону 
дальнейшего уменьшения числа лиц, осуж-
денных к лишению свободы, либо увели-
чения количества осужденных к альтерна-
тивным видам наказания при сохранении 
существующей системы наказаний не име- 
ется.
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В статье рассматриваются некоторые аспекты правового регулирования отно-
шений, связанных с оплачиваемым трудом осужденных к лишению свободы, приме-
нительно к вопросу о возможности заключения с ними срочных трудовых договоров. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : срочный трудовой договор; трудовые отношения; осуж-
денные к лишению свободы; привлечение к труду; правовое регулирование.

Конституция Российской Федерации в 
числе основных прав и свобод человека, не-
отчуждаемых и принадлежащих каждому от 
рождения, признает свободу труда, а также 
право каждого свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию (ч. 1 и 2  
ст. 17; ч. 1 ст. 37), гарантируя при этом равен-
ство прав и свобод человека и гражданина  
(ч. 1 и 2 ст. 19), их государственную, в том чис-
ле судебную, защиту (ч. 1 ст. 45; ч. 1 ст. 46). К 
числу способов, которыми граждане могут 
реализовать эти конституционные права, 
относится наемный труд, осуществляемый 
по свободно избранному роду деятельно-
сти и профессии на основании трудового 
договора, заключаемого с работодателем. 
В трудовых отношениях конституционный 
принцип свободы труда проявляется пре-
жде всего в договорном характере труда и 
предполагает обеспечение каждому воз-
можности на равных с другими гражданами 
условиях и без какой-либо дискриминации 
вступать в трудовые отношения, реализуя 
свои способности к труду. Свобода труда 
обеспечивается в числе прочего и запретом 
принудительного труда.

Согласно подп. «с» п. 2 ст. 2 Конвенции 
№ 29 Международной организации тру-
да «Относительно принудительного или 
обязательного труда»1 привлечение осуж-
денных к общественно полезному труду 
не расценивается как принудительный или 
обязательный труд, поскольку  осуществля-

On the issue of conclusion urgent labor contracts with prisoners 
sentenced to deprivation of liberty, attracted to paid work
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In the article are considered some aspects of the legal regulation of the relations 
connected with paid work of convicts to deprivation of liberty with reference to the question 
of the possibility of concluding urgent labor contracts with them.

k e y  w o r d s : urgent labor contract; labor relations; sentenced to deprivation of 
liberty; attraction to work; legal regulation.

ется вследствие приговора, вынесенного 
судом, который, назначая наказание в виде 
лишения свободы, предопределяет при-
влечение трудоспособных осужденных к 
общественно полезному труду как одному 
из средств воспитания и исправления. Кро-
ме того, право граждан на свободное рас-
поряжение своими способностями к труду, 
выбор рода деятельности и профессии не 
является абсолютным и может быть огра-
ничено федеральным законом в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства (ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции Российской Федерации).

Согласно ст. 43 УК РФ наказание есть 
мера государственного принуждения, на-
значаемая по приговору суда лицу, признан-
ному виновным в совершении преступления, 
и заключающаяся в лишении или ограниче-
нии прав и свобод этого лица, в частности 
в ограничении в реализации принципа сво-
боды труда, права свободно распоряжаться 
своими способностями к труду и выбирать 
род деятельности. Обязанность (а не право) 
каждого трудоспособного осужденного к 
лишению свободы трудиться в местах и на 
работах, определяемых администрацией 
исправительного учреждения, прямо закре-
плена в ст. 9–11 и 103 УИК РФ.

Одной из основных проблем является 
отсутствие четко выстроенной системы за-
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конодательного регулирования труда осуж-
денных к лишению свободы, ее размытость, 
что не способствует единообразию в право-
применении, повышению эффективности 
деятельности учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы в данной сфе-
ре, во многом служит причиной нарушения 
прав осужденных2. Согласно ст. 5 тК РФ тру-
довые отношения регулируются трудовым 
законодательством, включающим кодекс, 
иные федеральные законы и законы субъек- 
тов Российской Федерации, содержащие 
нормы трудового права, а также другими 
нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права. При этом 
законодательно закреплен приоритет тК РФ 
перед всеми иными нормативными актами 
(включая федеральные законы). 

трудовое законодательство распростра-
няется на всех работников, вступивших в 
трудовые отношения с работодателем на 
основании трудового договора. Однако не 
все лица, использующие свой личный труд 
за плату, могут быть отнесены к категории 
работников, как она определена в кодексе. 
В значительной мере это можно отнести к 
осужденным к лишению свободы и, соответ-
ственно, отношениям, связанным с их тру-
довой деятельностью. Это прямо следует из 
ст. 11, 15, 16, 20, 56 тК РФ, согласно которым: 
трудовое законодательство и иные акты ре-
гулируют не только трудовые отношения, но 
применяются также и к другим отношениям, 
связанным с использованием личного труда, 
если это предусмотрено иным федераль-
ным законом; под трудовыми отношениями 
понимаются отношения, основанные на со-
глашении между работником и работода-
телем о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции, подчинении работ-
ника правилам внутреннего трудового рас-
порядка при обеспечении работодателем 
условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными актами; работ-
ником является физическое лицо, вступив-
шее в трудовые отношения с работодате-
лем; трудовые отношения возникают между 
работником и работодателем на основании 
заключаемого ими трудового договора, под 
которым понимается соглашение между 
его сторонами, в соответствии с которым 
работодатель обязуется предоставить ра-
ботнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить предусмотренные тру-
довым законодательством условия труда, 
своевременно и в полном размере выпла-
чивать заработную плату, а работник обя-
зуется лично выполнять определенную со-
глашением трудовую функцию и соблюдать 

действующие у работодателя правила вну-
треннего трудового распорядка.

В свою очередь, в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве достаточно четко 
сформулированы положения, определяю-
щие правила применения трудового законо-
дательства при регулировании отдельных 
вопросов, связанных с трудовой деятельно-
стью осужденных к лишению свободы, вне 
зависимости от того, в каких учреждениях 
ФСИН России они отбывают наказание. Это 
вопросы обязательного государственно-
го социального страхования, возмещения 
ущерба в соответствующих случаях, мате-
риальной ответственности за причиненный 
при исполнении трудовых обязанностей 
ущерб, продолжительности рабочего вре-
мени, охраны труда, техники безопасности 
и производственной санитарии, права на 
ежегодный оплачиваемый отпуск (ст. 98, 102 
и 104 УИК РФ). 

Ряд других положений уголовно-испол-
нительного законодательства Российской 
Федерации, определяя правила примене-
ния трудового законодательства к опреде-
ленной категории осужденных к лишению 
свободы, не устраняет при этом полностью 
имеющиеся пробелы в правовом регулиро-
вании. Например, это касается нормы ч. 3 
ст. 129 УИК РФ, согласно которой труд осуж-
денных, отбывающих наказание в колони-
ях-поселениях, регулируется трудовым за-
конодательством, за исключением правил 
приема на работу, увольнения и перевода 
на другую работу. Между тем ни указанная  
статья УИК РФ, ни другие его положения не 
определяют данные правила. Более того, 
отсутствие законодательного регулирова-
ния этих вопросов затрагивает вообще все 
категории осужденных к лишению свободы, 
привлекаемых к труду.

Отметим также, что п. 1 ч. 5 ст. 18 зако-
на Российской Федерации от 21.07.1993 г.  
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы»3 предусмотрена обязанность 
учреждений, исполняющих уголовные на-
казания, обеспечивать при осуществлении 
собственной производственной деятель-
ности работающим осужденным условия 
труда в соответствии с законодательством. 
Однако ни в данном законе, ни в УИК РФ не 
закреплена такая же обязанность в случае 
привлечения осужденных для работы на 
объектах сторонних организаций, не входя-
щих в уголовно-исполнительную систему. 
Очевидно, что, не являясь собственно тру-
довыми, отношения, связанные с трудом 
осужденных к лишению свободы, находят-
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ся в определенной части в сфере действия 
трудового законодательства. Как следует из 
ст. 21 вышеназванного закона, привлечение 
осужденных к труду на объектах сторонних 
организаций осуществляется на основа-
нии договора, заключаемого руководством 
учреждения и такой организации. Договор 
разрабатывается с учетом рекомендаций 
ФСИН России и в обязательном порядке 
должен предусматривать обеспечение без-
опасных условий труда работающим осуж-
денным, соблюдение правил и норм техники 
безопасности и производственной санита-
рии в соответствии с трудовым законода-
тельством. 

Согласно Методическим рекомендациям 
по подготовке договоров об оказании услуг 
по предоставлению рабочей силы из числа 
осужденных при организации взаимодей-
ствия со сторонними партнерами, утверж-
денным распоряжением ФСИН России от 
31.10.2009 г. № 313-р, по договору возмезд-
ного оказания услуг по предоставлению 
рабочей силы из числа осужденных учреж-
дение обязуется осуществлять подбор и 
предоставление рабочих из числа осужден-
ных для привлечения их к оплачиваемому 
труду на территории организации, которая, в 
свою очередь, обязуется обеспечивать тру-
довую занятость осужденных и выплачивать 
им заработную плату с соответствующими 
начислениями, которая устанавливается по 
тарифным ставкам или должностным окла-
дам и должна быть не ниже минимального 
размера оплаты труда. 

Следует отметить, что правовому регу-
лированию вопросов привлечения к труду 
осужденных к лишению свободы посвяще-
ны полностью всего три статьи (ст. 103–105) 
УИК РФ и отдельные нормы еще четырех ста-
тей (ст. 98, 102, 122 и 129), а также отдельные 
нормы закона Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы» 
(ст. 14, 17, 18 и 21). При этом многие из них 
просто содержат отсылки к трудовому зако-
нодательству. Ряд вопросов вообще не име-
ет на сегодняшний день законодательного 
разрешения (вопрос о правилах приема на 
работу, увольнения с работы и перевода на 
другую работу; правилах заполнения трудо-
вых книжек осужденных; отсутствие поло-
жений, четко определяющих трудовые права 
и обязанности осужденных, привлеченных к 
оплачиваемому труду, установленные при 
этом правовые ограничения и др.). 

таким образом, на сегодняшний день ни 
трудовое, ни уголовно-исполнительное за-

конодательство Российской Федерации не 
дают ответа на вопросы о том, по каким пра-
вилам и с оформлением каких документов 
должно осуществляться трудоустройство 
осужденных к лишению свободы, где долж-
ны быть зафиксированы условия их труда и 
др. Следует отметить, что в отсутствии не 
только законодательно закрепленных пра-
вил по трудоустройству осужденных, но и 
соответствующих ведомственных норма-
тивных правовых актов, хотя бы временно 
устанавливающих в допустимых преде-
лах эти правила, территориальные органы 
ФСИН России издают собственные реко-
мендации. Например, ГУФСИН России по 
Иркутской области в 2009 г. были подго-
товлены и направлены в подчиненные под-
разделения Методические рекомендации о 
порядке прохождения материалов при ре-
шении вопросов трудоустройства (прекра-
щения трудоустройства) осужденных.

таким образом, как в трудовом, так и уго-
ловно-исполнительном законодательстве 
существуют пробелы в правовой регламен-
тации вопросов, связанных с документаци-
онным обеспечением оплачиваемой тру-
довой деятельности привлекаемых к труду 
осужденных к лишению свободы, а также 
отсутствует указание на необходимость 
взаимосвязи между отдельными законами. 
Несмотря на это, нельзя в целях совершен-
ствования вопросов привлечения осужден-
ных к лишению свободы к оплачиваемому 
труду признать обоснованным регулирова-
ние их трудовой деятельности с использо-
ванием института срочного трудового дого-
вора, как это предусмотрено федеральным 
законом «Об альтернативной гражданской 
службе», поскольку как таковые договорные 
отношения применительно к трудоисполь-
зованию осужденных вообще отсутствуют. 
Гражданин, отказываясь от прохождения 
срочной военной службы и выбирая альтер-
нативную гражданскую службу, делает до-
бровольный осознанный выбор. В вопросах 
же, связанных с привлечением осужденных 
к оплачиваемому труду, такой выбор попро-
сту невозможен в силу иной правовой при-
роды этих отношений.

С учетом изложенного представляется 
весьма актуальным выработка на законода-
тельном уровне правил привлечения осуж-
денных к лишению свободы к труду, рав-
но как и требований по документальному 
оформлению связанных с этим отношений 
на локальном уровне (на уровне учрежде-
ния, исполняющего наказание, и использу-
ющей труд осужденных организации).
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В статье анализируется правовая природа отношений привлечения осужденных 
к лишению свободы к оплачиваемому труду, особое внимание обращается на необ-
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В ст. 1 УИК РФ исправление осужден-
ных названо главной целью уголовно-ис-
полнительного законодательства, а одним 
из средств достижения этой цели (наряду 

с режимом, воспитательной работой, обра-
зованием и профессиональным обучением, 
общественным воздействием) является об-
щественно полезный труд (ч. 2 ст. 9 УИК РФ), 
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который помимо исправления способствует 
также ресоциализации и правопослушному 
поведению осужденных в период отбыва-
ния наказания и создает предпосылки для 
их успешной адаптации в обществе после 
освобождения1. В то же время, как спра-
ведливо отмечают И. В. Дворянсков и С. А. 
злотников, если осужденные во время от-
бывания наказания не будут трудиться, их 
социализация после освобождения будет 
затруднена – на свободе они уже не смо-
гут и не захотят трудиться. Соответственно, 
главный принцип и цель уголовно-исполни-
тельного законодательства – исправление 
осужденных и предупреждение совершения 
новых преступлений – не будут достигнуты2. 
В этой связи исправительные учреждения 
должны создавать все необходимые усло-
вия для приобретения (восстановления) 
осужденными профессиональных трудовых 
навыков, выработки у них психологической и 
нравственной потребности трудиться3.

В соответствии со ст. 103 УИК РФ осуж-
денные привлекаются к труду с учетом их 
пола, возраста, трудоспособности, состоя-
ния здоровья и по возможности специаль-
ности, а также исходя из наличия рабочих 
мест.

Признавая важность участия осужденных 
в общественно полезном труде, законода-
тель не определил в полной мере «механизм 
трудоустройства и юридически правильного 
оформления осужденных на оплачиваемую 
работу»4, что создает на практике опреде-
ленные трудности и порождает судебные 
тяжбы5. Особенностью привлечения осуж-
денных к труду является то, что данные от-
ношения регулируются нормами сразу двух 
отраслей права: трудового и уголовно-ис-
полнительного. трудовой кодекс Россий-
ской Федерации закрепляет свободу труда 
как основной принцип правового регулиро-
вания трудовых отношений. В соответствии 
со ст. 15 данного кодекса законодатель 
определяет трудовые отношения как «ос-
нованные на соглашении между работни-
ком и работодателем о личном выполнении 
работником за плату трудовой функции… в 
интересах, под управлением и контролем 
работодателя, подчинении работника пра-
вилам внутреннего трудового распорядка 
при обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым законо-
дательством и иными нормативными пра-
вовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными 
актами, трудовым договором». трудовое 

законодательство полностью связывает 
возникновение трудовых правоотношений 
с добровольным соглашением сторон при 
свободном волеизъявлении, являющимся 
правообразующим юридическим фактом. 

Основываясь на положении ст. 55 Кон-
ституции Российской  Федерации, УИК РФ 
определяет, что при исполнении наказаний 
осужденным гарантируются права и сво-
боды граждан Российской Федерации с  
изъятиями и ограничениями, вследствие 
чего отношения осужденных с администра-
цией исправительного учреждения по при-
влечению их к труду носят специфический 
характер.

Во-первых, возникновение данных пра-
воотношений не связано с заключением 
трудового договора. труд для осужденного 
не право, а обязанность. Осужденные при-
влекаются к труду в связи с отбыванием 
наказания. В этой связи они лишены права 
выбора работодателя, профессии, рода за-
нятий и деятельности, что имеет место при 
заключении трудового договора на основа-
нии принципа свободы труда в том смысле, 
который отражен в ст. 2 тК РФ6. 

требования, содержащиеся в ст. 103 и 
129 УИК РФ, ст. 17 закона Российской Фе-
дерации от 21.07.1993 г. № 5473-1 (ред. от 
29.12.206 г.) «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы»7, ст. 4, 11, 15, 16 тК РФ, 
исключают возможность заключения тру-
довых договоров с лицами, осужденными 
к лишению свободы. В силу ч. 3 ст. 129 УИК 
РФ вопросы, связанные с приемом на ра-
боту осужденных, их увольнением, пере-
водом на другую работу, не подпадают под 
правовое регулирование законодатель-
ства Российской Федерации о труде. В со-
ответствии с ч. 1 ст. 104 УИК РФ трудовым 
законодательством регулируются только те 
условия труда осужденных, которые по сво-
ему содержанию не отличаются от условий 
труда свободных граждан (например, про-
должительность рабочего времени, правила 
охраны труда, техники безопасности и про-
изводственной санитарии). Нормы уголов-
но-исполнительного законодательства при-
званы урегулировать такие условия труда 
осужденных, которые имеют свои особен-
ности, обусловленные режимом отбывания 
наказания (например, время начала и окон-
чания работы (смены), продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска и т. п.)8.

Во-вторых, обязанность трудиться воз-
никает в связи с вступлением в силу об-
винительного приговора суда. Обще-
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ственно полезный труд рассматривается 
уголовно-исполнительным законодатель-
ством как один из составных элементов 
процесса отбывания наказания и является 
средством исправления осужденных (ст. 9 
УИК РФ). В соответствии со ст. 103 УИК РФ 
каждый осужденный к лишению свободы 
обязан трудиться в местах и на работах, 
определяемых администрацией исправи-
тельных учреждений. Более того, невыпол-
нение данной обязанности рассматривает-
ся законом (ч. 6 ст. 103 УИК РФ) как злостное 
нарушение установленного порядка отбы-
вания наказания, за которое к осужденному 
могут быть применены меры дисциплинар-
ной и материальной ответственности.

В-третьих, в отношениях по привлече-
нию осужденных к оплачиваемому труду 
отсутствуют стороны, присущие трудовым 
отношениям, – работник и работодатель. 
Согласно ст. 20 тК РФ работодателем яв-
ляется физическое либо юридическое лицо 
(организация), вступившее в трудовые от-
ношения с работником, а работником – фи-
зическое лицо, вступившее в трудовые от-
ношения с работодателем. Осужденный к 
лишению свободы не вступает в трудовые 
отношения с работодателем. 

Как было сказано выше, основанием воз-
никновения трудовых отношений, в силу  
ст. 16 тК РФ, является трудовой договор, 
заключаемый в соответствии с данным ко-
дексом. заключение трудового договора с 
осужденным к лишению свободы законо-
дательством не предусмотрено. труд осуж-
денных является обособленной принуди-
тельной мерой исправления9. Осужденные 
привлекаются к труду не по собственной 
инициативе, поэтому они не могут рассма-
триваться в статусе работников с позиции 
норм трудового законодательства. Именно 
такой позиции придерживаются суды, раз-
решая судебные споры с участием осужден-
ных по вопросу привлечения их к оплачива-
емому труду10.

Правом добровольного участия в труде 
наделены в соответствии с уголовно-испол-
нительным законодательством только инва-
лиды и лица, достигшие пенсионного воз-
раста (мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет). 
С данными категориями осужденных, дей-
ствительно, можно подумать о возможности 
заключения срочных трудовых договоров, 
но на сегодняшний день такая возможность 
законодательно не предусмотрена. В силу 
обязательности труда осужденных (ч. 1  
ст. 103 УИК РФ) и отсутствия равноправных 
сторон возникающих отношений трудовые 

отношения не могут возникнуть и трудовые 
договоры не могут быть заключены даже 
при наличии возможности у отдельных ка-
тегорий осужденных трудиться с их лично-
го согласия (данное исключение из обще-
го правила не приводит к появлению новых 
правовых институтов, регулирующих при-
влечение осужденных к труду).

Анализ законодательства и правопри-
менительной практики позволяет сделать 
вывод о том, что отношения, связанные с 
трудом осужденных к лишению свободы, 
трудовыми не являются и находятся в сфе-
ре регулирования тК РФ только опосредо-
ванно.

Вместе с тем среди ученых существуют и 
иные мнения на этот счет11. так, например, 
Н. П. Шилова считает, что с момента фак-
тического допуска осужденного к работе 
между ним и исправительным учреждением 
возникают именно трудовые отношения12. 
Аргументируя свою точку зрения, она ссы-
лается на норму ст. 16 тК РФ, предусматри-
вающую в качестве одного из оснований 
возникновения трудовых отношений факти-
ческий допуск работника к работе, который, 
в свою очередь, является основанием для 
заключения трудового договора в письмен-
ной форме (ч. 2 ст. 67 тК РФ).

Однако, на наш взгляд, нормы трудового 
законодательства о фактическом допуске 
работника к выполнению трудовой функции 
как основание для заключения трудового 
договора не могут быть применены к лицу, 
осужденному к лишению свободы.

Основанием привлечения осужденного, 
отбывающего наказание в местах лишения 
свободы, к труду является сложный юриди-
ческий состав, включающий в себя два фак-
та: во-первых, приговор суда о виновности 
данного лица и назначении ему наказания в 
виде лишения свободы, во-вторых, приказ 
начальника исправительного учреждения о 
привлечении осужденного к оплачиваемо-
му труду (с указанием размера заработной 
платы и конкретной должности), с которым 
осужденный должен быть ознакомлен под 
подпись. В приказе о приеме на работу в ка-
честве основания его издания указывается 
ст. 103 УИК РФ. заявления от осужденного 
с просьбой привлечь его к  труду не требу-
ется. также осужденный, привлеченный к 
оплачиваемому труду, должен быть озна-
комлен с правилами внутреннего трудового 
распорядка, техники безопасности и произ-
водственной санитарии.

Время привлечения осужденных к опла-
чиваемому труду, согласно ст. 104 УИК 
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РФ, засчитывается им в общий трудовой  
стаж.

При этом использование в уголовно-ис-
полнительном законодательстве (ст. 104 
УИК РФ) понятия «общий трудовой стаж» 
противоречит действующему законодатель-
ству, в частности Федеральному закону Рос-
сийской Федерации от 28.12.2013 г. № 400-
Фз «О страховых пенсиях» и от 15.12.2001 г. 
№ 166-Фз (ред. от 01.07.2017 г.) «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации»13.

Общий трудовой стаж, на что обращают 
внимание ученые14, являлся основопола-
гающим понятием для назначения пенсии 
по старости в утратившем на сегодняшний 
день силу законе Российской Федерации 
от 20.11.1990 г. № 340-1 «О государственных 
пенсиях в Российской Федерации».

В настоящее время законодатель исполь-
зует понятие «трудовой стаж», под которым, 
в соответствии со ст. 2 Федерального зако-
на Российской Федерации от 15.12.2001 г. 
№ 166-Фз «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации», по-
нимается учитываемая при определении 
права на отдельные виды пенсий по госу-
дарственному пенсионному обеспечению 
суммарная продолжительность периодов 
работы и иной деятельности, которые за-
считываются в страховой стаж для получе-
ния пенсии, предусмотренной Федераль-
ным законом от 28.12.2013 г. № 400-Фз  
«О страховых пенсиях».

В целях приведения к единообразию по-
нятийного аппарата УИК РФ считаем необ-
ходимым внести изменение в ст. 104 дан-
ного кодекса, исключив из понятия «общий 
трудовой стаж» слово «общий».

Основным документом, подтверждаю-
щим трудовую деятельность и трудовой 
стаж работника, в силу ст. 66 тК РФ явля-
ется трудовая книжка установленного об- 
разца.

Документом, подтверждающим время 
работы осужденного в местах лишения сво-
боды, также является трудовая книжка, а 
при ее отсутствии – справка, выдаваемая 
администрацией исправительного учреж-
дения (п. 2.1 Инструкции «О порядке учета 
времени работы осужденных в период от-
бывания ими наказания в виде лишения 
свободы, засчитываемого в общий трудо-

вой стаж», утвержденной Указаниями Мин-
соцзащиты России от 02.11.1992 г. № 1-94-У). 
В соответствии с п. 3.3 данной инструкции 
при освобождении осужденного из испра-
вительного учреждения сведения карты 
учета о суммарном времени его работы за-
носятся в трудовую книжку или справку, что, 
по нашему мнению, противоречит тК РФ и 
Постановлению Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2003 г. № 225 «О трудо-
вых книжках»15.

Согласно ст. 66 тК РФ и п. 4 указанного 
постановления в трудовую книжку должны 
вноситься сведения о работнике, выполняе-
мой им работе, переводах на другую посто-
янную работу и об увольнении работника, 
а также основания прекращения трудово-
го договора и сведения о награждениях за 
успехи в работе.

Осужденные, как уже было сказано выше, 
не относятся к категории работников, по-
скольку отношения по привлечению их к 
труду трудовыми (применительно к ст. 15 тК 
РФ) не являются. 

Форма трудовой книжки не предполагает 
внесение записей о привлечении осужден-
ного к труду. Информация о суммарном вре-
мени его работы в трудовую книжку занесе-
на быть не может, так как не соответствует 
форме данной книжки. Подтверждением 
трудового стажа будет являться справка из 
исправительного учреждения об учете вре-
мени работы осужденного в период отбыва-
ния им наказания в виде лишения свободы, 
засчитываемого в трудовой стаж, и справка 
о среднемесячной заработной плате уста-
новленного образца для исчисления пен-
сии. В этой связи оформление (заведение) 
трудовой книжки не требуется.

Кроме того, в целях исключения неодно-
значного понимания норм ст. 16, 67 тК РФ 
считаем необходимым внести изменения в 
ст. 16 тК РФ, добавив после слов «трудовые 
отношения между работником и работода-
телем возникают также на основании фак-
тического допущения работника к работе 
с ведома или по поручению работодателя 
или его уполномоченного на это предста-
вителя в случае, когда трудовой договор не 
был надлежащим образом оформлен» сло-
ва «Данное положение не распространяется 
на отношения по привлечению осужденных 
к оплачиваемому труду».
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и их близких; формулируются предложения по правовому совершенствованию дан-
ного института.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  защита; государственная защита; государственная за-
щита сотрудников уголовно-исполнительной системы; меры безопасности; меры 
правовой и социальной защиты.

Одной из составляющих государственной 
защиты неотъемлемых прав на жизнь и лич-
ную неприкосновенность сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы является 
обеспечение их безопасности.

Правовое регулирование общественных 
отношений, возникающих по поводу обе-
спечения государственной защиты жизни, 
здоровья и имущества указанной категории 
сотрудников, при наличии угрозы посяга-
тельства на их жизнь, здоровье и имуще-
ство в связи с их служебной деятельностью, 
осуществляется нормами Федерального 
закона от 20.04.1995 г. № 45-Фз (ред. от  
07.02.2017 г.) «О государственной защите су-
дей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих органов»1. Данным норма-
тивным правовым актом закрепляется один 
из основных принципов государственной 
службы – принцип защищенности государ-
ственных служащих, в том числе сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы.

Активность противоправных посяга-
тельств в отношении должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих 
органов подтверждается статистическими 
сведениям Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, 
согласно которым в 2016 г. за преступления, 
связанные с посягательством на данных лиц 
(ст. 317–319 УК РФ), осуждены 18 174 чел. В 
частности, за применение насилия в отно-
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шении сотрудников мест лишения свобо-
ды и мест содержания под стражей (ч. 2–3  
ст. 321 УК РФ) в 2016 г. осуждены 205 лиц. 
При этом наблюдается не только рост слу-
чаев применения насилия в отношении со-
трудников правоохранительных органов, но 
и повышение тяжести последствий подоб-
ных деяний2.

Сотрудники уголовно-исполнительной 
системы и их близкие наиболее подвер-
жены преступному посягательству со сто-
роны криминально настроенных граждан, 
поскольку находятся в непосредственном 
контакте с осужденными. так, согласно ве-
домственной отчетности в 2016 г. в учрежде-
ниях системы исполнения наказаний заре-
гистрировано 194 (2015 г. – 188, 2014 г. – 187) 
случая применения насилия, оскорблений, 
угроз, хулиганских действий осужденных в 
отношении работников исправительных уч-
реждений, 41 (2015 г. – 46) – с причинением 
вреда здоровью сотруднику (190 противо-
правных деяний совершены на территории 
исправительных учреждений, 4 – за их пре-
делами). По данным фактам возбуждено 269 
(2015 г. – 247, 2014 г. – 196) уголовных дел, 
в том числе  14 (2015 г. – 21, 2014 г. – 9) по  
ст. 318 УК РФ, 79 (2015 г. – 63, 2014 г. – 33) – 
по ст. 319 УК РФ, 175 (2015 г. – 163, 2014 г. – 
154) – по ст. 321 УК РФ3.

Государственная защита сотрудников 
уголовно-исполнительной системы явля-
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ется достаточно новой категорией в отече-
ственной науке. Исследование природы, 
сущности государственной защиты долж-
ностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов связано с решением 
практических задач, которые имеют значе-
ние не только для вышеуказанных лиц, но и 
общества в целом.

Решение вопросов правового и органи-
зационного совершенствования данной 
сферы общественных отношений невоз-
можно без уяснения теоретических основ. 
Качественное исследование теоретиче-
ского вопроса определяет необходимость 
конкретного обозначения стратегии и 
предмета изучения. При этом стоит строго 
определить исходную методологическую 
позицию4. Принимая во внимание, что го-
сударственная защита сотрудников учреж-
дений и органов уголовно-исполнительной 
системы является достаточно узкой кате-
горией, необходимо построить научный 
поиск от общего к частному. В связи с чем 
полагаем необходимым рассмотреть соот-
ношение общего (защита, государственная 
защита), особенного (государственная за-
щита судей, должностных лиц правоохрани-
тельных и контролирующих органов) и част-
ного (государственная защита сотрудников 
уголовно-исполнительной системы) поня- 
тий.

Проанализируем понятия «защита» и 
«государственная защита». Под глаголом 
«защищать» В. И. Даль понимает: обере-
гать, оборонять, отстаивать, заступаться, 
не давать в обиду; под «защитой» – заступ-
ничество, покровительство5. По мнению  
С. И. Ожегова, «защищать» – значит, охра-
няя, оградить от посягательств, от вредных 
действий, от опасности, предохранить, обе-
зопасить от чего-нибудь, «защита» – то, что 
защищает, служит обороной6. таким обра-
зом, в первом случае защита – это деятель-
ность каких-либо субъектов, а во втором 
– все то, что служит охране и обороне (дей-
ствия, предметы, орудия, механизмы).

Под защитой в юридической литературе 
понимается деятельность определенных 
субъектов, направленная на обеспечение 
осуществления права, исполнение юриди-
ческой обязанности, восстановление нару-
шенного права, устранение опасности нару-
шения права конкретного лица, проводимая 
в определенной процессуальной форме7. 
так, по мнению А. М. Ларина, защита – это 
«разнообразная деятельность по охране 
прав и свобод человека от всевозможных 
нарушений и ограничений и возмещению 

ущерба, причиненного правам и свободам 
человека, если не удалось предупредить 
или отразить нарушения, устранить ограни-
чения»8. В данном случае защита понимает-
ся как деятельность, действие.

Многие ученые рассматривают защиту 
как деятельность определенных субъектов 
– государственных органов, общественных 
объединений, физических лиц (Р. У. Конце-
лидзе, П. П. Сергун, И. И. Шубина9). Рассмо-
трим применение термина «защита» в связи 
с определенной сферой деятельности. так, 
по мнению Д. А. Воробей и А. А. зарубина, 
под оперативно-розыскной защитой следу-
ет понимать осуществление специализиро-
ванными (уполномоченными) оперативными 
подразделениями комплекса оперативно-
розыскных и иных мероприятий в целях обе-
спечения реализации мер безопасности 
в отношении защищаемых лиц и органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность10.

Согласно Федеральному закону от 
24.11.1995 г. № 181-Фз (ред. от 01.06.2017 г.) 
«О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»11 социальная защита 
инвалидов – система гарантированных го-
сударством экономических, правовых мер 
и мер социальной поддержки, обеспечи-
вающих инвалидам условия для преодоле-
ния, замещения (компенсации) ограниче-
ний жизнедеятельности и направленных на 
создание им равных с другими гражданами 
возможностей участия в жизни общества. В 
данных определениях защита рассматрива-
ется как система мер.

Принимая во внимание изложенное, ис-
пользование анализируемой дефиниции 
только в одном из значений будет являться 
неполным. Необходимо рассматривать за-
щиту одновременно как меры, средства и 
действия.

Для всестороннего анализа понятия «за-
щита» следует обратиться к ст. 45 Консти-
туции Российской Федерации, в которой 
говорится, что в Российской Федерации га-
рантируется государственная защита прав 
и свобод человека и гражданина12. Данное 
положение, наряду с другими конституци-
онными предписаниями, дает основания 
для вывода о том, что именно государство 
выступает в роли «заступника», а также 
средством, орудием, определяет механизм 
защиты, является организацией, обязан-
ной обеспечивать состояние защищенности 
прав, свобод и законных интересов широко-
го круга лиц, в том числе в правоохранитель-
ной деятельности. Именно в рассматрива-
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емом ключе целесообразно использовать 
словосочетание «государственная защита».

Выделим ряд признаков, присущих 
государственной защите:

– осуществление посредством деятель-
ности определенных субъектов;

– наличие комплекса мер (мероприятий) 
правового, экономического, социального 
или иного характера;

– установленный порядок;
– наличие цели в виде охраны прав и сво-

бод человека, восстановления нарушенного 
права, устранения условий, способствую-
щих нарушению прав и свобод.

На основании сопоставления различных 
подходов в теоретическом уяснении иссле-
дуемых дефиниций, выделения в них базо-
вых элементов, а также недостатков полага-
ем возможным сформулировать следующее 
определение государственной защиты: под 
государственной защитой следует понимать 
деятельность органов государственной 
власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, общественных 
объединений и организаций, граждан, на-
правленную на охрану прав и свобод челове-
ка от всевозможных нарушений, ограниче-
ний и возмещение ущерба, восстановление 
нарушенного права, устранение опасности 
нарушения права конкретного лица, прово-
димую с использованием мер правового, 
экономического, социального и иного ха-
рактера в установленном порядке.

Рассмотрим особенное определение «го-
сударственная защита судей, должностных 
лиц правоохранительных и контролирующих 
органов». Как видно из самой формулиров-
ки, круг лиц, в отношении которых осущест-
вляется государственная защита, значи-
тельно сузился: от неопределенного круга 
лиц до должностных лиц сферы правоохра-
нительной деятельности.

законодатель дает толкование анали-
зируемого определения в контексте обе-
спечения мер государственной защиты. 
Согласно ст. 1 федерального закона «О 
государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов» обеспечение государ-
ственной защиты состоит в осуществлении 
уполномоченными на то государственными 
органами мер безопасности, правовой и со-
циальной защиты (меры государственной 
защиты), применяемых при наличии угро-
зы посягательства на жизнь, здоровье и 
имущество указанных лиц в связи с их слу-
жебной деятельностью. Следует отметить, 

что не закреплен порядок реализации мер 
государственной защиты.

В качестве лиц, подлежащих государ-
ственной защите, законодатель  в ст. 2 ука-
зал в том числе и сотрудников учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы 
и их близких. 

Раскроем содержание данного частного 
понятия. Следует отметить, что в настоя-
щее время в юридической науке отсутству-
ет исследование, посвященное вопросам 
государственной защиты сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и их 
близких, изучены лишь отдельные аспекты 
анализируемой сферы общественных от-
ношений13. так, по мнению С. Н. захарченко, 
С. С. Епифанова, Г. В. Сехина, обеспечение 
государственной защиты сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы достига-
ется проведением комплекса мероприятий 
правового, организационного, режимного, 
оперативно-розыскного характера, адек-
ватных угрозам14. Полагаем, что авторами 
не учитывается ряд признаков, характерных 
общему определению государственной за-
щиты. Не определяются субъекты уголов-
но-исполнительной системы, деятельность 
которых направлена на проведение соот-
ветствующих мер, цели проведения ком-
плекса мероприятий, порядок реализации 
мер государственной защиты. 

А. В. Кудрявцев и А. В. Сенатов под 
государственной защитой сотрудников уч-
реждений и органов уголовно-исполни-
тельной системы понимают основанную на 
законах и подзаконных правовых актах дея-
тельность подразделений собственной без-
опасности, заключающуюся в комплексном 
применении системы мер безопасности, 
социальной и правовой защиты в целях обе-
спечения прав и законных интересов данных 
лиц, защиты жизни, здоровья, а также воз-
мещения причиненного им вреда15. Считаем 
возможным в общем согласиться с таким 
мнением, однако полагаем необходимым 
учесть соблюдение установленного выше-
указанным законом и иными правовыми 
актами порядка реализации мер государ-
ственной защиты. В качестве субъектов 
реализации отдельной меры безопасности 
(личная охрана, охрана жилища и имуще-
ства) могут быть привлечены отделы специ-
ального назначения территориальных орга-
нов16. В реализации мер социальной защиты 
должны быть задействованы такие субъек-
ты, как комиссии по рассмотрению вопро-
сов выплат в целях возмещения вреда, при-
чиненного в связи с исполнением служебных 
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обязанностей. Субъектами реализации мер 
правовой защиты выступает неопределен-
ный круг органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местно-
го самоуправления, коммерческих и обще-
ственных организаций, их должностных лиц 
и граждан.

Как видно из рассмотренных определе-
ний, государственная защита сотрудников 
уголовно-исполнительной системы пред-
ставлена в виде применения системы мер 
безопасности, мер правовой и социальной 
защиты (виды государственной защиты). 

Мерой правовой защиты является по-
ложение ст. 32 закона Российской Феде-
рации от 21.07.1993 г. № 5473-1 (ред. от  
28.12.2016 г.) «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде ли-
шения свободы»17, закрепляющее, что пер-
сонал учреждений, исполняющих уголовные 
наказания, и члены их семей находятся под 
защитой государства. Достоинство лично-
сти персонала и его неприкосновенность 
охраняются законом. законные требования 
персонала обязательны для исполнения, а 
их неисполнение либо препятствование в их 
исполнении влечет установленную законом 
ответственность. Никто не вправе вмеши-
ваться в их служебную деятельность.

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации сотрудники уголовно-ис-
полнительной системы как граждане стра-
ны находятся под защитой. Однако данная 
норма предусматривает правовую защиту 
персонала, то есть сотрудников учрежде-
ний, исполняющих наказания, и не учиты-
вает сотрудников других органов и учреж-
дений пенитенциарной системы. Полагаем, 
что ст. 32 вышеуказанного закона должна 
касаться всех сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы. Кроме того, на наш 
взгляд, указанные сотрудники должны на-
ходиться под особой защитой государства 
в силу характера своей профессиональной 
деятельности.

таким образом, на основании изложен-
ного, считаем необходимым, изложить ст. 1 
закона о государственной защите в следу-
ющей редакции: «Обеспечение государ-
ственной защиты судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих ор-
ганов, отдельных категорий военнослужа-
щих, сотрудников органов государственной 
охраны состоит в осуществлении уполномо-
ченными на то государственными органами, 
предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом мер безопасности, правовой и 
социальной защиты (далее – меры государ-
ственной защиты), применяемых при нали-
чии угрозы посягательства на жизнь, здо-
ровье и имущество указанных лиц в связи 
с их служебной деятельностью в порядке, 
установленном настоящим законом и ины-
ми правовыми актами».

В ст. 32 закона «Об учреждениях и орга-
нах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» необходимо внести 
следующие изменения:

1) в наименовании статьи слова «учреж-
дений, исполняющих наказания» заменить 
словами «уголовно-исполнительной систе-
мы»;

2) в абзаце первом слова «под защитой 
государства» заменить словами «под осо-
бой защитой государства».

Под государственной защитой сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы и 
их близких понимается деятельность упол-
номоченных государством органов, за-
ключающаяся в комплексном применении 
системы мер безопасности, посредством 
реализации подразделениями собственной 
безопасности и отделов специального на-
значения, социальной и правовой защиты в 
целях обеспечения прав и законных интере-
сов данных лиц, защиты жизни, здоровья, а 
также возмещения причиненного им вреда 
в связи с исполнением ими служебных обя-
занностей в порядке, установленном феде-
ральным законом и иными нормативными 
правовыми актами.
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Пробелы в уголовно-исполнительном праве как следствие 
несоблюдения внешней формы законодательной техники

а. а. ХраМов – инспектор отдела безопасности ИК-35 УФСИН России по 
Республике хакасия

В статье рассматриваются субъективные причины возникновения пробелов в 
уголовно-исполнительном праве, приводятся примеры технических пробелов, вы-
званных несоблюдением  терминологических, стилистических, логических и иных 
правил построения  отдельных норм УИК РФ.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : пробелы в уголовно-исполнительном праве; технические 
пробелы; внешняя законодательная техника.
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Gaps in the penal law as the consequence of the non-observance  
of external form of legislative technique

the article examines the subjective reasons for the appearance of lacunae in the 
penal law, provides examples of technical lacunae caused by the non-observance of 
terminological, stylistic, logical and other rules for the construction of certain norms of 
the Penal Code of russian Federation.

k e y  w o r d s : lacunae in the penal law; technical lacunae; external legislative  
technique.

Форма уголовно-исполнительного права, 
как и любой другой отрасли права, подраз-
деляется на две взаимосвязанные подси-
стемы, которые в реальности не могут су-
ществовать друг без друга. Как справедливо 
утверждал А. А. Ушаков, создание права про-
исходит одновременно в единстве содер-
жания и формы1. Причем, если внутренняя 
форма выражения определяет структуру 
отдельных норм, институтов и всей отрасли 
уголовно-исполнительного права в целом, 
то внешняя – ее оформление2.

Полное и правильное использование пра-
вотворческим органом правил, приемов, 
средств и других компонентов внешней 
формы законодательной техники обеспе-
чивает точное выражение содержания нор-
мативных правовых актов, их доступность и 
возможность наиболее рационального ис-
пользования в правоприменительной дея-
тельности. 

В данной статье пойдет речь о термино-
логических (языковых, лингвистических), 
стилистических, логических и иных прави-
лах построения норм права.

Лингвистические правила, являясь основ-
ным средством коммуникации, играют важ-
ную роль в развитии эффективной правовой 
системы любого государства. Они, как спра-
ведливо отмечает С. Д. Бражник, обеспечи-
вают оптимальность текста для наилучшего 
восприятия адресатом выраженных языко-
выми средствами правовых норм3. 

терминологические обороты в уголов-
но-исполнительном праве, как и любой 
другой отрасли, имеют свою специфику,  
обусловленную самобытностью ее раз-
вития, целями и задачами, поставленны-
ми перед ней государством. Вместе с тем, 
пишет А. В. Иванчин, они должны отвечать 
общим требованиям, предъявляемым к осо-
бому стилю литературного языка – «языку 
права»4. К таковым автор относит ясность 

a. a. khraMOv – Inspector of the Security Department of the Penal Colonie 35 
of the Federal Penal Service of russia in the republic of khakassia

и точность, недопущение экспрессивности, 
языковую стандартизированность, компо-
зиционность, унифицированность и др.

Если законодатель при разработке нор-
мативного правового акта будет придержи-
ваться всех требований одного из компо-
нентов внешней законодательной техники, 
то во многом обеспечит его дальнейшую 
эффективность, которая будет достигаться 
за счет отсутствия в законе пробелов и дру-
гих дефектов права. Однако в действитель-
ности добиться этого очень сложно. Именно 
поэтому за последние 20 лет в уголовно-ис-
полнительное законодательство внесено 
огромное количество (свыше 300) измене-
ний и дополнений. Некоторые из них были 
направлены и на устранение неточности и 
неясности языка уголовно-исполнительных 
норм, приводящей к пробелам в послед-
них. так, одна из ранее действующих редак-
ций ч. 1 ст. 177 УИК РФ предусматривала, 
что осужденным беременным женщинам и 
осужденным женщинам, имеющим мало-
летних детей, отбывающим наказание в ис-
правительной колонии, судом может быть 
предоставлена отсрочка отбывания нака-
зания до достижения ребенком четырнад-
цатилетнего возраста. Буквальное толкова-
ние данной нормы позволяло сделать вывод 
о том, что на отсрочку могли рассчитывать 
только те женщины, которые имеют несколь-
ких детей. Сложившаяся в связи с этим си-
туация, естественно, никак не соответство-
вала правовой природе рассматриваемого 
института права и его социальному назна-
чению. Более того, в ходе реализации экс-
перимента по апробированию предоставле-
ния отсрочки данной категории лиц суд в то 
время (с 1991 по 1992 г.) ограничивался лишь 
наличием одного ребенка. Именно поэтому 
в юридической литературе неоднократно 
высказывались обоснованные суждения о 
том, что для предоставления отсрочки от-
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бывания наказания женщине достаточно 
иметь одного ребенка до 14 лет5. 

Неясность и неточность законодательной 
терминологии в сфере предоставления от-
срочки от отбывания наказания привела к 
образованию не столько двусмысленного 
понятия, сколько частичного пробела. И вот 
почему.

Во-первых, если обратиться к мнению 
В. И. Наумова, который считает примене-
ние расширительного и ограничительного 
толкования вполне возможным, посколь-
ку норма не всегда может четко выражать 
волю законодателя6, то возникает логичный 
вопрос: как установить тот истинный смысл, 
который законодатель вкладывает в ту или 
иную норму и как соотносятся между собой 
институт толкования и аналогии?

Обращаясь в правовому регулированию 
отсрочки, можно выделить два направления 
решения возникшей проблемы. Если счи-
тать отсутствие указания на наличие одного 
ребенка пробелом, то правоприменителю 
в лице суда придется использовать анало-
гию права, которая прямо запрещена ст. 3 
УК РФ. Если же законодатель действительно 
подразумевал под данной терминологией 
все возможные направления общественных 
отношений, складывающихся по поводу ре-
ализации материальных норм (наличие од-
ного либо нескольких детей), то необходимо 
воспользоваться механизмом толкования. 
Однако и его, по нашему мнению, нельзя 
применять в рассматриваемом случае.

Как отмечают некоторые ученые-право-
веды7, распространительное толкование 
норм, в отличие от аналогии закона, направ-
лено на более глубокое раскрытие их смыс-
ла, который вытекает из нее и охватывается 
ею. Вместе с тем, поскольку вопрос о субъ-
ектах расширительного толкования не на-
шел своего отражения в законе, а точки зре-
ния ученых на возможности его применения 
расходятся, фактически расширительное 
толкование, по мнению М. А. Кауфмана, 
представляет собой скрытую аналогию уго-
ловного закона, им же и запрещенную8. По-
добной позиции придерживается и С. Ф. Ми-
люков9.

Единственным правильным выходом в 
сложившейся ситуации стало принятие 
новой редакции ст. 177 УИК РФ и ст. 82 УК 
РФ федеральным законом от 21.02.2010 г. 
№ 16-Фз. При разработке новой нормы 
был использован бланкетный способ ее 
оформления с отсылкой на уголовное за-
конодательство, предусматривающее воз-
можность получения отсрочки женщине, 
имеющей ребенка (не детей) до 14 лет. 

Следующим элементом повыше-
ния эффективности реализации уголов-
но-исполнительной политики является 
унифицирование терминологии уголовно-
исполнительного и других отраслей права, 
несоблюдение правил и приемов которого 
приводит к появлению пробелов в законо-
дательстве и нарушению в связи с этим прав 
и законных интересов осужденных.

Яркий тому пример – ст. 101 УИК РФ. В со-
ответствии с ч. 2 данной статьи в лечебных 
исправительных учреждениях (ЛИУ) орга-
низуется амбулаторное лечение и содержа-
ние осужденных только с открытой формой 
туберкулеза. Вместе с тем, как показывает 
практика, такой подход противоречит ре-
альному положению вещей, поскольку в 
лечебно-исправительных учреждениях для 
больных туберкулезом в настоящее время 
содержатся и проходят амбулаторное лече-
ние осужденные с активной формой тубер-
кулеза, а не только с «открытой». Буквальное 
толкование термина «открытый туберкулез» 
позволяет говорить о том, что в данных уч-
реждениях могут отбывать наказание толь-
ко осужденные, выделяющие в окружающую 
среду бактерии. По всей видимости, зако-
нодатель имеет в виду и вовсе одну из форм 
данного заболевания – туберкулез легких.

В свою очередь под активной формой по-
нимается туберкулез, признаки активности 
процесса которого установлены в результа-
те проведения клинических, лабораторных, 
рентгенологических исследований10. Сюда 
можно отнести и внелегочные формы забо-
левания (костей, кишечника и др.), которые 
могут носить закрытый характер. В соот-
ветствии с ведомственными нормативными 
актами лечение в амбулаторных условиях 
противотуберкулезных лечебно-исправи-
тельных учреждений оказывается и после 
успешно завершенного стационарного эта-
па лечения и прекращения бактериовыде-
ления с соблюдением принципа раздельно-
го и изолированного содержания.

Сравнительный анализ указанных поня-
тий дает нам основания полагать, что дей-
ствующим уголовно-исполнительным зако-
нодательством регулируется возможность 
размещения в данных учреждениях только 
осужденных, которые больны туберкулезом 
легких и выделяют микобактерии. Получает-
ся, что остальные категории, которые нуж-
даются в профессиональном амбулаторном 
лечении (не в стационарном) и имеют актив-
ную форму, почему-то не могут содержаться 
в ЛИУ. На практике же происходит обратное, 
и, как свидетельствует проведенный нами 
опрос сотрудников ЛИУ Сибирского феде-
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рального округа, отбывают наказание в дан-
ных учреждениях не только осужденные с 
открытой формой туберкулеза. 

По нашему мнению, законодателю не-
обходимо использовать именно этот тер-
мин (активная форма), установленный 
федеральным законодательством и исполь-
зуемый в медицине, что позволит устранить 
технический пробел, существующий в осо-
бенной части уголовно-исполнительного за-
конодательства.

Игнорирование правил лингвистического 
единства понятий нередко можно выявить 
при сравнении правового регулирования 
схожих институтов права. В уголовно-ис-
полнительной отрасли можно, например, 
выделить механизм изменения условий от-
бывания наказания, вида исправительного 
учреждения и условно-досрочное освобож-
дение, которые тесно связаны с элементами 
так называемой прогрессивной системы от-
бывания наказания.

Основания позитивных изменений ус-
ловий законодатель дифференцировал на 
формальные и материальные. К первым в 
юридической литературе принято относить 
отбытие определенного срока наказания, 
установленного судом, ко вторым –  оценку 
поведения осужденного11.

Вместе с тем не во всех статьях УИК РФ 
материальный критерий определяется 
одинаковой терминологией, что приводит 
к некоторым проблемам в правопримени-
тельной деятельности исправительных уч-
реждений. К примеру, в ст. 120, 122, 124 УИК 
РФ предусматривается, что при отсутствии 
взысканий за нарушения установленного 
порядка отбывания наказания и добросо-
вестном отношении к труду по отбытии не 
менее указанного в этих статьях срока нака-
зания в обычных условиях отбывания нака-
зания осужденные могут быть переведены 
в облегченные условия. Если обратиться к 
аналогичным нормам, регулирующим по-
рядок изменения условий отбывания на-
казания в отношении несовершеннолетних 
осужденных, содержащихся в воспитатель-
ных колониях, то можно заметить неко-
торые отличия. так, в ч. 4 ст. 132 УИК РФ в 
качестве элемента материального крите-
рия выделяется, помимо указанных выше, 
дополнительно «отношение к учебе». Есте-
ственно, что такой подход обусловлен необ-
ходимостью обучения несовершеннолетних 
осужденных как социально не защищен-
ной категории граждан. В то же время не-
понятно, почему законодатель не включил 
его в материальное основание для измене-

ния условий в отношении совершеннолет-
них осужденных, отбывающих наказания 
в исправительных колониях, значительная 
доля которых (более 40 %) обязана полу-
чать образование в соответствии со ст. 108  
УИК РФ12.

Отсутствие критерия «отношение к об-
учению» в соответствующих статьях уго-
ловно-исполнительного законодательства 
нельзя оправдать «квалифицированным 
молчанием законодателя», обусловленным 
малочисленностью указанной категории 
осужденных и вследствие этого нецелесо- 
образностью включения такого элемента 
материального основания в  соответствую-
щие нормы.

Вовсе неопределенным является мате-
риальный критерий изменения условий от-
бывания наказания в тюрьмах. так, согласно 
ч. 5 ст. 130 УИК РФ, осужденные по отбытии 
не менее одного года срока наказания на 
строгом режиме могут быть переведены на 
общий режим. При этом законодатель по не 
совсем понятным причинам не устанавлива-
ет критерии, которые, согласно преоблада-
ющей в пенитенциарной науке точке зрения, 
являются основанием изменения условий 
и по которым можно судить об изменении 
поведения осужденного в лучшую сторо-
ну13. Получается, что на общий режим может 
быть переведен и осужденный, совершав-
ший нарушения и имеющий взыскания, что, 
по мнению С. Л. Бабаяна, не способствует 
его исправлению14. Для решения указанной 
проблемы необходимо, на наш взгляд, пред-
усмотреть в ч. 5 ст. 130 УИК РФ в качестве 
материального основания перевода осуж-
денного для отбывания наказания с одного 
вида режима на другой факт отсутствия у 
него взысканий за нарушения установлен-
ного порядка отбывания наказания. Однако 
и в этом случае не прослеживается един-
ство терминологии со всеми остальными 
нормами уголовно-исполнительного права. 
Отсутствие указания на критерий в виде 
отношения осужденного к основным сред-
ствам исправления (учебе и труду), пред-
усмотренного ч. 2 ст. 9 УИК РФ, не позволит 
администрации учреждения объективно 
оценить степень исправления осужденного, 
что, в свою очередь, противоречит смыслу 
самой прогрессивной системы отбывания 
наказания в виде лишения свободы.

Анализ научной литературы позволяет 
заключить, что на отсутствие систематиза-
ции критериев оценки поведения осужден-
ных, единого подхода к их формулированию 
указывали многие авторы15. 
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По нашему мнению, пробелы в данной 
сфере следует устранять не с помощью 
дополнения соответствующих статей от-
дельными критериями исправления (в виде 
отношения к учебе, труду и др.), а с помо-
щью единой оценочной категории «поведе-
ние осужденного», которая объединила бы 
указанные понятия. такой подход отчасти 
признается Ю. М. ткачевским и С. Н. Смир-
новым, которые относят добросовестное от-
ношение к труду и учебе к категориям, опре-
деляющим поведение осужденного и его 
законопослушание16. 

таким образом, проведенный анализ 
технических пробелов уголовно-исполни-

тельного права позволяет сделать вывод о 
том, что терминологические, стилистиче-
ские, логические и иные правила постро- 
ения норм уголовно-исполнительного права 
играют важную роль в точном и правильном 
выражении воли законодателя, несоблюде-
ние данных правил законодателем приводит 
к образованию различных дефектов права, в 
том числе пробелов. От того, насколько раз-
вит уровень внешней формы законодатель-
ной техники, зависит в первую очередь эф-
фективность реализации институтов права, 
достижение целей и задач уголовно-испол-
нительного законодательства и уголовно-
исполнительной политики в целом.
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В статье рассматриваются некоторые аспекты исполнения наказания в виде ли-
шения свободы в отношении осужденных инвалидов и осужденных пожилого воз-
раста с учетом изменений, внесенных в действующее уголовно-исполнительное 
законодательство, связанных с ратификацией Российской Федерацией Конвенции 
ООН о правах инвалидов. На основании анкетирования начальников исправитель-
ных учреждений делаются выводы о соблюдении прав указанной категории осуж-
денных.
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the article examines some aspects of the execution of imprisonment of disabled and 
elderly convicts, taking into account the changes in the current penal legislation related 
to the ratification of the uN Convention on the rights of Persons with Disabilities by the 
russian Federation, on the observance of the rights of this category of convicts. the 
author concludes on the observance of rights of this category of convicts on the basis of 
the questioning of the heads of correctional institutions. 
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По данным ФСИН России, на 1 мая 2017 г. 
в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы содержалось 513 080 осужденных1. 
К наиболее уязвимым и незащищенным с 
позиции состояния здоровья и трудоспо-
собности принято относить осужденных 
инвалидов, женщин, несовершеннолетних 
и лиц пожилого возраста. Инвалидов и лиц 
пожилого возраста можно объединить в 

одну группу маломобильных осужденных, 
нуждающихся в дополнительных социаль-
ных гарантиях в связи с полной или частич-
ной утратой способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самосто-
ятельно передвигаться, обеспечивать ос-
новные жизненные потребности в силу за-
болевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности2.
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С 1 января 2016 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 01.12.2014 г. № 419-Фз «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»3, который распространил свое 
действие и на исправительные учреждения, 
где должны проводиться мероприятия, на-
правленные на исполнение международных 
обязательств и требований по вопросам 
обеспечения освидетельствования и пере-
освидетельствования, социальной защи-
ты, реабилитации и гуманного отношения к 
осужденным инвалидам. Данные изменения 
напрямую коснулись и условий отбывания 
наказания пожилыми осужденными в связи 
с необходимостью обеспечения их техниче-
скими средствами реабилитации (коляски, 
трости, костыли) и создания доступной сре-
ды (дополнительных поручней, пандусов, 
лифтов и т. д.) в местах лишения свободы.

По состоянию на 1 января 2017 г. в испра-
вительных учреждениях отбывали наказа-
ние 19 599 осужденных инвалидов4 (3,7 % 
от общего числа осужденных, отбывающих 
наказание). Количество лиц, которым инва-
лидность была установлена бюро медико-
социальной экспертизы по месту житель-
ства до осуждения, составило 17 099 чел. 
(81,5 %), в процессе отбывания наказания в 
2015 г. – 3940 чел. (19,7 % от общего числа 
(19 977) инвалидов, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях), в 2016 г. – 
3864 чел. (19,7 % и 19 599 чел. соответствен-
но).

В 2016 г. численность нетрудоспособных 
осужденных, не подлежащих обязательному 
привлечению к труду, составила 22 503 чел. 
(4,3 % от общего числа осужденных), из них 
нетрудоспособных по возрасту – 12 257 чел., 
инвалидов (I и II группы) – 10 246; признан-
ных нетрудоспособными по возрасту, ин-
валидности, болезни и другим основаниям  
(ст. 103 УИК РФ) – 65 197 чел., в том числе по-
лучающих пенсию, пособия (ст. 98 УИК РФ) 
– 27 471 чел. (5,2 %). Доля осужденных по-
жилого возраста (старше 55 лет) постепен-
но увеличивается, начиная с 2003 г. (2003 г. – 
2,45 %, 2004 г. – 2,53 %, 2005 г. – 2,52 %,  
2006 г. – 2,48 %, 2007 г. – 2,68 %, 2008 г. –  
2,81 %, 2009 г. – 3,2 %, 2010 – 3,77 %, 2011 г. – 
4,74 %, 2012 г. – 6,33 %, 2013 г. – 6,17 %, 2014 г. 
– 3,91 %, 2015 г. – 4,17 %, 2016 г. – 4,34 %).

В 2016 г. в исправительных учреждениях 
отбывал наказание 481 инвалид I группы, 
8431 – II группы, 10 687 – III группы. В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 103 УИК РФ труд являет-

ся обязательным для инвалидов III группы, 
однако только 1440 чел. (13 %) были при-
влечены к оплачиваемому труду в 2016 г. и  
1253 чел. (12 %) в 2015 г.

Еще одной проблемой является своев-
ременное освобождение от отбывания на-
казания тяжело больных осужденных, как 
правило, имеющих I группу инвалидности 
(ч. 2 ст. 81 УК РФ). Численность осужденных, 
освидетельствованных в медицинских орга-
низациях уголовно-исполнительной систе-
мы для освобождения в связи с болезнью, в 
2016 г. составила 5021 чел., представленных 
в суд для освобождения в связи с болезнью 
– 3491 чел., освобожденных от отбывания 
наказания в связи с болезнью – 1683 чел.  
(33 % от общего числа освидетельствован-
ных), умерших от заболеваний – 2635 чел. 
таким образом, более половины тяжело 
больных осужденных просто не доживает 
до вынесения решения суда или умирает в 
исправительном учреждении после отказа 
суда в удовлетворении ходатайства о до-
срочном освобождении5.

Актуальность профилактики социаль-
но значимых заболеваний, согласно ч. 2  
ст. 43 Федерального закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-Фз (ред. от 01.07.2017 г.) «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»6, обусловлена высоким уров-
нем смертности и первичной инвалидности 
вследствие такого заболевания, снижени-
ем продолжительности жизни заболевших. 
Между тем проблема освобождения осуж-
денных от отбывания наказания в связи 
с тяжелым заболеванием обсуждается в 
юридической науке, в правозащитном и 
профессиональном сообществе достаточ-
но длительное время. так, 31 марта 2017 г. 
на заседании круглого стола, организато-
рами которого выступили Комитет Совета 
Федерации и Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации7, был 
представлен новый законопроект «О внесе-
нии изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, Уголовно- 
исполнительный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам ус-
ловного освобождения (предоставления 
отсрочки) от отбывания наказания по бо-
лезни»8, разработанный группой ученых под 
руководством В. И. Селиверстова. Данный 
законопроект предусматривает право суда 
условно освобождать осужденных от отбы-
вания наказания в связи с наличием у них 
тяжелых заболеваний, что позволит испра-
вить статистику, согласно которой больные 
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люди, находящиеся в местах лишения сво-
боды и имеющие право на освобождение, 
умирают в изоляции9.

так, в 2016 г. в местах лишения свободы 
умерло от туберкулеза 108 чел. (в 2015 г. 
– 236 чел.), от ВИЧ-инфекции – 152 чел. (в  
2015 г. – 1143 чел.), от сердечно-сосудистой 
патологии 683 чел. (в 2015 г. – 719 чел.), от 
травм на производстве – 9 чел. (в 2015 г. –  
13 чел.), в результате суицида – 221 чел. (в 
2015 г. – 268 чел.). таким образом, доля умер-
ших лиц от тяжелых заболеваний в 2016 г. 
составила 943 чел. (80 % от общего числа 
умерших лиц), в 2015 г. – 2098 чел. (88 %).

В свою очередь для решения проблемы 
снижения смертности среди тяжело боль-
ных осужденных необходимо внести изме-
нения в ч. 2 ст. 81 УК РФ, изложив ее в следу-
ющей редакции: «Лицо, заболевшее после 
совершения преступления иной тяжелой 
болезнью, препятствующей отбыванию на-
казания, должно быть судом освобождено 
от отбывания наказания». Считаем, что ос-
вобождение от отбывания наказания – это 
обязанность, а не право суда, поскольку на-
личие тяжелого заболевания является до-
статочным основанием для освобождения. 
Данная позиция отражена в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерацией от 17.11.2015 г. № 51 «О внесении 
изменений в постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от  
21 апреля 2009 года № 8 “О судебной прак-
тике условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, замены неотбытой 
части наказания более мягким видом на-
казания” и от 20 декабря 2011 года № 21 
“О практике применения судами законо-
дательства об исполнении приговора”»10. 
Однако практика рассмотрения таких дел 
судом складывается иначе. Нередко суд 
отказывает в удовлетворении ходатайства 
об освобождении тяжело больного осуж-
денного в связи с тяжестью совершенного 
преступления, недостаточностью отбытого 
срока наказания, поведением осужденно-
го, отсутствием у него постоянного места 
жительства, а также лиц, которые могут и 
согласны осуществлять уход за ним, что не 
является проявлением гуманизма по отно-
шению к этим людям11.

С целью снижения рецидива преступле-
ний среди таких осужденных предлагаем 
дополнить ч. 2 ст. 81 УК РФ следующим аб-
зацем: «Освобождение от отбывания уго-
ловного наказания осужденного, ранее ос-
вобождавшегося от уголовного наказания 
в соответствии с частью второй настоящей 

статьи и совершившего новое тяжкое или 
особо тяжкое преступление, не допуска-
ется». Нами не разделяется точка зрения 
разработчиков законопроекта, которые 
предлагают распространить запрет суда на 
повторное условное осуждение в случае со-
вершения вновь умышленного преступле-
ния в период неотбытого срока уголовного 
наказания12. Кроме того, необходимо изме-
нить ситуацию, когда осужденным выгодно 
приобретать различные социально значи-
мые заболевания с целью перевода из ис-
правительных колоний общего и строгого 
режима в лечебное учреждение, например 
умышленно заражать себя туберкулезом 
или причинять себе какое-либо поврежде-
ние.

Для исследования проблем исполнения 
наказания в отношении осужденных инва-
лидов и пожилых лиц в 2016–2017 гг. нами 
было проведено анкетирование начальни-
ков исправительных учреждений Алтайско-
го, Красноярского краев, Иркутской, Ке-
меровской, Омской, томской, тюменской 
областей. На вопрос «Какие сложности Вы 
испытываете при исполнении наказания 
в отношении инвалидов?» были получены 
следующие ответы: 1) медицинское обслу-
живание – 50 %; 2) обеспечение техниче-
скими средствами реабилитации – 50 %;  
3) закрепление за инвалидами других осуж-
денных с целью оказания помощи – 1 %;  
4) содействие в трудоустройстве (как часть 
программы реабилитации) – 20 %; 5) трудо- 
устройство инвалидов, изъявивших жела-
ние работать и не привлеченных к оплачива-
емому труду по причине отсутствия рабочих 
мест, – 20 %. Половина опрошенных указа-
ла на наличие проблемы несвоевременного 
включения в заявку на приобретение техни-
ческих средств реабилитации осужденным 
инвалидам.

таким образом, наибольшие трудности 
возникают в связи с исполнением требо-
ваний ч. 7 ст. 101 УИК РФ, что подтвержда-
ется и статистикой. так, на 1 января 2017 г. 
осужденных инвалидов, нуждающихся в 
средствах реабилитации, насчитывалось 
2552 чел., из них отбывали наказание в ис-
правительных колониях 2165 чел. (85 %), 
в больницах – 163 чел. (6,4 %), в лечебных 
исправительных учреждениях для боль-
ных туберкулезом – 109 чел. (4 %), в ЛИУ 
для больных наркоманией – 40 чел. (1,6 %), 
в колониях-поселениях – 63 чел. (2,5 %), в 
воспитательных колониях – 3 чел. (0,1 %), в 
тюрьмах – 9 чел. (0,4 %). Были обеспечены 
техническими средствами реабилитации 
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в исправительных учреждениях 2029 чел.  
(1723 чел. (85 %), 129 чел. (6,4 %), 78 чел.  
(3,8 %), 33 чел. (1,6 %), в КП 57 чел. (2,8 %), 
3 чел. (0,14 %), 6 чел. (0,3 %) соответсвенно).

Отвечая на вопрос «По какой причине про-
исходит несвоевременное включение в за-
явку технических средств реабилитации?», 
все опрошенные отметили нехватку денеж-
ных средств (например, на финансирование 
мероприятий восстановительной медицины 
и реконструктивной хирургии, закупки тех-
нических средств реабилитации).

На вопрос «Считаете ли Вы возможным 
предоставить право осужденным старше 
60 лет, нуждающимся в постоянном уходе, 
передвигаться по территории исправитель-
ного учреждения вне строя?» 60 % респон-
дентов ответили положительно. Кроме того,  
40 % опрошенных посчитали возможным 
внести изменения в п. 197 Правил внутрен-
него распорядка исправительных учреж-
дений, утвержденных приказом Минюста 
России от 16.12.2016 г. № 295, и разрешить 
осужденным старше 60 лет, как и инвали-
дам, при наличии медицинских показаний 
не вставать при посещении администраци-
ей исправительного учреждения.

Учитывая все сказанное выше, отметим, 
что в связи с ратификацией Конвенции ООН 
о правах инвалидов необходима дальней-
шая гуманизация российского законода-

тельства с целью защиты прав осужденных 
лиц пожилого возраста и лиц с ограниченны-
ми возможностями, чьи физиологические, 
психологические и социальные потребно-
сти существенно отличаются от остальных 
категорий осужденных в условиях лишения 
свободы:

– внести изменения в п. 197 Правил вну-
треннего распорядка исправительного 
учреждения, разрешающие осужденным 
старше 60 лет при наличии медицинских по-
казаний не вставать при посещении адми-
нистрацией исправительного учреждения;

– внести изменения в ч. 2 ст. 81 УК РФ, из-
ложив ее в следующей редакции: «Лицо, за-
болевшее после совершения преступления 
иной тяжелой болезнью, препятствующей 
отбыванию наказания, должно быть судом 
освобождено от отбывания наказания», а 
также дополнить ч. 2 ст. 81 УК РФ абзацем: 
«Освобождение от отбывания уголовного 
наказания осужденного, ранее освобождав-
шегося от уголовного наказания в соответ-
ствии с частью второй настоящей статьи и 
совершившего новое тяжкое или особо тяж-
кое преступление, не допускается»;

– обеспечить доступность и повысить эф-
фективность медицинских услуг, объемы, 
виды и качество которых должны быть адек-
ватны ситуации, складывающейся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы.
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Экстремальность, неопределенность и 
случайность – факторы, оказывающие суще-
ственное влияние на состояние управленче-
ской практики в уголовно-исполнительной 
системе. Поэтому при оценке руководите-
ля пенитенциарного учреждения основные 
его достижения, как правило, связываются с 
успешным преодолением критических, а не 

рутинных ситуаций. В условиях осложнения 
оперативной обстановки и при возникнове-
нии различного рода чрезвычайных ситуа-
ций руководителю приходится принимать 
непростые решения, идти на определенный 
риск. Обоснованный (правомерный) право-
применительный риск является эффектив-
ным средством преодоления кризисных 

http://www.law.msu.ru/node/41843


58

В е с т н и к   и н с т и т у т а

ситуаций в работе учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы. Право 
на риск предоставляет начсоставу дополни-
тельную нереализованную возможность для 
действий в экстремальных условиях. 

Возможность в определенных условиях 
идти на риск определяет успешность управ-
ления пенитенциарным учреждением не 
только в кризисных ситуациях, но и в усло-
виях стабильной обстановки, способству-
ет поиску новых форм и методов работы, 
которые могут обеспечить позитивные ре-
зультаты. Как верно отмечает Ю. А. Дятлов,  
«риск – это не только возможные убытки, по-
тери, но и просчитываемый успех. Это спо-
соб получить социально полезный результат 
в случаях, когда с помощью традиционных 
средств этого сделать не представляется 
возможным»1.

В современных условиях поощряются 
проявление инициативы, самостоятельно-
сти и профессиональной смелости, приня-
тие и реализация рискованных, направлен-
ных на достижение общественно полезных 
целей решений, поскольку риск является 
естественным и весьма эффективным сред-
ством развития. Вместе с тем существует 
необходимость разработки четких и кон-
кретных критериев правомерности обо-
снованного риска, так как в ином случае 
руководители будут опасаться совершения 
таких действий, что неизбежно повлечет за 
собой негативные последствия2. Противо-
речивость как черта правоприменительного 
риска проявляется в том, что, с одной сторо-
ны, указанная деятельность преодолевает 
консерватизм, косность, сокрушает стере-
отипы, а с другой – может вести к волюнта-
ризму, авантюризму, карьеризму, особенно 
если игнорируются нравственные установ-
ки3.

В научной литературе существуют раз-
личные определения понятия риска в пра-
ве, но большинство авторов сходятся в 
выделении основных его признаков, осно-
вываясь на вероятностной его природе и 
связи с негативными правовыми послед-
ствиями. Например, Ю. А. Дятлов под пра-
вореализующим риском понимает «соче-
тание субъектно-объектных обстоятельств 
в определенный момент времени, харак-
теризующееся вероятностным распреде-
лением положительных и отрицательных 
исходов реализации избранного варианта 
правореализующего поведения и осозна-
нием его возможных юридических послед-
ствий»4. По мнению Ю. А. Крючкова, риск 
с правовой точки зрения – это «присущая 

человеческой деятельности объективно су-
ществующая и в определенных пределах 
способная к оценке и волевому регулиро-
ванию вероятность понесения субъектами 
правоотношений негативных последствий 
вследствие наступления неблагоприятных 
событий, закономерно связанных с разно-
образными предпосылками (факторами ри-
ска)»5. В. В. Мамчун сформулировал понятие 
правоприменительного риска, под которым 
предлагает понимать «творчески активную 
форму правоприменительной деятельно-
сти в условиях неопределенности, связан-
ную с альтернативным выбором в процессе 
принятия правоприменительного решения, 
создающего опасность причинения вреда 
правоохраняемым интересам, результаты 
реализации которого не могут быть одно-
значными, поскольку имеется вероятность 
наступления как желаемого результата, 
так и общественно опасных последствий»6.  
Б. Б. Моториным разработано понятие про-
фессионального риска: «деятельность субъ-
екта, связанная с преодолением неопреде-
ленности в ситуации неизбежного выбора, 
в процессе которой имеется возможность 
количественно и качественно оценить ве-
роятность достижения предполагаемого 
результата, неудачи и отклонения от цели»7. 
По мнению Ю. А. тихомирова, риск характе-
ризуется как сознательное волевое пове-
дение лица, направленное на достижение 
правомерного положительного результата 
в ситуации с неоднозначными перспекти-
вами развития, что допускает вероятное на-
ступление неблагоприятных последствий и 
причинение вреда8.

По своей природе риск объективен, по-
скольку законодатель не в силах с помощью 
издаваемых им нормативных правовых ак-
тов, юридических норм исключить влияние 
факторов случайности, вероятности, не-
определенности и опасности на ту соци-
альную среду, в которой происходит реа-
лизация субъективных прав и юридических 
обязанностей9. Вместе с тем правильнее 
согласиться с позицией тех авторов, кото-
рые говорят о субъективно-объективной 
природе риска, подразделяя элементы ри-
ска на объективные (факторы и ситуация 
риска) и субъективные (субъект и волевое 
регулирование)10. Риск объективен в силу 
необходимости принятия законотворче-
ского решения по урегулированию тех или 
иных социальных ситуаций и одновременно 
в силу неопределенности, объективно су-
ществующей в общественных отношениях, 
невозможности однозначно просчитать ре-
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зультаты реализации принятых норм. тем не 
менее он содержит и субъективное начало, 
поскольку содержание и характер прини-
маемых решений определяет конкретный 
руководитель с его психологическими, про-
фессиональными, духовными особенностя-
ми11.

Одним из условий правомерности риско-
ванных действий является наличие обще-
ственно полезной цели (устранение грозя-
щей опасности, достижение наибольшего 
профессионального эффекта и т. п.). Риск 
оправдывается тем обстоятельством, что 
цель в создавшихся условиях обычным пу-
тем, то есть нерискованными действиями, 
недостижима. Вместе с тем необходимым 
условием правомерного рискованного по-
ведения является соразмерность риска с 
целью, на достижение которой направлено 
рискованное действие: общественно полез-
ная цель должна быть конкретной и дости-
жимой, отсутствует возможность достичь 
общественно полезную цель действиями, 
не причиняющими вред или причиняющими 
его в меньших размерах, чем полученный 
результат12.

Правоприменительный риск является не-
отъемлемым атрибутом профессиональной 
деятельности сотрудников уголовно-испол-
нительной системы. Проблема совершения 
оправданных рискованных управленческих 
действий непосредственно соприкасается 
с вопросами исполнения уголовных нака-
заний, например при условно-досрочном 
освобождении осужденных от наказания, 
предоставлении осужденным выездов за 
пределы исправительных учреждений и 
права на бесконвойное передвижение, при-
менении средств исправления, проведении 
оперативно-розыскных мероприятий и др. 
Принятое в том или ином случае решение, 
как правило, содержит элемент риска, по-
скольку его реализация может привести к 
негативным последствиям и причинению 
вреда: совершение преступлений, сниже-
ние эффективности исправительного воз-
действия, дальнейшая криминализация 
личности осужденного и т. п. так, решение 
вопроса о предоставлении условно-досроч-
ного освобождения от отбывания наказания 
осужденному к пожизненному лишению сво-
боды в настоящее время является очень ри-
скованным в силу непроработанности орга-
низационно-правовых аспектов принятия и 
реализации подобных решений. Некоторый 
интерес применительно к данной проблеме 
представляет зарубежный опыт функциони-
рования так называемых «открытых тюрем», 

где осужденный постепенно заслуживает 
доверие со стороны администрации посред-
ством пребывания, а затем и проживания за 
пределами пенитенциарного учреждения13. 
Существующие в отечественном уголовно-
исполнительном законодательстве нормы 
(ст. 89 и 97 УИК РФ), предусматривающие 
свидания вне исправительного учреждения, 
а также краткосрочные и длительные выез-
ды за его пределы, могли бы быть использо-
ваны в рамках решения вопроса об условно-
досрочном освобождении, но тем не менее 
преследуют несколько иные цели.

Проведенное исследование показало, 
что в практике управленческой деятель-
ности в уголовно-исполнительной системе 
распространены как экстремальные, так 
и экспериментальные риски. Первые при-
сущи организации управления в условиях 
осложнения оперативной обстановки в ис-
правительном учреждении, сложной опе-
ративной обстановки и при возникновении 
различного рода чрезвычайных ситуаций. 
здесь риск, как правило, направлен на нор-
мализацию обстановки, но может привести 
к ее дальнейшей дестабилизации и небла-
гоприятным юридическим последствиям, 
включая привлечение к ответственности. те 
факторы, которые никак не влияли на дея-
тельность руководителя при функциониро-
вании учреждения в нормальных условиях 
или могли рассматриваться лишь как потен-
циальные, могут совершенно неожиданно 
проявить себя в условиях осложнения опе-
ративной обстановки, привести к возник-
новению чрезвычайных ситуаций в учреж-
дении уголовно-исполнительной системы. 
Среди таких рискогенных факторов можно 
выделить несовершенство норм права, сла-
бую профессиональную подготовленность 
сотрудников учреждения к действиям при 
чрезвычайных ситуациях, недостаточную 
обеспеченность личного состава средства-
ми связи, неспособность руководителя к 
выработке и принятию решений в условиях 
ограниченного времени и обостряющейся 
оперативной обстановки и др.

Рассматривая данное положение, можно 
отметить, что если социальная система, к 
которой можно отнести и учреждение уго-
ловно-исполнительной системы, находит-
ся в неустойчивом состоянии (осложнение 
оперативной обстановки и рост социальной 
напряженности), то даже незначительное 
обстоятельство (фактор) может существен-
но повлиять на ее дальнейшее состояние. 
Поэтому руководителю следует учитывать 
возможность смены условий деятельности 



60

В е с т н и к   и н с т и т у т а

учреждения из-за недостаточного контроля 
за изменением показателей, характеризую-
щих состояние оперативной обстановки, из-
за просчетов при оценке факторов, обуслов-
ливающих ее изменение. Отсюда возникает 
необходимость тщательного изучения дей-
ствия различных факторов в зависимости от 
условий деятельности учреждения, прежде 
всего наиболее активных из них (факты на-
рушения законности, групповые конфликты 
в среде осужденных, нарастание социаль-
ной напряженности из-за ухудшения усло-
вий содержания осужденных и т. п.).

При возникновении чрезвычайных ситу-
аций требуется особое внимание руково-
дителя при определении достоверности и 
объективности поступающей к нему инфор-
мации, возрастает вероятность появления 
дезинформации. Данная управленческая 
ситуация требует применения специальных 
мер правового, организационного и иного 
характера, принятия решений, сопряжен-
ных со значительным риском, особенно 
если учитывать возможность возникнове-
ния в деятельности исправительных учреж-
дений комплексных чрезвычайных ситуа-
ций. Например, чрезвычайные ситуации 
могут возникнуть на нескольких объектах 
уголовно-исполнительной системы одно-
временно, быть связаны сразу с нескольки-
ми различными криминальными факторами 
(вооруженное нападение на объект пени-
тенциарной системы, массовые беспорядки 
осужденных и лиц, заключенных под стра-
жу, захват заложников на объектах и др.) и 
при этом сопровождаться чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного ха-
рактера, а также некриминальными чрез-
вычайными ситуациями социально-полити-
ческого характера (коллективные трудовые 
конфликты и т. п.).

Второй вид рисков (экспериментальные) 
связан с их новаторской функцией, которая 
проявляется через право на риск. Обычно 
хорошо отработаны методы преодоления 
рутинных проблем, а руководитель реша-
ет, как правило, новые проблемы с неясной 
и нечеткой структурой. В качестве приме-
ра можно привести организацию управле-
ния учреждением уголовно-исполнитель-
ной системы в условиях проведения на его 
базе эксперимента. В этой ситуации даже 
самые обычные обстоятельства могут про-
явить себя совершенно неожиданно. Важно, 
чтобы эксперимент был научно проработан 
и не позволял негативным факторам нару-
шить нормальный ход работы руководителя. 

Осуществление экспериментальных работ 
требует знания вопросов теории и методо-
логии социального эксперимента, органи-
зации и методики его проведения. Главное 
требование к эксперименту состоит в том, 
чтобы его проведение не нарушало нор-
мального функционирования и развития 
организации, не оказывало отрицательно-
го воздействия на профессиональную дея-
тельность служебного коллектива. Вместе 
с тем вопросы организации и проведения 
экспериментов в уголовно-исполнительной 
системе в настоящее время в правовом пла-
не практически не урегулированы.

В последние годы Федеральной службой 
исполнения наказаний был организован и 
проведен ряд научно-практических экспе-
риментов, целью которых стал поиск и апро-
бация новых эффективных моделей орга-
низационно-правового построения работы 
с первичными коллективами (микроколлек-
тивами) осужденных в условиях исправи-
тельного учреждения (центр исправления 
осужденных, сектор воспитательной рабо-
ты, социально-реабилитационный центр  
и т. п.), а также создание справедливой и эф-
фективной системы стимулов (мотиваций) 
осужденных к правопослушному поведе-
нию. При этом реализация экспериментов 
сопровождалась рядом проблем, которые 
создают серьезные риски низкой эффек-
тивности внедряемых новшеств, например 
таких, как отсутствие единой программы 
эксперимента и разработанных прикладных 
моделей экспериментальных преобразова-
ний (только общая концептуальная модель), 
формализм проведения эксперименталь-
ных преобразований, недостаточная под-
готовка личного состава к проведению экс-
перимента.

Как показали результаты нашего иссле-
дования, несмотря на масштабность целей, 
которые стоят перед уголовно-исполнитель-
ной системой (исправление осужденных, 
предупреждение преступности), а также 
наличие значительного объема экстремаль-
ных факторов, оказывающих влияние на 
оперативно-служебную деятельность пер-
сонала ведомства (сложный криминогенный 
состав осужденных, криминальная субкуль-
тура и противодействие администрации, 
трудности в применении отдельных средств 
исправления и т. п.), наличие у субъектов 
управления права на обоснованный (с по-
зиций публичных социально полезных це-
лей) риск является в значительной степени 
номинальным, поскольку в большинстве 



61

ПрестуПление • наказание • исПравление

Юридические науки

случаев не оправдавший себя правопри-
менительный риск приводит к серьезным 
последствиям для рискующего субъек-
та (привлечение к дисциплинарной ответ-
ственности и др.). В связи с этим принятие 
многих управленческих решений тормозит-
ся или не осуществляется вовсе из-за бо-
язни ответственности. В качестве примера 
можно привести ситуацию с решением во-
просов перевода осужденных на открытые 
условия отбывания наказания (например, 
льготные условия содержания за предела-
ми воспитательной колонии), предоставле-
ния осужденным краткосрочных выездов 
за пределы исправительного учреждения, 
внедрения различного рода новшеств в ис-
правительный процесс и др. Представля-
ется, что главной причиной сложившейся 
ситуации является недостаточная опреде-
ленность многих нормативных предписаний 
в сфере уголовно-исполнительных отноше-
ний (абстрактность целей, расплывчатость 
терминов, отсутствие единых критериев ис-
правления осужденных), а также имеющих-
ся юридических гарантий применения пра-
вомерного риска в сфере пенитенциарной 
деятельности, антирисковых инструментов 
в законодательстве и правоприменитель-
ной деятельности.

таким образом, правомерный правопри-
менительный риск является значимым ин-
струментом в управленческой деятельности 
руководителей учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы, особенно 
если складывающейся управленческой си-
туации присущи экстремальность, неопре-
деленность и случайность, а также эффек-
тивным средством развития организации 
и достижения наибольшего профессио-
нального результата. При характеристике 
риска нельзя упускать из виду его субъек-
тивно-объективную природу. Идя на риск, 
руководитель должен соразмерить риск с 
целью, на достижение которой направлено 
рискованное действие. Недостаточность 
имеющихся юридических гарантий приме-
нения правомерного риска в сфере пени-
тенциарной деятельности требует создания 
соответствующих антирисковых правовых 
инструментов, позволяющих задействовать 
созидательный потенциал правомерного 
риска в правоприменительной практике. Ак-
туальной также видится проработка вопро-
сов управления рисками, направленного на 
оказание соответствующего воздействия 
на рискогенные факторы и сами риски, не-
избежно возникающие при принятии управ-
ленческих решений.
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В статье дается криминологическая характеристика личности потерпевших от 
насильственных преступлений в условиях отбывания наказания в виде лишения 
свободы в исправительных колониях; делает акцент на том, что предупреждение 
данных преступлений станет более успешным, если будет единым процессом по 
специально-криминологической и виктимологической профилактике, в ходе кото-
рого одновременно устраняются причины и условия, выявляются осужденные, от 
которых можно ожидать совершения насильственных преступлений, и проводятся 
соответствующие индивидуально-предупредительные мероприятия с потенциаль-
ными жертвами в целях сокращения уровня их виктимности. 
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the article provides a criminological description of the identity of victims of violent 
crimes in the conditions of serving a sentence in the form of deprivation of liberty in 
correctional colonies; there is an emphasis on the fact that the prevention of these crimes 
will be more successful if it is a single process on special-criminological and victimological 
prevention, during which both causes and conditions are eliminated, convicts are identified 
from whom it is possible to expect the commission of violent crimes, and appropriate 
individual- preventive measures with potential victims in order to reduce their victimality 
level.
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Изучение личности преступника в кри-
минологии всегда идет наряду с изучением 
личности потерпевшего от преступления, 
поскольку «правонаруши тель хотя и глав-
ное, но не единственное действующее лицо 
в противоправной драме»1. Как справедли-
во утверждал Д. В. Ривман, «для того чтобы 
более глубоко постигнуть механизм пре-
ступления, мало изучать и знать только пре-
ступника»2. Иными словами, «невозможно 
оторвать друг от друга виновного и потер-

певшего», ибо именно вокруг них «выстраи-
ваются» все обстоятельства преступления3.

В 2011–2016 гг. нами было проведено ис-
следование, в рамках которого проанализи-
рованы по специально разработанным про-
граммам 136 уголовных и 186 личных дел 
осужденных, относящихся к данной про-
блеме, опрошено в качестве экспертов 368 
сотрудников семи территориальных орга-
нов ФСИН России. Потерпевшие от насиль-
ственных преступлений изучались с точки 
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зрения их социально-демографической, 
уголовно-правовой и нравственной харак-
теристик для выявления их личностных осо-
бенностей, роли в зарождении и развитии 
рассматриваемого преступного деяния. 

Прежде всего необходимо отметить, 
что, по нашим данным, более уязвимыми в 
виктимологическом плане являются осуж-
денные (99 %), нежели персонал исправи-
тельных учреждений, поскольку «лишенные 
свободы в отличие от администрации не-
сравненно хуже защищены, поэтому объ-
ектом нападения других преступников они 
становятся намного чаще»4. Примечатель-
но, что, по данным исследователей, непо-
средственно занимающихся проблемой 
насильственных преступлений, совершае-
мых осужденными в отношении персонала 
исправительных учреждений, в 42 % таких 
случаев нападения были спровоцированы 
самими сотрудниками5. Результаты иссле-
дования показали, что наиболее уязвимыми 
в виктимологическом плане являются осуж-
денные, средний возраст которых составля-
ет 33,8 года. В связи с этим интересен тот 
факт, что потерпевшие от рассматриваемо-
го вида преступлений значительно старше 
своих убийц, их средний возраст равен 24,9 
года. Подобная закономерность определе-
на отдельными исследователями, которые, 
в частности, отмечают, что «потерпевшие от 
тяжких преступлений против личности ха-
рактеризуются, как правило, более старшим 
возрастом по сравнению с насильственны-
ми преступниками»6.

Согласно социально-демографической 
характеристике потерпевшие от насиль-
ственных преступлений в исправительных 
колониях обладают достаточно низким об-
разовательным уровнем (55,3 % получили 
среднее общее образование) и, как прави-
ло, не имеют семей (86,4 % изученных либо 
никогда не состояли в браке, либо их семьи 
распались). за время отбывания наказания 
большинство (63,8 %) зарекомендовали 
себя с отрицательной стороны, что и про-
явилось во взаимоотношениях с преступ-
ником в предпреступной ситуации, а за-
тем при совершении преступления, то есть 
отрицательное поведение потерпевших, 
обусловленное «лично-психологической» 
виктимностью, становится своеобразным 
толчком для совершения преступлений, а 
сам процесс виктимизации носит весьма 
интенсивный характер7.

Что касается уголовно-правовой харак-
теристики, то потерпевшие, как и осужден-
ные, совершившие насильственные пре-

ступления, неоднократно привлекались к 
уголовной ответственности, причем для них 
также характерна корыстная направлен-
ность в прошлом: почти 70 % потерпевших 
имели две и более судимости за преступле-
ния против собственности. таким образом, 
есть все основания полагать, что эти люди 
достаточно сильно «пропитались» тюрем-
ной субкультурой, неоднократно находясь 
в местах лишения свободы, в нравственном 
плане далеко не идеальны, как правило, от-
носятся к неустойчивой среде лиц, наибо-
лее склонных к деструктивным формам по-
ведения в исправительных колониях, что в 
значительной степени повышает уровень их 
виктимности.

Обращает на себя внимание также то, что 
жертвами насильственных преступлений, 
как и их субъектами, в 76 % случаев осуж-
денные становятся в первоначальный пери-
од отбывания наказания, то есть в течение 
первых трех лет лишения свободы, что также 
связано с неустойчивостью их морально-
психологического состояния, обусловлен-
ной переживаниями по поводу самого фак-
та изоляции, принудительного помещения 
в однополые коллективы, состоящие из са-
мых аморальных членов общества.

Что касается личностных качеств потер-
певших, то они характеризуются изъянами 
социального, морально-этического, пси-
хологического порядка, в определенных 
ситуациях способствующими повышенной 
виктимной предрасположенности человека 
становиться жертвой преступной агрессии. 

Исследование позволило установить 
группы повышенного виктимологического 
риска среди осужденных. В условиях испра-
вительных колоний к числу осужденных, об-
ладающих повышенной виктимностью, пре-
жде всего следует отнести лиц, страдающих 
психическими аномалиями, относящихся к 
категории «отвергнутых»8, систематически 
употребляющих спиртные напитки, а также 
постоянно конфликтующих осужденных с 
ярко выраженной агрессией к окружающим. 
Именно они в силу своих личностных осо-
бенностей либо провоцируют проявления 
преступной агрессии в свой адрес, либо не 
в состоянии самостоятельно защитить себя. 

Нельзя также забывать, что особый вик-
тимологический интерес представляют 
осужденные, не только постоянно конфлик-
тующие, но и находящиеся в дружеских 
отношениях, поскольку последние в опре-
деленный момент могут перерасти в кон-
фликтные и закончиться преступным пося-
гательством. 
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так, в большинстве случаев (67,6 %) пре-
ступник и потерпевший находились в пря-
мых конфликтных отношениях, которые 
можно охарактеризовать как неприязнен-
ные или враждебные. Однако наибольшие 
опасения вызывает значительное количе-
ство потерпевших (12,9 %), находившихся к 
моменту посягательства на их жизнь и здо-
ровье в дружеских отношениях с преступни-
ком (в какой-то момент данные отношения 
переросли в конфликт, который закончился 
насилием над личностью). Не последнюю 
роль в этих случаях, как показало исследо-
вание, сыграло совместное времяпрепро-
вождение. Это, как правило, азартные игры, 
совместное распитие спиртных напитков. 

таким образом, в поле зрения сотрудни-
ков исправительных учреждений прежде 
всего должны находиться осужденные, вза-
имоотношения которых выходят за рамки 
нормальных, потому что и те и другие в ус-
ловиях изоляции от общества обладают по-
вышенной степенью виктимности. 

Весьма интересным в плане выяснения 
роли жертвы в создании и развитии крими-
ногенной ситуации, нашедшей выход в со-
вершении насильственных преступлений, 
является анализ поведения потерпевших 
к моменту посягательства на их жизни, по-
скольку, как показывает практика, именно 
поведение последних нередко служит толч-
ком к совершению преступлений, отражая в 
определенной степени уровень их виктим-
ности.

Как показало исследование, наиболее 
характерным для насильственных престу-
плений, совершенных в исправительных 
колониях, явилось негативное (провоци-

рующее) поведение потерпевших (78,1 %), 
заключавшееся, как правило, в унижениях, 
оскорблениях, издевательствах, учинении 
ссор и ином ненадлежащем поведении, вы-
лившемся в причинение смерти. Нейтраль-
ное поведение, то есть такое, которое не 
способствовало и не препятствовало пре-
ступнику, присуще 17,3 % случаев, положи-
тельное поведение потерпевшего, явивше-
еся толчком к причинению насилия, было 
выявлено в 4,6 % преступлений. 

В зависимости от роли жертвы в созда-
нии и развитии криминогенной ситуации, 
нашедшей свой исход в совершении на-
сильственных преступлений во время отбы-
вания наказания в виде лишения свободы, 
следует различать провоцирующего, спо-
собствующего и случайного потерпевшего 
при значительном приоритете первого над 
остальными.

таким образом, давая характеристику 
личности потерпевших от насильственных 
преступлений в исправительных колони-
ях, нельзя не отметить, что в целом с точки 
зрения признаков социально-демографи-
ческой, уголовно-правовой и пенитенциар-
ной характеристик потерпевшие выглядят 
несколько предпочтительнее преступников, 
что свидетельствует о большей социаль-
но-нравственной запущенности последних, 
которая в определенной степени и обуслов-
ливает выбор ими насильственных способов 
разрешения конфликтных ситуаций. Но в то 
же время жертва насилия в условиях лише-
ния свободы в большинстве случаев сама 
вызывает проявление преступной агрессии 
в свой адрес в силу либо личностных особен-
ностей, либо провоцирующего поведения.
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В последнее время выявляется все боль-
шее количество привлекаемых к уголовной 
ответственности лиц с психическими рас-
стройствами, которые могут оказывать су-
щественное влияние на интеллектуальные 
и (или) волевые процессы, определять сни-
женную способность прогнозировать по-
следствия своих деяний и ими руководить, 
то есть играть важную роль в механизмах 
криминального поведения1.

Под вменяемостью лица понимается спо-
собность к осознанной и (или) волевой ре-
гуляции своего поведения в момент совер-

шения деяния, предусмотренного статьями 
Особенной части УК РФ2.

Согласно ст. 21 УК РФ не может подле-
жать уголовной ответственности и наказа-
нию лицо, которое во время совершения 
такого деяния находилось в состоянии не-
вменяемости, то есть вследствие хрониче-
ского психического расстройства, времен-
ного психического расстройства, слабоумия 
либо иного болезненного состояния психи-
ки не могло осознавать фактический харак-
тер и общественную опасность своих дей-
ствий (бездействия) либо руководить ими. 
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Лицу, совершившему общественно опасное 
деяние, предусмотренное уголовным зако-
ном, в состоянии невменяемости, суд может 
назначить стационарное или амбулаторное 
принудительное лечение у психиатра, пред-
усмотренное УК РФ.

Состояние невменяемости лица предо-
пределено совокупностью медицинского и 
юридического критериев3.

Медицинский критерий невменяемости 
связан с наличием у лица временного пси-
хического расстройства, хронического пси-
хического расстройства, слабоумия либо 
иного болезненного состояния психики, что 
предусмотрено уголовным законом.

На наш взгляд, в судебно-следственной 
практике к хроническим психическим рас-
стройствам относятся приступообразно 
или непрерывно протекающие психические 
расстройства, имеющие тенденцию к про-
грессированию и приводящие к стойким и 
глубоким личностным изменениям, а к вре-
менным – обратимые, преходящие психиче-
ские расстройства, заканчивающиеся улуч-
шением, вплоть до полного выздоровления. 
Слабоумие связано с умственным недораз-
витием или упадком психической деятель-
ности, вызванным повреждением мозга 
травматическими, генетическими, интокси-
кационными или иными патогенетическими 
факторами, что сопровождается пораже-
нием интеллекта (в первую очередь уровня 
критики и суждений), необратимыми изме-
нениями личности, выраженным снижением 
или невозможностью социального приспо-
собления. К иным болезненным состояни-
ям психики относятся иные патологические 
процессы, нарушающие социальную адап-
тацию (например, «афганский синдром»).

Наличие в анамнезе психического рас-
стройства у лица, совершившего действие 
(бездействие), которое предусмотрено ста-
тьями Особенной части УК РФ, не приводит 
к обязательному признанию его невменяе-
мым. Состояние невменяемости обусловле-
но наличием и юридического критерия, ко-
торый предполагает существенное влияние 
психического расстройства на осознанное и 
(или) волевое поведение во время соверше-
ния действия (бездействия), предусмотрен-
ного Особенной частью УК РФ.

Согласно действующему законодатель-
ству, невменяемость лица устанавливается 
судом на основании всех материалов уго-
ловного дела, в том числе заключения су-
дебно-психиатрической экспертизы.

В следственно-судебной практике систе-
матически встречаются случаи симуляции 

психического расстройства с целью избе-
жать уголовной ответственности и наказа-
ния.

К сожалению, количество лиц, признан-
ных судом невменяемыми, существенно 
разнится в различных регионах России (от 3 
до 15 %), что не может не вызывать обеспо-
коенность4.

У лица с тяжелой, активно протекающей 
психической патологией, глубоко изменяю-
щей личность, задержанного сразу же после 
совершения общественно опасного деяния 
и направленного на судебно-психиатриче-
скую экспертизу, оценка медицинского кри-
терия является несложной.

У лица, задержанного и направленного 
на судебно-психиатрическую экспертизу 
через несколько месяцев после его совер-
шения, картина психического расстройства 
подчас не имеет острой психопатологиче-
ской симптоматики, что снижает возмож-
ность правильной оценки медицинского 
критерия. Это актуализирует получение до-
полнительных данных, объективизирующих 
наличие психического расстройства у подо-
зреваемого.

Следует отметить, что в России возмож-
ности достоверного прослеживания дина-
мики психических расстройств у лиц, ими 
страдающих, в последние годы сократи-
лись. Существенное ограничение основа-
ний для постановки на диспансерный учет 
в психоневрологическом лечебно-про-
филактическом учреждении привело к со-
кращению случаев, когда в распоряжении 
следствия имеются документальные дан-
ные о наблюдении больных психиатрами в 
прошлом, поэтому увеличивается роль над-
лежащего изучения подследственного (под-
судимого) в ходе судебно-психиатрической 
экспертизы, следствия и суда.

Нами было проведено исследование из 
двух этапов, в ходе которого было изучено 
40 мужчин, направленных на судебно-пси-
хиатрическую экспертизу. Первый этап 
проводился в период пребывания подслед-
ственного в отделении психиатрического 
стационара при прохождении судебно-пси-
хиатрической экспертизы или в следствен-
ном изоляторе. На втором этапе исследо-
вались процессуальные и иные документы 
после вынесения решения суда по делу (су-
дебное решение по уголовному делу, заклю-
чение судебно-психиатрической эксперти-
зы и др.).

В первую (основную) группу были вклю-
чены 20 лиц, которым в ходе судебно-пси-
хиатрической экспертизы был установлен 
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диагноз психической патологии, не исклю-
чающей вменяемости. Во время соверше-
ния преступления психических расстройств, 
исключающих вменяемость, у них не было 
выявлено. В последующем они были при-
знаны судом вменяемыми. Решение суда 
обжаловалось стороной защиты в вышесто-
ящей судебной инстанции, но было призна-
но правосудным и вступало в законную силу.

Во вторую (контрольную) группу были 
включены 20 мужчин, которым в ходе судеб-
но-психиатрической экспертизы был уста-
новлен диагноз психического расстройства, 
исключающий осознанное и (или) волевое 
поведение в момент совершения обще-
ственно опасного деяния. В последующем 
они были признаны судом невменяемыми. 
Решение суда не обжаловалось участника-
ми процесса в вышестоящей судебной ин-
станции и вступало в законную силу.

Лица основной  группы в 18 случаях на-
правлялись на судебно-психиатрическую 
экспертизу по ходатайству подследствен-
ного или его защитника. Никто из данных 
лиц первой группы ранее на учете в психо-
неврологическом диспансере не состоял.

В отношении лиц контрольной группы в 16 
случаях судебно-психиатрическая экспер-
тиза инициировалась работниками след-
ствия, 14 лиц данной группы ранее состояли 
на учете в психоневрологическом диспан-
сере по поводу хронического психического 
расстройства.

Поведение 16 лиц первой группы су-
щественно различалось в кабинете сле-
дователя от повседневного поведения в 
камере следственного изолятора, где под-
следственные вели себя адекватно. Анало-
гичная разница в поведении имела место и в 
ходе проведения судебно-психиатрической 
экспертизы. Средний медицинский персо-
нал отмечал, что до экспертизы они вели 
себя в рамках нормы, признаки психическо-
го расстройства «появлялись» лишь в при-
сутствии врача-эксперта.

Поведение большинства лиц второй груп-
пы (18 чел.) не различалось в кабинете сле-
дователя, при осмотре врачом-экспертом, 
в камере следственного изолятора, палате 
психиатрического стационара. В камере эти 
подследственные вели себя нередко стран-
но, в шести случаях сокамерники обраща-
лись с просьбой перевести больного в дру-
гую камеру, опасались его. 

Особо отметим признак диссомнических 
нарушений у лиц контрольной группы, поло-
вина из них не давали сокамерникам ночью 
отдыхать. Нарушения сна отмечались и в 

ходе стационарной судебно-психиатриче-
ской экспертизы, что требовало назначения 
психофармакологических средств. Все лица 
первой группы ночью спали, подчас даже 
после обеда.

Под симуляцией психического расстрой-
ства следует понимать осознанно-волевое, 
умышленное действие, преследующее цель 
избежать уголовной ответственности и на-
казания, действие, заключающееся в изо-
бражении несуществующих признаков пси-
хической патологии.

По нашим данным, наиболее часто симу-
лируется депрессия с монотонным поведе-
нием, невыразительной мимикой, установ-
кой на недоступность, которая проявляется 
либо в форме мутизма, либо в нелепых от-
ветах. Иногда регистрируются двигатель-
ная заторможенность, отказ от еды («меня 
хотят отравить»), а также демонстративные 
суицидальные высказывания («я все одно 
вскроюсь»). Нередко на этом фоне симули-
руются элементарные зрительные и слухо-
вые галлюцинаторные расстройства. Под-
следственный жалуется на галлюцинации 
(«слышу чей-то голос»), нарушение мышле-
ния («в голове пустота», «мысли пропали, 
дураком стал», «что-то меня толкает, застав-
ляет грабить»). Эти словосочетания обычно 
повторяются в однообразной форме. Весь-
ма часты случаи симуляции «бредовых» 
идей, различных по структуре и содержанию 
(идеи преследования, воздействия). Преоб-
ладают такие формы, которые не требуют 
значительных усилий для демонстрации, 
мало истощают лицо и легко автоматизиру- 
ются.

В начале симуляции поведение под-
следственных вариативно. Они изменяют 
жалобы в зависимости от возникающих 
трудностей общения со следователем, вра-
чом-экспертом. Позже поведение становит-
ся более постоянным и заученным. Даже 
несмотря на очевидное недоверие следо-
вателя, многие подследственные не отказы-
ваются от своего поведения. Возвращение 
в следственный изолятор после стационар-
ной судебно-психиатрической экспертизы 
не прекращает симуляцию, так как подслед-
ственный рассчитывает на признание судом 
его невменяемым, несмотря на заключение 
эксперта. Определенную роль при длитель-
ной симуляции может иметь автоматизация 
симулятивного поведения, при которой оно 
определяется целевым представлением, 
появляются привычные способы симуляции 
с меньшей затратой психических и физиче-
ских сил.
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Симуляция часто отражает особенности 
личности подследственного. Выбор сим-
птомов психических расстройств во многом 
зависит от его знаний и опыта, особенно-
стей своих переживаний в прошлом. Это 
предопределяет разнообразие проявлений 
симуляции и отсутствие каких-либо опреде-
ленных закономерностей. Индивидуальные 
различия определяются, с одной стороны, 
особенностями личности, а с другой – наи-
более распространенным «набором» симу-
лируемых симптомов.

В последние годы способы симуля-
ции психических расстройств имеют от-
четливую тенденцию к усложнению. Сим-
птоматика становится более тонкой и 
клинически правдоподобной. Примитивная 
симуляция встречается реже. Как прави-
ло, она указывает на наличие легких форм  
слабоумия.

Итак, на основании проведенного иссле-
дования можно назвать признаки, которые 
позволяют заподозрить симуляцию под-
следственным психического расстройства с 
целью избежать уголовной ответственности 
и наказания: а) существенное различие в по-
ведении во время беседы с врачом-экспер-
том, в ходе допроса в кабинете следователя 
и повседневного поведения в палате лечеб-
ного учреждения, камере следственного 
изолятора; б) ходатайство подследствен-
ного о проведении судебно-психиатриче-
ской экспертизы при отсутствии данных о 
том, что он страдал ранее психическим рас-
стройством; в) отсутствие нарушения рит-
мики сна. Наличие таких признаков требует 
более пристального сбора анамнеза жизни 
и заболевания, тщательного наблюдения за 
подозреваемым в ходе проведения судеб-
но-психиатрической экспертизы. 
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В силу объективных причин учреждения 
уголовно-исполнительной системы в наи-
большей степени подвержены концентра-
ции групп населения, страдающих соци-
ально значимыми заболеваниями. так, на 
1 января 2017 г. их численность составляла 
около 255 тыс. чел., из них 64,9 тыс. имели 
психические расстройства, 17,1 тыс. были 
больны открытой формой туберкулеза,  
89,3 тыс. – наркоманией, 19,3 тыс. – алко-
голизмом, 40,4 тыс. – вирусным гепати-
том, 64,4 тыс. являлись носителями ВИЧ-
инфекции1. Следует обратить внимание на 
то, что при отбывании наказания у осужден-
ных, страдающих социально значимыми за-
болеваниями, на фоне физического и нерв-
ного истощения накапливаются негативные 
эмоциональные переживания, включающие 
депрессию, уход в себя, потерю смысла 
жизни, связанные с отсутствием надежды 
на выздоровление, что обусловливает воз-
можность формирования контрмотивации к 
лечению у таких пациентов.

По результатам проведенного нами опро-
са осужденных и пенитенциарных психоло-
гов количество отказывающихся от лечения 
составляет менее 10 % от общего количе-
ства осужденных, имеющих социально зна-
чимые заболевания. Среди причин отказа 
можно выделить выраженные побочные 
эффекты от приема лекарств, нарушение 
систематичности в приеме медицинских 
препаратов и осуществлении плановых ме-
дицинских обследований, отсутствие не-
обходимых лекарств, неэффективность 
проводимого лечения. Психологические 
проблемы фактически не были обозначены 
респондентами. Лишь незначительная часть 
отмечала, что им не предлагается психо-

логическая поддержка. Итоги опроса со-
гласуются с результатами исследования по 
определению трудностей при организации 
психотерапевтических мероприятий в ис-
правительных учреждениях2.

При отсутствии или слабо выраженной 
мотивации выздоровления у осужденных, 
имеющих социально значимые заболева-
ния, важно ее сформировать с помощью ин-
дивидуального психологического консуль-
тирования, чтобы к моменту освобождения 
из исправительного учреждения эти люди 
сохранили свое здоровье и приняли личную 
ответственность перед обществом за про-
должение лечения на свободе.

В психологическом консультировании мо-
тивационный фактор рассматривается как 
необходимая предпосылка изменения. Для 
клиентов мотивация выполняет функцию 
поддержки: помогает освоиться с положе-
нием «клиента» и скорректировать несбы-
точные ожидания; в процессе консультиро-
вания побуждает переносить напряжение, 
трудности в связи с возможностями изме-
нений и не отступать при неудачах3. 

Консультирование – один из основных 
инструментов коррекции, условие разви-
тия мотивации к выздоровлению. Практики 
отмечают, что в случае добровольного об-
ращения за помощью мотивацию остается 
только развить, укрепить или направить в 
нужное русло. Существует и контрмотива-
ция, которая противостоит принятию по-
мощи. Это вторичный выигрыш от болезни 
– явление закрепления своей проблемы в 
силу ее условной желательности. Соглас-
но психоанализу изменения в проблемно-
сти будут происходить только в том случае, 
когда мотивация к психотерапии окажется 
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сильнее, чем условная желательность про-
блемы. Кроме вторичной пользы от пробле-
мы выделяются в качестве антипобудителей 
к принятию помощи и такие свойства лично-
сти, как излишняя гордость, стыд признания 
своей некомпетентности в решении про-
блем, тревога перед аналитиком и самой 
аналитической процедурой. Стремление к 
лечению определено ограничениями вслед-
ствие нарушений, желанием перемен и не в 
последнюю очередь давлением со стороны 
партнеров по общению.

Необходимо проводить особый вид кон-
сультирования – мотивационное консуль-
тирование, под которым понимается фор-
мирование у человека желания что-либо 
изменить в своей жизни4. Этот стиль обще-
ния помогает клиенту разрешить проти-
воречивое, двойственное (позитивное и 
негативное) отношение к заболеванию. Уси-
ление противоречий между поведением в 
настоящее время и более важными целями 
в жизни в целом могут побудить клиента к 
изменению поведения.

Мотивационное консультирование вклю-
чает в себя достаточно простые, но эф-
фективные приемы проведения беседы, 
базирующиеся скорее на партнерских, то-
варищеских отношениях, чем отношениях 
эксперта и обследуемого. При этом специ-
алист принимает клиента таким, какой он 
есть, не пытается бороться с его сопротив-
лением, не спорит с ним и не использует 
прямое убеждение как способ изменения 
поведения.

Для коррекции проблемного поведения 
возможно применять модель изменения по-
ведения по стадиям зависимого от алкого-
ля и наркотиков поведения, разработанную 
Д. Прохазка и К. ДиКлементе. Согласно дан-
ной модели изменения в поведении челове-
ка проходят через пять стадий, развиваю-
щихся во времени5.

Первая стадия – «Отсутствие размышле-
ний об изменении поведения», характеризу-
ющаяся отсутствием побуждений, мотивов 
к изменению проблемного поведения. На 
этой стадии человек не осознает у себя на-
личия проблемного поведения (продолжает 
отказываться от лечения, не выполняет ме-
дицинские рекомендации). Он не верит, что 
в настоящее время такое поведение риска 
может привести к отрицательным послед-
ствиям для его здоровья, и сопротивляет-
ся предложениям изменить его. Готовность 
пациента к изменению поведения риска на 
этой стадии отсутствует.

Вторая стадия модели – «Размышления, 
обдумывание проблемы». На ней клиент 

осознает наличие проблемного поведения 
и размышляет о необходимости его из-
менения. Самой важной характеристикой 
этой стадии является наличие двойственно-
го отношения к проблеме. В человеке идет 
борьба между доводами за и против про-
должения поведения риска. Наблюдается 
склонность замещать реальные действия 
размышлениями о проблеме. В конце этой 
стадии клиент начинает фокусироваться не 
на проблеме наличия социально значимого 
заболевания как таковой, а на ее решении. 
Он перестает думать о прошлом и начинает 
думать о будущем.

третья стадия модели – «Принятие реше-
ния об изменении проблемного поведения 
(подготовка к действиям)». На ней клиент 
имеет намерение приступить к изменению 
поведения риска и может осуществлять не-
большие изменения поведения (например, 
посещение консультативной беседы леча-
щего врача). У него появляется готовность к 
изменению поведения риска в ближайшем 
будущем.

Четвертая стадия модели – «Действия», 
характеризующаяся тем, что человек, для 
того чтобы решить проблему, изменяет свое 
поведение. Он пытается реализовать при-
нятое решение на практике и переходит от 
плана действий к конкретным изменениям. 
Эта стадия требует максимальных усилий от 
клиента. Ему необходимо разработать кон-
кретный план действий по изменению по-
ведения, бороться с возникающими препят-
ствиями в достижении поставленной цели.

Пятая стадия модели – «Поддержание» 
(сохранение достигнутых изменений про-
блемного поведения). На ней необходимо 
сохранять и укреплять результаты, измене-
ния проблемного поведения, достигнутые 
раньше, и одновременно стремиться избе-
жать срывов и рецидивов. Сохранение из-
менений – это долгий процесс. Однако не 
всем удается сохранить, поддерживать до-
стигнутые изменения. Возможен рецидив 
поведения риска, тогда человек должен бу-
дет снова пройти по стадиям весь цикл из-
менения поведения.

В качестве основных принципов мотива-
ционного консультирования следует при-
менять следующие: выражать эмпатию, 
развивать противоречия (несоответствие 
между целями в жизни, ценностями клиента 
и результатами его поведения в настоящее 
время), преодолевать сопротивление, повы-
шать самоэффективность клиента.

Беседу с клиентом рекомендуется прово-
дить в доверительной и доброжелательной 
атмосфере при уважительном отношении к 
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нему. Можно использовать следующие при-
емы мотивационного консультирования:

1. Прием «Открытые вопросы». Вопро-
сы помогают установить контакт с клиен-
том, получить необходимую информацию о 
его чувствах, мыслях и поведении, оценить 
проблему в целом и раскрыть ему свое со-
стояние. Эффективность кратковременно-
го вмешательства выше, когда применяют-
ся открытые вопросы, не предполагающие 
коротких ответов. Они позволяют человеку 
высказаться, войти в беседу, отвечать сво-
бодно, не ограничивают отвечающего и на-
целены на поиск сотрудничества, разъяс-
нений, получение информации, выявление 
чувств и мнений.

2. Прием «Отражающее слушание». Во 
время беседы клиенты пытаются сообщить 
консультанту определенную информацию 
или донести определенный смысл при по-
мощи своих высказываний. Не все из них 
могут сделать это совершенно ясно. Отра-
жающее слушание – способ проверки того, 
что консультант понимает под высказывани-
ями клиента. Его суть заключается в пере-
фразировании, отражении как в зеркале 
высказывания клиента, и сообщении ему об 
этом. Поступая так, консультант дает воз-
можность клиенту либо подтвердить, что его 
поняли правильно, или же уточнить, что его 
высказывания означают. Повторение, пере-
фразирование дает клиенту ощущение того, 
что его действительно слышат и понимают, 
а также позволяет получить эффект «отзер-
каливания» (обратную связь). В результате 
этого клиент может слышать то, что говорит 
консультант, чувствовать, как они взаимо-
действуют. Это помогает ему раскрыться, 
обсудить наболевшие вопросы и иницииро-
вать процесс изменения проблемного пове-
дения.

3. Прием «Подкрепление (поощрение и 
поддержка)» позволяет развивать и укре-
плять у клиента самостоятельность и уве-

ренность в собственных силах, демонстри-
ровать уважение к его мнению, чувствам и 
опыту и преодолеть сопротивление. Поощ-
рение высказываний, побуждающих к изме-
нениям, позволяет помочь принять решение 
об измени поведения. Выражение поддерж-
ки повышает уверенность клиента, иниции-
рует поиск им новых внутренних и внешних 
ресурсов, необходимых для изменения про-
блемного поведения. 

4. Прием «Обобщение». Цель обобще-
ния – суммировать разрозненные чувства, 
мысли и поступки клиента, стимулировать 
его к размышлениям о проблеме, сосредо-
точиться на определенных аспектах про-
блемы, убедиться во взаимном понимании. 
Подытоживание позволяет обобщить про-
тивоположные тенденции в высказываниях 
и поведении клиента, ярко отразить двой-
ственное отношение к проблеме и помочь 
клиенту осознать его противоречия, увидеть 
проблему по-новому. Во время обобщения 
консультант в какой-то степени решает, что 
из сказанного включать в резюме, а что нет, 
тем самым направляя дальнейшую беседу. 
Это может помочь перенаправить внимание 
клиента на более приятный аспект в отказе 
от лечения.

5. Прием «Формулирование выводов об 
изменении поведения во время беседы» 
крайне важен при проведении краткосроч-
ного вмешательства, так как способствует 
преодолению двойственного отношения к 
проблеме отказа от лечения и дает возмож-
ность клиенту сформулировать аргументы 
в пользу коррекции проблемного поведе- 
ния. 

Особенности психологической консуль-
тации заключаются в индивидуальности 
работы с каждым клиентом. Однако есть 
определенные алгоритмы, которые можно 
использовать при работе с осужденными, 
страдающими социально значимыми забо-
леваниями (см. табл.).

Этап консультирования Действия Примечания

1 2 3

1. Установление контакта 
и ориентирование клиен-
та на работу

Консультант внимательно выслу-
шивает клиента, проявляя забо-
ту и искренность, что позволяет 
сформировать доверительные от-
ношения. Психолог безоценочен к 
поступкам и мыслям клиента, ис-
ключает манипулирование, вни-
мательно исследует чувства, не-
вербальные признаки, содержание 
речи клиента. На этой основе вы-
бирает техники, позволяющие кли-
енту самостоятельно определить 
свои проблемы

При установлении контакта полезно 
определить тип мотивации клиента*.
Во время беседы необходимо исполь-
зовать как закрытые, так и открытые во-
просы, например: какое у Вас на сегод-
няшний день самочувствие? желаете ли 
Вы начать (продолжить) лечение? что 
Вас больше всего беспокоит в лечении? 
что Вы знаете о последствиях отказа от 
лечения? Вы могли бы привести конкрет-
ный пример? чем Вас привлекает отказ 
от лечения заболевания, что хорошего и 
плохого Вы видите в этом?



72

В е с т н и к   и н с т и т у т а

1 2 3

2. Конкретизация имею-
щихся проблем

На этом этапе консультант конкре-
тизирует имеющиеся проблемы, 
определяя их познавательные и 
эмоциональные аспекты. Способ-
ствует самораскрытию клиента, 
поощряя вербализацию пережи-
ваний, выражению отрицательных 
эмоциональных переживаний. До-
стигается полное взаимопонима-
ние с клиентом, выявляются причи-
ны проблем, подбираются способы 
их устранения. Если возникают 
сложности, психолог возвращает-
ся к первому этапу

Использование приемов отражающего 
слушания, подкрепления и обобщения:
– если я верно понял,  Вы можете само-
стоятельно справиться с заболеванием?
– из Ваших слов следует, что Вы хотите 
вести (поддерживать) здоровый образ 
жизни?
– Вы хотите быть независимыми от при-
ема лекарств и врачей?
– если я правильно понял, Вы используе-
те свое состояние здоровья для получе-
ния определенных выгод?

3. Выбор альтернатив Специалист и клиент обсуждают 
возможные варианты разрешения 
проблем. Подходящие версии на-
зывает сам клиент, консультант 
лишь стимулирует ответ при помо-
щи наводящих вопросов. Психолог 
формулирует высказанные вари-
анты, не навязывая собственного 
решения

1. Использование приема подкрепления 
(поощрения и поддержки):
– мне понравилась Ваша идея сходить на 
консультацию к врачу и узнать информа-
цию о возможности альтернативного ле-
чения.
2. Использование приема «Формулиро-
вание выводов об изменении поведения 
во время беседы».
Во время такой беседы обсуждение про-
водится по следующим направлениям:
– признание вреда поведения, вызван-
ного отказом от лечения (Я никогда не 
думал, что это может приводить к таким 
серьезным последствиям); 
– признание позитивных аспектов изме-
нения такого поведения (Если я начну ле-
читься, то мое здоровье улучшится); 
– выражение оптимизма по поводу воз-
можных изменений поведения (Я раньше 
принимал лекарства какое-то время, зна-
чит, я могу попробовать добиться этого 
еще раз и достичь успеха);
– выражение намерения изменить про-
блемное поведение (Я пока не знаю, как 
изменить свое поведение, но я буду что-
то делать и хочу посоветоваться с Вами 
об этом).
3. Использование техники «Декартовы 
координаты»**

4. Выработка плана реа-
лизации

Клиент и специалист вместе кри-
тически оценивают все альтерна-
тивные варианты решений. Пси-
холог на основании своего опыта, 
знаний помогает в них тщательно 
разобраться

1. Использование приема «Обобщение»:
– «итак, Вы уверены, что отказываетесь 
от лечения, как и многие осужденные, 
имеющие подобное заболевание. Од-
нако Вы начали замечать, что состояние 
Вашего здоровья ухудшается, Вы испы-
тываете страх за свою жизнь, не видите 
дальнейших перспектив и хотели бы что-
то поменять в своей жизни».
2. задавание открытых вопросов: 
– что беспокоит Вас в приеме лекарств?
– как Вы думаете, что Вас ожидает, если 
Вы начнете изменять свое проблемное 
поведение?
– какой бы Вы хотели видеть свою жизнь 
через пять лет?

5. Реализация постав-
ленных целей

Осуществляется последователь-
ная реализация намеченного пла-
на. Важно донести информацию 
до клиента о существующем риске 
неудач, о том, что они не должны 
быть причиной отказа от реализа-
ции плана

Использование приема подкрепления 
(поощрения и поддержки):
– Ваши действия помогают Вам достичь 
поставленной цели – поддержать здоро-
вье;
– Вы достойны уважения, что изменили 
свой образ жизни для улучшения соб-
ственного состояния здоровья
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6. Поддержание обрат-
ной связи

Психолог работает с клиентом на 
этапе движения к цели, оценивает 
степень ее достижения, коррек-
тируя планы при необходимости. 
Если в данном процессе выявляют-
ся проблемы, которые были скры-
ты, требуется вернуться к первым 
этапам

задавание открытых вопросов: как Вы 
теперь себя чувствуете? какие измене-
ния произошли в Вашей жизни после 
начала лечения? чувствуете ли Вы под-
держку от кого-либо в ведении нового 
образа жизни?

* типы мотивации у клиента:
– мотивация «К» чему-либо, то есть мотивация тем, как будет хорошо, если это сделать. Клиентам необ-

ходимо представление «прекрасного» будущего – чем приятнее и прекраснее будет будущее, тем сильнее 
будет мотивация. Это картина жизни после выздоровления, образ себя как сильного, здорового, активного, 
профессионально и личностно успешного человека;

– мотивация «От» противного, мотивация тем, как будет плохо, если этого не сделать. Клиентам необхо-
димо «нарисовать» что-то ужасающее, пугающее. На такого человека подействуют описание проявлений за-
болевания, тяжести ухода из жизни. Нарисовав «страшную картину», важно показать другой, позитивный ва-
риант развития событий и предложить клиенту сделать осознанный выбор.

** техника «Декартовы координаты»:
– Что будет, если я это сделаю?
– Чего не будет, если я это сделаю?
– Что будет, если я это не сделаю?
– Чего не будет, если я это не сделаю?
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В статье анализируется содержание понятия «деструктивное поведение», рас-
сматриваются причины его возникновения у сотрудников уголовно-исполнительной 
системы, при этом акцент делается на процессе деформации их социальной и лич-
ной идентичности, в основе которой лежат механизмы адаптации, характеризуются 
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особенности личности сотрудников, склонных к нарушению законности, приводит-
ся комплекс мер профилактики и коррекции профессиональной деструкции таких 
сотрудников.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : профессиональная деструкция; деструктивное поведе-
ние; девиантное поведение; деформация социальной и личностной идентичности 
работника; правосознание; полезависимое поведение; криминальный тип лично-
сти; социально-психологическая дезадаптированность личности.

Prevention of penal officers’ destructive behaviour 

O. N. yEzhOva – Professor of the Department of Management and Information 
technical Support of the Penal System of the Samara law Institute of the Federal 
Penal Service of russia, PhD in Psychology, associate Professor 

the article analyzes the content of the concept «destructive behavior», examines the 
reasons for its emergence among officers working in the penal system. the article focuses 
on the process of deformation of their social and personal identity, which is based on the 
mechanisms of adaptation, describes personality characteristics of employees inclined 
to law violation. the author defines a set of measures for the prevention and correction of 
the professional destruction among penal officers. 

k e y  w o r d s : professional destruction; destructive behavior; deviant behavior; 
deformation of social and personal identity of an officer; legal awareness; field-
dependent behavior; criminal personality type; social and psychological disadaptation of 
the individual. 

В профессиональной деятельности со-
трудники уголовно-исполнительной систе-
мы нередко сталкиваются с таким много-
аспектным социально-психологическим 
явлением, как профессиональная деструк-
ция. 

Существует много определений деструк-
тивного поведения, общим для них является 
тот факт, что это поведение разрушитель-
ное как для чужой жизни, так и для соб-
ственной. В общем плане профессиональ-
ная деструкция личности определяется как 
изменения качеств личности (стереотипов 
восприятия, ценностных ориентаций, харак-
тера, способов общения и поведения), ко-
торые наступают под влиянием выполнения 
профессиональной роли и могут принимать 
как положительную, так и отрицательную 
направленность и иметь эпизодический или 
устойчивый, поверхностный или глобальный 
характер1.

В психологической науке рассматрива-
емое поведение человека различается по 
направленности (на себя или других) и ха-
рактеру проявления. В соответствии со вто-
рым критерием выделяются две основные 
формы  – девиантная и делинквентная. Де-
виантное поведение противоречит нормам 
нравственности и представляет собой от-
клонение действий и поступков человека от 
нормативного поведения (наркомания и ал-

коголизм, попытки суицида), а делинквент-
ное – от правовых норм (нарушения дисци-
плины, противоправные действия). Следует 
отметить, что девиантное поведение – это 
нарушение не любых, а лишь наиболее важ-
ных на данный момент времени обществен-
ных норм.

Можно выделить следующие причины де-
виантного поведения:

1) несоответствие между социальными 
ценностями, устремлениями и социально 
организованными средствами их удовлет-
ворения;

2) невыполнение ожиданий;
3) ценности личного успеха и его дости-

жения, которые ведут к конфликтам и деви-
антному поведению;

4) тип культуры, действующей в данной 
социальной системе.

Одной из основных психологических при-
чин является правосознание сотрудника, 
которое включает в себя знание правовых 
норм, отношение к ним (зависит от значи-
мости для человека конкретных нормоохра-
няемых ценностей (собственности другого 
человека, достоинства человека, чести, здо-
ровья, жизни и т. п.)) и следование им2. 

Существует много теоретических под-
ходов, объясняющих истоки и причины де-
структивного поведения, которые группиру-
ются в зависимости от того, какому из трех 
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уровней жизнедеятельности человека (био-
логическому, психологическому и социаль-
ному) отдается предпочтение.

Представители биологического под-
хода объясняют деструктивное поведе-
ние особенностями строения организма: 
анатомическим строением (Ч. Ламброзо,  
У. Шелдон), генетической мутацией – лиш-
няя y-хромосома (У. Пирс), генетической 
предрасположенностью у экстравертов 
(Г. Ю. Айзенк) и т. д.

В рамках социологического подхода в ка-
честве причин отклоняющегося поведения 
рассматриваются социальная дезорганиза-
ция (Э. Дюркгейм); рассогласование целей, 
декларированных обществом, и институци-
онализированных средств их достижения  
(Р. Мертон); невыполнение ожиданий кого-
то значимого (Н. Смелзер); неравенство 
в обществе и борьба за ценности и власть 
(Л. Козер, Р. Дарендорф, К. Боулдинг).

теория Р. Мертона во многом объясняет 
формирование у человека правосознания. 
Ученый выделил пять способов «аномиче-
ского приспособления»: конформность, ин-
новация, ритуализм, ретритизм и мятеж, из 
которых только первый не приводит к деви-
антному поведению. Если человек выбирает 
как способ приспособления к обществу ин-
новацию, значит, он согласен с существую-
щими в обществе целями, но выбирает соци-
ально не одобряемые (преступные) способы 
их достижения (шантаж, угрозы, насилие, 
рэкет). Ритуализм, наоборот, предполагает 
отрицание целей, но согласие использо-
вать социально одобряемые средства (бю-
рократизация). Одновременное отвержение 
и целей, и социально одобряемых средств 
их достижения (ретритизм) характерно для 
бродяг и наркоманов. Если человек не толь-
ко отвергает социально одобряемые цели 
и способы, но и старается их изменить, то 
этот уже мятеж.

Психологический подход рассматривает 
девиантное поведение в связи с внутрилич-
ностным конфликтом, деструкцией, само-
разрушением личности и отличается много-
образием существующих теорий: 

– психоаналитический подход: теория  
з. Фрейда (конфликт между бессознатель-
ными влечениями («Оно») и социальными 
ограничениями («Я» и «сверх-Я»), хотя при-
знается психическая запрограммирован-
ность отклонений); теория объектных от-
ношений К. хорни, Г. Салливан, Д. Боулби 
(дефицит в первые годы жизни эмоциональ-
ного контакта ребенка с матерью);

– индивидуальная психология А. Адле-
ра (неспособность использовать социаль-

но одобряемые способы взаимодействия 
с окружающей средой из-за «комплекса 
превосходства»);

– поведенческий (бихевиоральный) под-
ход (Э. торндайк, Д. Уотсон, Б. Скиннер) (не-
адекватное социальное научение);

– гуманистический подход (А. Маслоу, 
К. Роджерс и др.) (девиантное поведение 
является результатом потери ребенком со-
гласия со своими собственными чувствами 
и невозможностью найти смысл и самореа-
лизацию в сложившихся условиях воспита-
ния).

У отечественных психологов также отсут-
ствует единая теоретико-методологическая 
концепция при анализе рассматриваемого 
явления.

В качестве причин деструктивного пове-
дения личности выделяются:

– тревожность (Ф. Б. Березин, Н. Д. Леви-
тов, Ю. А. Александров);

– стресс (Ц. П. Короленко, О. А. Прохоров, 
К. В. Судаков);

– система отношений, которая складыва-
ется в семье и в школе (В. Н. Мясищев);

– недостаточная саморегуляция (О. А. Ко-
нопкин, В. И. Моросанова);

– специфика мотивационно-смысловых 
и ценностных личностных сфер (Б. Н. Алма-
зов, В. Е. Каган);

– недостаточная эмоционально-волевая 
регуляция (В. И. Селиванов, Б. А. Вяткин, 
А. И. Ильин);

– социальная неустроенность при нали-
чии в обществе высокой степени различий 
в возможностях удовлетворения потребно-
стей (Я. Гилинский);

– социально-полярные основания само-
утверждения подростка (Д. И. Фельдштейн);

– формирование направленности лич-
ности (С. Л. Рубинштейн, Б. В. зейгарник,  
А. Н. Леонтьев).

Кроме этого, к психологическим причи-
нам девиантного поведения можно отне-
сти деформацию социальной и личностной 
идентичности работника (представление о 
себе как члене определенной социальной 
группы – социальная идентичность, с одной 
стороны, и как уникальном человеке – лич-
ностная идентичность – с другой). Эти две 
идентичности часто конфликтуют между 
собой. В трудных ситуациях (ситуации дея-
тельности, социального взаимодействия и 
внутриличностного плана, при которых воз-
никает состояние психической напряженно-
сти как реакция личности на трудность, пре-
одоление которой значимо для субъекта) 
возникает сильная потребность в стабиль-
ности и уверенности в себе, чему во многом 
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способствует чувство принадлежности к 
какой-либо социальной группе. В этом слу-
чае социальная идентичность часто рассма-
тривается человеком как личностная. таким 
образом осуществляется процесс социали-
зации, в основе которого лежит механизм 
усвоения определенных норм и ценностей, 
характерных для социальной группы, с ко-
торой человек себя мысленно объединяет 
(социальная идентификация). Человек при 
этом начинает перенимать и образцы опре-
деленного поведения.

за принадлежностью личности к груп-
пе стоит определенная программа пред-
писанного обществом поведения, которое 
находит выражение в системе требований, 
норм, правил, социальных установок – ат-
титюдов. Усвоенные в той или иной степени 
личностью, последние обладают большой 
санкционирующей силой, регламентируют и 
направляют поведение. тем самым обеспе-
чивают социальную ориентацию субъекта и 
его деятельности, что отвечает интересам 
самой личности и общества.

Психологические механизмы адаптации 
лежат в основе индивидуальных типов реа-
гирования на нарушение сбалансированно-
сти в системе «человек – среда», при этом 
происходит усиление или ослабление тех 
или иных личностных черт и поведенческих 
реакций. По справедливому выражению 
В. Г. Леонтьева, «собственно адаптация – 
это и есть начальная ступень уподобления 
человека социальной среде, условиям де-
ятельности, ее основным компонентам»3. 
Социальные группы, с которыми у челове-
ка произошла идентификация, могут иметь 
асоциальную, а то и противоправную мо-
тивацию, определяющую девиантное (или 
даже делинквентное) поведение инди- 
вида.

Весьма распространена теория множе-
ственных факторов, согласно которой не 
существует какого-либо единственного 
фактора, приводящего к девиантному пове-
дению, а имеются многие конкретные факто-
ры, условия и положения, которые вызывают 
отклоняющееся поведение, способствуют 
его развитию. Е. Б. Усова считает, что такое 
поведение является результатом сложного 
взаимодействия различных факторов, дей-
ствие которых преломляется через систему 
отношений личности, и выделяет при этом 
следующие взаимосвязанные факторы:

1) индивидуальный (психобиологические 
предпосылки девиантного поведения, кото-
рые затрудняют процесс его социальной и 
психологической адаптации);

2) педагогический (дефекты семейного и 
школьного воспитания);

3) психологический (активно-избиратель-
ное отношение индивида к предпочитаемой 
среде общения, нормам и ценностям своего 
окружения);

4) социальный (социальные, экономиче-
ские, политические условия существования 
общества)4.

Мы придерживаемся точки зрения, что 
человек представляет собой сложную жи-
вую систему, жизнедеятельность которой 
обеспечивается на разных, но взаимосвя-
занных между собой уровнях. В общем виде 
можно выделить три из них: биологический, 
психологический и социальный. Отклоня-
ющееся поведение социально детерми-
нировано и отличается от психической па-
тологии. На его формирование оказывают 
влияние как дефекты личностного развития, 
так и социального окружения (семья, рефе-
рентная группа). Кроме того, немаловажную 
роль играет и возникающая неблагоприят-
ная ситуация.

Под деструктивным поведением со-
трудников в обобщенном виде понимаются 
разрушительные поведенческие акты, со-
вершаемые на фоне выраженной професси-
ональной деформации. К ним, в частности, 
относятся умышленное причинение вреда 
своему здоровью, включая суицидальные 
действия, злоупотребление алкогольными 
напитками и наркотическими средствами, а 
также некоторые случаи нарушений закон-
ности и чрезвычайные происшествия, свя-
занные с ранениями и гибелью людей5.

Деструктивное поведение – это дезадап-
тивно направленный процесс взаимодей-
ствия личности со средой, опосредованный 
индивидуальными особенностями субъек-
та, имеющий форму внешних действий – по-
ступков6, не соответствующих общеприня-
тым нормам поведения в обществе. В итоге 
такое поведение проявляется в деформа-
ции отношений, изменении образа жизни 
и способов решения профессиональных и 
личностных задач. В связи с этим профи-
лактика и коррекция различных форм от-
клоняющегося поведения, предупреждение 
чрезвычайных происшествий, а также повы-
шение психологической подготовленности 
персонала исправительных учреждений яв-
ляются одним из приоритетных направле-
ний работы пенитенциарных психологов7.

Можно выделить основные формы прояв-
ления деструктивного поведения: неадап-
тивные способы совладания со стрессом; 
профессиональное (эмоциональное) вы-
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горание; профессиональная деформация; 
суицид; нарушение уставных требований, в 
том числе уголовно наказуемых. Все формы 
деструктивного поведения взаимосвязаны 
и представляют собой некую защитную ре-
акцию на окружающий мир.

Психологические причины девиантно-
го поведения тесно связаны с личностны-
ми изменениями человека, которые ведут 
к появлению асоциальной мотивации. Со-
трудник допускает возможность противо-
правного поведения, выстраивая целую 
систему оправдательных аргументов, в ос-
нове которых лежит девальвация общепри-
нятых ценностей, тем самым снимает с себя 
социальную ответственность посредством 
механизма самооправдания своих действий 
(одна из характерных особенностей боль-
шинства преступников). Поведение неред-
ко полезависимо (нет осознанных мотивов), 
то есть человек  импульсивно реагирует на 
стимулы, обладающие для него побудитель-
ной силой8. Социальная группа, выбранная 
сотрудником в качестве референтной, ха-
рактеризуется теми же негативными уста-
новками и формирует предпосылки для об-
разования преступных групп. 

Причиной преступных деяний часто яв-
ляются дефекты саморегуляции, в резуль-
тате чего сотрудники характеризуются либо 
халатностью, либо самонадеянностью, 
либо ситуативной дезадаптацией, либо от-
сутствием умений и навыков совладать с 
сильным душевным волнением в стрессо-
вых ситуациях. тип личности, для которой 
совершение преступного деяния всегда 
предпочтительнее, чем правоисполнитель-
ное поведение, называется криминально 
зараженным типом личности. А. А. Мишин 
выделяет три фактора, в большей степени 
способствующих профессиональной де-
формации сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы: психологическое давле-
ние со стороны криминального контингента; 
нахождение в силу особенностей своей про-
фессиональной деятельности в учреждени-
ях закрытого типа; низкий социальный ста-
тус профессии9.

В 2016 г. было зарегистрировано 61 110 на-
рушений служебной дисциплины среди лич-
ного состава (в 2015 г. – 61 849). К дисципли-
нарной ответственности привлечено 45 983 
сотрудника (в 2015 г. – 46 031). традиционно 
основную долю нарушений составили фак-
ты несоблюдения исполнительной дисци-
плины (54 023 случая, или 88,4 % от общего 
количества), злоупотребления спиртными 
напитками (280 случаев, в том числе 178 при 

исполнении служебных обязанностей), 232 
сотрудника привлечены к дисциплинарной 
ответственности, в том числе 15 уволены со 
службы. По итогам 2016 г. наблюдается не-
значительное снижение количества наруше-
ний законности сотрудниками ФСИН России 
(с 364 в 2015 г. до 335 в 2016 г.). Основную 
массу составляют случаи вступления в за-
прещенные связи с подозреваемыми и об-
виняемыми, заключенными под стражу, и 
осужденными (115, или 34,33 %), незаконное 
лишение или предоставление прав подозре-
ваемым и обвиняемым, заключенным под 
стражу, и осужденным (53, или 15,82 %), не-
обоснованное водворение в ДИзО, ШИзО, 
ПКт, ЕПКт, одиночную камеру, карцер или 
освобождение из них (51, или 15,22 %), про-
чие нарушения законности (103, или 30,75 %). 
В 2016 г. отмечается рост количества воз-
бужденных уголовных дел в отношении со-
трудников уголовно-исполнительной систе-
мы (с 363 в 2015 г. до 481 в 2016 г.)10.

характерной чертой личности сотрудни-
ков с деструктивным поведением является 
то, что они при наличии определенных ус-
ловий допускают возможность совершения 
противоправного действия для удовлетво-
рения какой-нибудь потребности или реше-
ния проблемы.

В основе этого явления может лежать 
формирование:

1) убеждения, что противоправное дей-
ствие (преступное поведение) имеет поло-
жительное значение (что это хорошо);

2) положительного (или нейтрального) от-
ношения к такому поведению;

3) ценностной ориентации, которая допу-
скает возможность такого поведения;

4) установки на девиантное поведение за 
счет частого осуществления действий, кото-
рые носят противоправный характер.

Одним из факторов риска является низкая 
антикриминальная устойчивость личности. 
У этой категории сотрудников происходят 
изменения и в ценностно-мотивационной 
сфере: формируется негативное отношение 
к правовым ценностям и нормам. характер 
и успешность служебной деятельности во 
многом зависят от социально-психологиче-
ских характеристик личности сотрудника11.

Социально-психологическая дезадапти-
рованность сотрудника выражается в не-
способности, с одной стороны, к удовлет-
ворению потребностей и притязаний, а с 
другой – эффективно выполнять свои слу-
жебные обязанности. Одним из признаков 
такой дезадаптированности является пере-
живание длительных внутренних или внеш-
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них конфликтов без нахождения способов и 
форм поведения, необходимых для их раз-
решения.

Можно выделить следующие типы со-
трудников, потенциально предрасположен-
ных к нарушениям законности:

1) пассивно-зависимый. К нему относятся 
сотрудники с заниженной самооценкой, ко-
торым трудно принимать самостоятельные 
решения, поэтому они предпочитают дей-
ствовать по заранее кем-то разработанному 
алгоритму, с повышенным скептицизмом и 
склонностью к длительным размышлени-
ям; для них зоной риска являются ситуации, 
связанные с быстрым принятием решения, 
конфликтными ситуациями и нервно-психи-
ческими перегрузками;

2) импульсивно-агрессивный. Это сотруд-
ники, которые характеризуются агрессив-
ностью, эмоциональной несдержанностью, 
отсутствием волевых качеств, склонностью 
к употреблению алкоголя и нарушению пра-
вовых и нравственных норм общества, в 
связи с чем плохо адаптируются к профес-
сиональной деятельности в силовых струк-
турах;

3) ригидно-паранойяльный. Люди дан-
ного типа отличаются прямолинейностью, 
недостаточной гибкостью, упорством в от-
стаивании своей точки зрения, ригидностью 
позиции, злопамятностью, для них харак-
терна замедленная реакция в случае изме-
нения ситуации, а также преобладание соб-
ственных антипатий над интересами дела;

4) гипертимный. характеризуется легко-
мысленностью, отсутствием самокритики, 
завышенной самооценкой, эмоциональной 
неустойчивостью, быстрой сменой настрое-
ния и переменчивостью во взглядах, склон-
ностью к быстрому и необдуманному приня-
тию решения в чрезвычайных ситуациях, что 
в сочетании с их активностью и отсутстви-
ем прогматических способностей создает 
определенный риск как для них самих, так и 
для других людей.

В качестве общих черт для всех пере-
численных категорий можно выделить вы-
сокий риск профессиональной дефор-
мации, агрессивность, эмоциональную и 
стрессовую неустойчивость, шаблонность 
поведения, что сказывается на низкой эф-
фективности их действий при чрезвычай-
ных обстоятельствах, при этом наибольшая 
склонность к деструктивному поведению 
отмечается у сотрудников, относящихся 
к ригидно-паранойяльному типу.

Психологическая коррекция должна 
строиться с учетом индивидуальных осо-

бенностей каждого сотрудника, но в обяза-
тельном порядке должна включать обучение 
методам саморегуляции, а также умениям и 
навыкам безконфликтного взаимодействия. 
Особое внимание следует уделять также 
созданию благоприятного социально-пси-
хологического климата в служебных коллек-
тивах.

Профилактика деструктивного поведе-
ния сотрудников уголовно-исполнительной 
системы подразумевает под собой следую-
щее:

1) комплексные мероприятия по профи-
лактике деструктивных форм поведения у 
личного состава с участием пенитенциар-
ных психологов на всех этапах профессио-
нальной деятельности;

2) обязательное психологическое сопро-
вождение процесса адаптации молодых со-
трудников к условиям службы и коллективу;

3) психодиагностическое обследование 
сотрудников перед проведением профилак-
тической работы;

4) регулярную психологическую работу с 
сотрудниками, которые отнесены к группе 
дисциплинарного риска;

5) обучение в рамках служебной подго-
товки, направленное на формирование уме-
ний и навыков предупреждения и разреше-
ния конфликтов;

6) психологическую помощь при разре-
шении конфликтов и преодолении трудных 
жизненных ситуаций;

7) психопрофилактику и психологическую 
коррекцию деструктивного поведения, эмо-
ционального выгорания и профессиональ-
ной деформации;

8) повышение эффективности работы ин-
ститута наставничества;

9) совместную деятельность руководите-
лей структурных подразделений и психоло-
гов по оптимизации социально-психологи-
ческого климата в служебных коллективах;

10) индивидуальное консультирование по 
личным и служебным вопросам с уделением 
особого внимания стратегиям поведения, 
направленным на преодоление возникших 
трудностей, и имеющимся адаптивным ре-
сурсам (личностные (уровень когнитивно-
го развития, Я-концепция, локус контроль, 
стрессоустойчивость, эмпатия) и средовые 
ресурсы (способность оказывать и воспри-
нимать социальную поддержку; наличие 
людей, которые готовы оказать поддержку, 
и сохранение с ними добрых отношений));

11) улучшение условий профессиональ-
ной деятельности, поддержание традиций, 
сплачивающих коллектив; 
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12) социально-правовую защищенность, 
личную безопасность сотрудников, созда-
ние нормальных условий служебной дея-
тельности, оказание психологической помо-
щи в решении семейно-бытовых проблем;

13) формирование психолого-педагоги-
ческой компетентности и правосознания. 
Обучение способам сохранения и поддер-
жания психического здоровья (способность 
поддерживать равновесие на трех уровнях 
функционирования (социальном, психоло-
гическом и биологическом) на основе при-
менения методов саморегуляции)12; 

14) профессиональный психологический 
отбор при приеме на службу, проведение 
коррекционной и профилактической работы 
с группой риска.

Следует отметить, что все мероприя-
тия по профилактике деструктивного по-
ведения сотрудников пенитенциарной си-
стемы должны проводиться комплексно и 
последовательно, основываясь на дости-
жениях современной психологической на-
уки, а также на всестороннем анализе как 
личности сотрудника, так и возникшей си- 
туации.
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В процессе организации и проведения 
воспитательной работы с несовершенно-
летними осужденными сотрудники воспита-
тельной колонии сталкиваются с проблема-

ми низкого образовательного и культурного 
уровня подростков (поскольку они нигде не 
работали и не учились), большего количе-
ства воспитанников с отклонениями в пси-
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хическом развитии, отсутствия поддержки 
со стороны родителей и родственников, 
влияния криминальной субкультуры, отсут-
ствия у большинства жизненных целей.

В настоящее время увеличилось число 
несовершеннолетних осужденных из ка-
тегории сирот либо детей, оставшихся без 
попечения родителей. В неблагополучных 
семьях и закрытых детских учреждениях, в 
условиях гипоопеки и безнадзорности не 
происходит своевременной положитель-
ной социализации личности, в результате 
чего не формируются система ценностей 
и система положительно ориентированных 
внутренних запретов, преобладают пре-
имущественно утилитарные интересы, по-
требительское отношение к жизни, неспо-
собность к устойчивым межличностным 
отношениям, легкость закрепления различ-
ных отрицательных привычек, отсутствие 
контроля за проявлением своих эмоций, по-
буждений, влечений1.

В настоящее время все большую актуаль-
ность приобретает проблема психолого-пе-
дагогической и социальной реабилитации 
подростков с криминальным поведением. 
Криминальная среда производит порой не-
обратимые процессы в психике подростка, 
формируя криминально значимые свой-
ства личности. Причастность к антисоци-
альным группировкам, необходимость не-
укоснительного следования определенным 
нормам на фоне частого злоупотребления 
наркотиками и алкоголем приводят к фор-
мированию социально-деструктивной лич-
ности.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24.06.1999 г. № 120-Фз (ред. от 
03.07.2016) «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»2 воспитательные ко-
лонии относятся к системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, задачей которых являет-
ся в том числе социально-педагогическая 
реабилитация подростков, находящихся в 
социально опасном положении. Под соци-
ально-педагогической реабилитацией по-
нимается совокупность целенаправленных 
социально-педагогических мероприятий, 
форм, методов и технологий, способству-
ющих восстановлению утраченных челове-
ком социальных связей и функций, воспол-
нению среды жизнеобеспечения, усилению 
заботы о нем3. таким образом, социально-
педагогическая реабилитация направлена 
на достижение сформулированной в ч. 1  
ст. 109 УИК РФ цели воспитательной рабо-

ты4. Социально-педагогическая реабилита-
ция направлена на блокирование или снятие 
состояний, провоцирующих рецидив пре-
ступлений, коррекцию отрицательных лич-
ностных качеств, развитие положительных 
личностных свойств и социально-психоло-
гической компетентности (умения ориенти-
роваться в социальных ситуациях, правиль-
но определять личностные особенности и 
эмоциональные состояния других людей, 
выбирать адекватные способы обраще-
ния с ними и реализовывать эти способы в 
процессе взаимодействия)5. Как отмечает  
А. В. Гордеева, все условия и ситуации риска 
(медико-биологические, социально-эконо-
мические, психологические и педагогиче-
ские), провоцирующие отклонения в пове-
дении несовершеннолетнего и приводящие 
к необходимости проведения социально-
педагогической реабилитации, носят сре-
довой характер и требуют для ее осущест-
вления изменения качества существующей 
и создания специальной социально реа-
билитирующей среды. Понятие социально 
реабилитирующей среды включает всю со-
вокупность внешних обстоятельств, необхо-
димых для жизни, развития и самоосущест-
вления несовершеннолетнего осужденного, 
к которым относятся различные аспекты ус-
ловий его жизни, в первую очередь – связи 
с другими людьми, которые будут способст-
вовать восстановлению его ресурсов и 
жизненных сил, способностей к бытовой, 
общественной и профессиональной дея-
тельности. Обязательными условиями ее 
создания являются: диалогичность (каче-
ство среды, характеризующееся взаимо-
действием всех субъектов исправительного 
процесса), оптимистичность (эстетическая 
атмосфера, эмоционально положительный 
настрой, вера в способности и возможности 
несовершеннолетнего), духовная устрем-
ленность (общение на основе общечелове-
ческих ценностей, принятие подростка как 
личности)6.

В Можайской воспитательной колонии со-
циально реабилитирующими возможностя-
ми обладает действующая на территории 
школы творческая студия «В мире гармо-
нии». Умения и навыки, получаемые на заня-
тиях, а также складывающиеся отношения 
создают условия для восстановления ре-
сурсов и жизненных сил, развития способ-
ностей к бытовой, общественной и профес-
сиональной деятельности воспитанников. 
В процессе совместной творческой работы 
несовершеннолетний раскрывается, рас-
сказывает о себе и своих проблемах, уда-
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ется найти индивидуальный подход к нему, 
что не всегда возможно в ходе проведения 
тренингов. Кроме того, в ходе занятий осуж-
денные получают полезные навыки, разви-
вается их творческое мышление и мелкая 
моторика рук, снимается тревожное состоя-
ние, снижается уровень агрессивности. 

На занятиях творческой студии воспитан-
ники учатся работать в различных техниках, 
таких как декупаж, скрапбукинг, гравюра, 
свит-флористика, изготовление топиария, 
сборка 3D-пазлов и др. Выполнение твор-
ческой работы развивает усидчивость (ког-
да подросток занят интересным делом, ему 
гораздо проще сидеть спокойно довольно 
продолжительное время), аккуратность и 
точность (чтобы создать красивый рисунок, 
нужно стараться провести очень ровную 
линию, понимая, что от усердия зависит ко-
нечный результат), мелкую моторику (чему 
способствует выполнение разнообразных 
штрихов и линий), внимательность. Стоит 
заметить, что успех положительно влияет 
на самооценку несовершеннолетнего. По-
мощь и участие специалиста в данном слу-
чае очень важны для установления доверия, 
доброжелательных отношений.

Благодаря тому что в процессе со-
вместной творческой деятельности удает-
ся установить доверительные отношения, 
эффективными становятся другие формы 
воспитательной работы (беседа, дискуссия, 
викторина и т. п.), а также появляется воз-
можность откровенно поговорить на такие 
нравственные темы, как добро и зло, друж-
ба, жизнь и смерть и т. п.

так, в 2016 г. занятия проводились по те-
мам «Путешествие в мир искусства», «Книга 
в моей жизни», «Мир добра и зла», «Чело-
век-творец», «Мы живем на земле», «Муж-
ская дружба», «Образ матери в искусстве», 
«Светлая Святая Пасха», «Мое ласковое 
имя» и были направлены на формирование у 
подростков нравственных ценностей, повы-
шение их образовательного и культурного 
уровней.

Подобные занятия способствуют раз-
витию творческих способностей вос-
питанников, фантазии, воображения, 
пространственного мышления, памяти, 
формированию таких важных качеств, как 
аккуратность, внимательность, терпение, 
усидчивость, умение договариваться, при-
слушиваться к мнению другого человека, 
уважительное отношение к труду. Все заня-
тия нацелены на конечный результат – соз-
дание целостного изделия, которое мож-
но подарить близкому человеку и получить 
эмоциональное подкрепление либо про-

дать на ярмарке и получить материальную 
прибыль, чтобы потом потратить ее на соб-
ственные нужды либо благотворительность, 
например на помощь детям-инвалидам. В 
этом случае воспитанник выступает субъек-
том собственной жизни, учится делать пра-
вильный самостоятельный выбор. 

Участие воспитанников колонии в таких 
мероприятиях позволяет им проявить луч-
шие человеческие качества – доброту, от-
зывчивость, любовь к ближнему, чувство 
справедливости, а также совершить по-
ступки, не связанные с извлечением при-
были. Меняется мотивация деятельности, 
поскольку создание очередного изделия 
становится общим полезным благород-
ным делом, где каждый имеет возможность 
почувствовать себя полезным обществу, 
дарителем, человеком, несущим добро. В 
человеке заложена потребность к соверше-
нию бескорыстных, благородных поступков, 
но, к сожалению, не у всех есть возможность 
для ее реализации. Кроме того, успешным 
можно считать такой труд, который имеет 
общественно полезные результаты.

Ежегодно воспитанники Можайской вос-
питательной колонии готовят творческие 
работы к проходящему в Москве праздни-
ку «Белый цветок», в рамках которого уста-
навливается благотворительный аукцион. 
Мероприятие является традиционным и по-
священо возрождению дореволюционной 
благотворительности. Все средства, со-
бранные в этот день, идут на уход за боль-
ными детьми, сиротами, тяжело больными 
людьми и инвалидами. за участие в ярмар-
ке ребята поощряются благодарственными 
письмами и сладкими подарками.

Полученные на занятиях в студии уме-
ния позволяют воспитанникам участвовать 
в оформлении праздничных мероприятий в 
воспитательной колонии. так, ко Дню защи-
ты детей под руководством педагога-психо-
лога школы В. Ф. Лисовой ребята изготовили 
с помощь ладошковой техники декоратив-
ное панно «Весь мир в наших руках», симво-
лизирующее счастливое детство.

Преимуществами представленного опы-
та являются:

– установление отношений доверия 
между воспитанниками и педагогом-пси-
хологом, что способствует раскрытию под-
ростка, проговариванию им своих проблем, 
истинных мотивов и намерений, планов на 
будущее, а значит, позволяет более целена-
правленно и эффективно проводить воспи-
тательную и психологическую работу;

– участие творческих работ, изготовлен-
ных руками несовершеннолетних осужден-
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ных, в различных выставках, конкурсах, бла-
готворительных акциях дает возможность 
оценить качество поделок не только сотруд-
никам воспитательной колонии, но и жите-
лям Москвы и Московской области, которые 
начинают видеть в воспитанниках не только 
преступников, но и подростков, способных 
создавать красивые изделия и совершать 
социально одобряемые поступки, что спо-
собствует восстановлению самоценности 
человеческой личности;

– получение воспитанниками во время 
неформального общения в непринужден-
ной творческой обстановке знаний о нор-
мах, правилах поведения, существующих 
традициях, по истории искусства и культу-
ры обусловливает повышение их образова-
тельного и культурного уровня, поскольку 
знания, получаемые в непринужденной об-
становке, без назидания и поучения, а также 
закрепляемые в практической деятельности 
и имеющие практический смысл для субъ-
екта, усваиваются лучше;

– влияние получаемых навыков и умений 
на последующее самоопределение обучаю-
щихся в профессиональной деятельности, 
построение просоциальных планов по осво-
бождении.

Практические занятия, построены таким 
образом, что предоставляют возможность 
выбора способов и форм работы, форми-
руют самостоятельность воспитанников, 
умение планировать и прогнозировать свои 
действия.

Описанный опыт является эффективным 
при наличии следующих психолого-педаго-
гических условий:

– возможность принятия самостоятель-
ного решения об участии в творческой сту-
дии, а также выбора способов и форм рабо-
ты в процессе творческой деятельности;

– доступность выполнения различных 
техник изготовления предметов с учетом 
способностей и возможностей несовершен-
нолетнего осужденного;

– изготовление изделия целиком на од-
ном занятии, поскольку воспитаннику для 
поддержания интереса и мотивации дея-
тельности необходимо видеть ее конечный 
результат, испытать «ситуацию успеха»;

– участие результатов деятельности в 
конкурсах, выставках, благотворительных 
акциях, что поддержит интерес и стимули-
рует дальнейшее развитие и совершенство-
вание умений воспитанников;

– построение диалоговых отношений 
между руководителем студии и ее участни-
ками, общение на основе ценностных ори-
ентаций;

– получение дополнительных знаний по 
архитектуре, истории, культуре и т. п.;

– реальная востребованность резуль-
татов труда воспитанников (изготовление 
подарков к праздникам для родителей, 
учителей, ветеранов, других гостей воспи-
тательной колонии);

– организация помощи, взаимопомощи и 
сотрудничества;

– эстетическое оформление помещения, 
где проходят занятия, яркость и красота са-
мих изделий;

– разнообразие выполняемых заданий, 
творческих работ и изделий, возможность  
их применения в быту, получение матери-
альной и духовной пользы.

В организации воспитательной рабо-
ты с несовершеннолетними осужденными 
огромное значение имеет личность руково-
дителя творческой студией, которой свойст-
венны качества:

– изначально присущие личности и мало 
зависящие от ее профессиональной под-
готовки (гуманизм, социальная активность, 
общительность, контролируемая эмпатий-
ность);

– развиваемые в процессе практической 
деятельности (интерес к воспитательной 
деятельности, гуманность педагогических 
отношений, наличие хобби, широкая эруди-
ция, общекультурная подготовка);

– исключительно профессиональные 
(умение анализировать, планировать, про-
ектировать, организовывать социально-пе-
дагогическую деятельность).

таким образом, при выполнении перечис-
ленных психолого-педагогических условий 
представленный опыт может быть реализо-
ван в других воспитательных колониях и при 
воспитательной работе с несовершеннолет-
ними осужденными.
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Правовое мышление как профессиональная компетенция  
и способы его формирования

с. а. софронова – начальник юридического факультета ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, кандидат юридических наук, доцент

В статье анализируются содержание понятия и особенности правового мышле-
ния как профессиональной компетенции, определяются наиболее эффективные 
способы и методы его формирования с учетом требований современных образова-
тельных стандартов в области юриспруденции. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : правовое мышление; правосознание; теория государства 
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Legal thinking as professional competence  
and methods of its formation

S. a. SOFrONOva – head of the law Faculty of the Vologda Institute of law 
and economics of the Federal Penal Service of russia, PhD in law, associate 
Professor

the article analyzes the content of the concept and features of legal thinking as 
a professional competence, determines the most effective ways and methods of its 
formation, taking into account the requirements of modern educational standards in the 
field of jurisprudence.

k e y  w o r d s : legal thinking; legal conscience; theory of state and law; professional 
competence; educational standards. 

Поводом к написанию статьи послужило 
принятие в 2016 г. новых образовательных 
стандартов по специальности 40.05.02 Пра-
воохранительная деятельность и направле-
нию подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
которые содержат обновленные перечни 
компетенций, формируемых у будущих юри-
стов в процессе обучения1. 

Недоумение вызвало исключение из пе-
речня компетенций в ФОС ВО 40.05.02 Пра-
воохранительная деятельность такой ком-

петенции, как «Способность осуществлять 
профессиональную деятельность на основе 
развитого правосознания, правового мыш-
ления и правовой культуры (ПК-2 согласно 
раннее действовавшему стандарту)»2. Это 
важнейшая профессиональная компетен-
ция, формирование которой осуществля-
лось целенаправленно в рамках теорети-
ко-правовых и отраслевых дисциплин. При 
этом данное требование к подготовке бака-
лавров в новом стандарте осталось (ПК-2).

https://elibrary.ru/item.asp?id=27610636
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Определим, что такое правовое мышле-
ние как квалификационная характеристика 
юриста, какими свойствами и признаками 
оно обладает и, главное, какими средствами 
формируется в образовательном процессе.

В качестве отправной точки наших рас-
суждений возьмем тезис о том, что мыш-
ление как свойство сознания не дается от 
рождения, оно приобретается в процессе 
жизни как навык3. Следовательно, правовое 
мышление как профессиональная компе-
тенция формируется в процессе обучения, 
а совершенствуется и корректируется, при 
необходимости, в период профессиональ-
ной деятельности. 

Существуют различные подходы к по-
ниманию сущности правого мышления – 
историко-культурный, философский, пси-
хологический, собственно юридический. 
Актуальным в контексте поставленной 
проблемы полагаем понимание правового 
мышления как формы целенаправленного и 
систематизированного психического отра-
жения окружающего мира, выражающегося 
в способности воспринимать и оценивать 
реальность по правовым критериям, с точки 
зрения соответствия правовым требовани-
ям4.

Субъект, обладающий правовым мыш-
лением, способен оценивать юридическую 
значимость конкретных событий, действий, 
предвидеть их возможные правовые по-
следствия и решать возникающие пробле-
мы юридическими средствами. 

Полагаем, что правовое мышление явля-
ется необходимым компонентом професси-
ональной правовой культуры. Это как раз тот 
элемент, который отличает профессиональ-
ный уровень правовой культуры и правосо-
знания от обыденного. 

Правовое мышление органично связано с 
правосознанием как «совокупностью взгля-
дов, идей, настроений, относящихся к пра-
ву»5. Это процесс выработки, обоснования 
и оформления правовых решений на осно-
ве сложившихся у субъекта правовых пред-
ставлений и ценностей. Процесс мышления 
у юристов специфичен, так как его последо-
вательность «определяется требованиями 
правовых норм и процедур»6.

Наличие (сформированность) правового 
мышления или его отсутствие определяют-
ся такими навыками и умениями, как:

– умение понимать смысл и сущность 
юридических понятий и категорий, а также 
оперировать ими;

– навык грамотной юридической речи;
– умение принимать юридически значи-

мые решения при разрешении конкретных 

жизненных ситуаций в соответствии с фак-
тическими обстоятельствами и правовыми 
требованиями7. 

Доказательством сформированности 
правового мышления у юриста является его 
способность понимать смысл и сущность 
юридических понятий и категорий. Понима-
ние – это сущность и одновременно меха-
низм правового мышления8. 

У будущих юристов правовое мышление 
начинает складываться при изучении тео-
ретико-правовых и историко-правовых дис-
циплин. задача формирования правового 
мышления стала традиционной для препо-
давателей теории государства и права, так 
как специфика данной науки состоит в том, 
что «теория государства и права разрабаты-
вает систему понятий не только для “себя”, 
но и для всей юриспруденции, выступая 
своего рода азбукой, фундаментом»9. Более 
того, в период становления советской тео-
рии права предусматривалось даже препо-
давание специальной дисциплины – «техни-
ка юридического мышления»10.

Сложность выполнения поставленной пе-
ред теоретиками задачи состоит в том, что 
формирование у обучающихся основ право-
вого мышления, его первичных навыков про-
исходит одновременно с закладыванием 
правового профессионального сознания. 

Как правило, на первом курсе обучающий-
ся обладает минимальным знанием об ос-
новных правовых понятиях, таких как право, 
закон, ответственность, правоотношение, 
правовая норма и т. п. Для него это только 
абстрактная теория. Сущность указанных 
понятий и явлений зачастую не осознается. 

Преподаватель сталкивается с уже сло-
жившимся у студентов обыденным уровнем 
правосознания, правовой культуры, осно-
ванным, с одной стороны, на субъективном 
жизненном опыте, стереотипах одобряе-
мого поведения, а с другой – на излишней 
теоретизированности знаний о праве, по-
лученных в школе. такой тип мышления ха-
рактеризуется как «идея-образ», то есть 
поведение субъекта определяется внешни-
ми факторами, мнением окружающих, уже 
сформировавшимися алгоритмами пове-
дения. В данном случае нет необходимости 
объяснять логику поведения, так как дей-
ствует правило социального стереотипа.

задача, решаемая в процессе обучения, 
– привить иной тип мышления, характери-
зующийся как рациональный, основанный 
на соблюдении требований логики, на зна-
нии ключевых юридических понятий и кон-
струкций11. Обучающийся должен научиться 
принимать юридически значимые решения 
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только в результате осмысления фактиче-
ских обстоятельств с точки зрения право-
вых требований, а не на основе собственных 
ощущений и стереотипов.

Восприятие правовых понятий и катего-
рий как исключительно теоретических, за-
частую заучиваемых по необходимости при 
подготовке к тестированиям приводит к 
тому, что обучающийся определение поня-
тия знает, но не понимает. Помочь увидеть 
в сложных теоретических конструкциях их 
практическую значимость, прикладное зна-
чение – вот основная задача преподавателя 
теории государства и права. 

Умение оперировать юридическими по-
нятиями и категориями приобретается на 
протяжении всего периода обучения. Основ-
ной способ его формирования – постоянная 
работа с материалами юридической прак-
тики, решение практических задач, казусов. 
Весьма продуктивно решение юридических 
задач, позволяющее начинающему юристу 
пробовать свои силы в юридической квали-
фикации. Особенно полезно изучать судеб-
ную практику, готовые судебные решения 
и приговоры, потому что в них содержатся 
образцы юридического мышления (про-
фессиональной оценки фактических об-
стоятельств, юридической квалификации, 
толкования норм права), то есть «модели» 
обоснования принятия юридически значи-
мых решений. 

Очень эффективный способ формирова-
ния юридического мышления – это обсужде-
ние актуальных политических, социально-
экономических событий в регионе, стране 
и мире, своеобразные «политинформации», 
анализ проблем в сфере будущей профес-
сиональной деятельности, с обязательной 
юридической оценкой происходящих собы-
тий.

Мышление – это деятельность, поэтому 
формирование такого его компонента, как 
понимание сущности правовых явлений, 
осуществляется посредством постоянной 
самостоятельной работы обучающегося. 
задача преподавателя заключается в том, 
чтобы направить эту работу, предложить 
разнообразные задания для самостоятель-
ного выполнения с их последующим обсуж-
дением.

Акцент в сторону самообучения оправ-
дан, так как правовое мышление – процесс 
абсолютно индивидуальный, невозможно 
ему научить только путем внешнего воз-
действия. Навык формируется посредством 
постоянной самостоятельной тренировки. 
Вместе с тем сформировать у обучающего-

ся правовое мышление невозможно, если он 
не видит образца. Абсолютизируя значение 
самостоятельных форм работы, преподава-
тель должен понимать, что он сам является 
определенным эталоном и носителем ин-
дивидуального стиля профессионального 
правового мышления. Обучающийся интуи-
тивно следует «образцу», сравнивает себя с 
ним. 

Преподаватель – это не только органи-
затор, но и участник обучающего процесса. 
Дать задание, проверить выполнение и объ-
ективно его оценить необходимо. Но вовре-
мя высказанное и обоснованное собствен-
ное мнение, «профессиональное открытие», 
сделанное совместно с обучающимися, не 
менее важны. творческое начало юридиче-
ского образования – обязательное условие 
формирования правового мышления. 

Правовое мышление – процесс внутрен-
ний, приобретающий внешнее выражение 
в речи и поведении субъекта. задача пре-
подавателя – сделать процесс мышления 
«внешним», то есть, максимально используя 
возможности диалога, дискуссии по про-
фессионально значимым вопросам, помочь 
в формировании и закреплении необходи-
мого навыка.

задача, стоящая перед преподавате-
лем теоретико-правовых дисциплин, – на-
учить обучающегося понимать сущность 
основных юридических понятий и катего-
рий и пользоваться профессиональной 
терминологией. В данном случае речь идет 
о культуре мысли, в основе которой лежит 
логический аспект правового мышления.  
В. М. Баранов предлагает рассматривать 
культуру мысли (логическая организован-
ность, доказательность, непротиворечи-
вость) как обязательный «атрибут правово-
го мышления»12. Поэтому у преподавателя 
очень важная миссия – быть образцом куль-
туры юридического мышления.

Единственным эффективным показате-
лем наличия должного профессионального 
правового мышления являются результаты 
практической деятельности. Поэтому ут-
верждать, что в процессе изучения теорети-
ко-правовых и даже отраслевых дисциплин 
навыки правового мышления будут одно-
значно сформированы, нельзя. Практика и 
только практика формирует окончательно 
навыки профессионального юридического 
мышления. Вместе с тем, согласно требова-
ниям образовательных стандартов, выпуск-
ник должен быть способен осуществлять 
разнообразные виды юридической деятель-
ности, каждый из которых предполагает на-
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личие правового мышления, поэтому един-
ственно возможным способом выполнения 
требований стандарта является практико-
ориентированный подход к обучению. 

В ведомственном вузе, осуществляющем 
подготовку сотрудников для уголовно-ис-
полнительной системы по принципу целе-
вого набора, решить данную задачу проще, 
так как обучающийся изначально знает про-
филь своей будущей профессиональной де-
ятельности и проходит практику фактически 
по месту будущей службы. 

Еще одна трудность, связанная с процес-
сом формирования правового мышления 
в процессе обучения, – это изменение со-
временной информационной среды, ком-
пьютеризация правовой информации13. По 
мнению А. И. Ковлера, с которым сложно не 
согласиться, упорядоченный правовой мас-
сив, «выводимая на экран информация… 
результат поисковой операции, проведен-
ной по законам математической логики, в 
меньшей мере – результат юридической 
квалификации, в еще меньшей мере – акт 
юридического познания и совсем в ничтож-
ной мере – акт юридического суждения»14. 
Простота поиска и подбора необходимой 
юридически значимой информации, нали-
чие готовых шаблонов, отсутствие навыков 
проверки информации на достоверность – 
все это предопределяет механическое на-
копление теоретического знания, которое, 
не пройдя этапы познания и суждения, не 
превращается в опыт и, соответственно, 
не трансформируется в устойчивый навык 
самостоятельного правового мышления. 
Доказательством этому служит снижение 
качества научно-исследовательских работ, 
курсовых и дипломных работ, которые все 
чаще носят описательный, компилятивный, 
а не исследовательский характер. Кроме 
того, как справедливо отмечает Н. С. Обо-
турова, «влияние информатизации может 
быть негативным, а экспансия интернет-ре-
сурсов в образовательный процесс имеет 
существенные риски, обусловленные сни-
жением качества информации»15.

Доступность правовой информации об-
легчает процесс формирования професси-

онального знания. От преподавателя тре-
буется организовать процесс получения 
знаний путем постановки целей и задач, 
определения необходимого информаци-
онного ресурса и правил работы с ним. Но 
знание еще не есть мышление. Вернемся к 
тезису о том, что мышление есть деятель-
ность. Наличие навыков правового мыш-
ления как профессиональной компетенции 
предполагает умение работать с юриди-
чески значимой информацией (находить и 
классифицировать информацию, оценивать 
ее качество и достоверность, относимость к 
ситуации), умение осуществлять юридиче-
скую квалификацию, принимать, формули-
ровать и обосновывать юридически значи-
мые решения. 

Но что же с формированием компетенций 
в соответствии с требованиями стандартов? 
Как уже отмечалось, стандарт по направле-
нию подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
предусматривает формирование професси-
ональной компетенции ПК-2 – «Способность 
осуществлять профессиональную деятель-
ность на основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой культу-
ры». В стандарте специальности 40.05.02 
Правоохранительная деятельность прямо-
го указания на необходимость формирова-
ния правового мышления нет, вместе с тем 
имеется близкая по смыслу компетенция 
ПК-2 – «Способность принимать решения и 
совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом, юридически пра-
вильно квалифицировать факты, события и 
обстоятельства».

На выходе выпускник вуза – это «юрист-
профессионал, имеющий достаточную 
сумму правовых знаний для применения и 
толкования правовых норм, способный оце-
нивать правовое поведение иных субъектов 
общественной жизни на соответствие пра-
вовой норме как эталону, правопонимание 
которого соответствует профессионально-
практическому уровню»16. Следовательно, 
задача формирования профессионального 
правового мышления остается актуальной 
даже в том случае, если прямо такое требо-
вание стандарт не предъявляет.

1 Sm.: ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo 
obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovanija po 
special'nosti 40.05.02 Pravoohranitel'naja dejatel'nost' (uroven' 
specialiteta) : prikaz Minobrnauki rossii ot 16.11.2016 g. 
№ 1424; ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo 
obrazovatel'nogo standarta vysshego obrazovanija po napravleniju 
podgotovki 40.03.01 Jurisprudencija (uroven' bakalavriata) : 
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В настоящее время термин «технология» 
активно используется в педагогической 
литературе. Понятие было заимствовано 
педагогикой из промышленности и пре- 
дусматривает процесс практического вза-
имодействия обучаемого и обучающего с 
четким целеполаганием, систематизаци-
ей и алгоритмизацией приемов обучения1. 
Следует отметить разнообразие подходов к 
определению образовательных технологий, 
однако одним из отличительных признаков 
на современном этапе является их иннова-
ционный характер.

требования времени побуждают про-
фессорско-преподавательский состав к со-
вершенствованию форм и методов препо-
давания в высшей школе. Анализ научной 
литературы показал, что концептуальной 
основой современных образовательных 
технологий выступает, наряду с другими те-
ориями, теория контекстно-ситуационного 
обучения2.

Основной единицей взаимодействия 
преподавателя и студента в контекстном 
обучении становится ситуация, в результате 
анализа и разрешения которой происходят 
не только активизация и развитие мысли-
тельных способностей, но и формирование 
профессионально важных качеств будущего 
специалиста. Одной из наиболее важных ха-
рактеристик современного человека, в том 
числе будущего сотрудника уголовно-ис-
полнительной системы, является активная 
познавательная деятельность, желание и 
умение приобретать знания самостоятель-
но, находить нестандартные решения3. Не-

обходим поиск и применение таких техноло-
гий, форм и методов обучения, которые бы 
позволяли курсантам включаться в изучае-
мую конкретную управленческую ситуацию, 
прибегать к активным преобразующим дей-
ствиям4.

Наиболее эффективно подход контек-
стно-ситуационного обучения реализуется 
с помощью кейс-технологии. Актуальность 
использования кейс-технологий в процес-
се преподавания дисциплин по направле-
нию подготовки «Управление персоналом» 
обусловлена прежде всего тем, что специ-
алисту в области кадровой работы очень 
важно уметь принимать эффективные 
управленческие решения, касающиеся раз-
вития карьеры сотрудников, организации 
профессионального обучения, мотивации 
и стимулирования труда коллектива  и т. д. 
Использование данной педагогической тех-
нологии позволяет увидеть в процессе ана-
лиза вариативность решения  управленче-
ских проблем  в реальной жизни, научиться 
находить наиболее рациональные решения. 
Преподаватель должен научить обучающих-
ся рассуждать, дискутировать и предпо-
лагать возможные отрицательные послед-
ствия  принятия необдуманных решений, но 
не давать свои «правильные» варианты. При 
этом педагог должен  побуждать курсантов 
опираться не на обыденное, а на  научное 
мышление. 

Использование кейс-технологии объяс-
няется также необходимостью реализации 
компетентностного подхода в процессе об-
учения. Компетентный специалист должен 
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быть способен мобилизовать в определен-
ной ситуации знания и опыт, полученные в 
процессе обучения в образовательной ор-
ганизации. Формированию необходимых 
компетенций будет способствовать исполь-
зование метода конкретных ситуаций.

Метод конкретных ситуаций (метод case-
study) – это неигровой имитационный актив-
ный метод обучения, а именно метод актив-
ного проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем решения 
конкретных задач – ситуаций (решение кей-
сов). Другими словами кейс-метод – техника 
обучения, использующая описание реаль-
ных экономических и социальных ситуаций. 
Обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, 
предложить возможные решения и выбрать 
лучшие из них5.

Метод анализа конкретных учебных си-
туаций (case-study) – это метод обучения, 
предназначенный для совершенствования 
навыков и получения опыта в следующих об-
ластях: 

– выявление, отбор и решение проблем; 
– работа с информацией – осмысление 

значения деталей, описанных в ситуации; 
– анализ и синтез информации и аргу-

ментов; 
– работа с предположениями и заключе-

ниями; 
– оценка альтернатив; 
– принятие решений; 
– слушание и понимание других людей 

(навыки групповой работы)6.
Основные цели обучения при помощи 

кейс-метода:
1) уметь принять конкретное решение и 

аргументировать его, применив свои знания 
к конкретной ситуации;

2) показать способность мыслить логиче-
ски, ясно и последовательно;

3) уметь представить анализ в убедитель-
ной и обоснованной форме;

4) уметь выделять и оценивать основные 
проблемы, относящиеся к ситуации;

5) уметь применить аналитическое мыш-
ление и количественный анализ;

6) уметь выходить за рамки конкретной 
ситуации, рассматривая перспективы и по-
казывая компетентность и разносторон-
ность знаний7.

Кейс-измерители включают специаль-
ные проблемные задачи, в которых кур-
сантам предлагается осмыслить реальную 
ситуацию, отражающую практическую про-
блему и актуализирующую определенный 
комплекс профессиональных компетенций. 

Например, процесс изучения дисциплины 
«Мотивация и стимулирование трудовой де-
ятельности» в ВИПЭ ФСИН России направ-
лен на формирование элементов следую-
щих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 
по направлению подготовки 38.03.03 Управ-
ление персоналом:

– знание принципов и основ формирова-
ния системы мотивации и стимулирования 
персонала (в том числе оплаты труда), по-
рядка применения дисциплинарных взы-
сканий; владение навыками оформления 
результатов контроля за трудовой и испол-
нительской дисциплиной (документов о по-
ощрениях и взысканиях) и умение приме-
нять их на практике (ПК-8);

– способность применять на практике ме-
тоды оценки эффективности системы мате-
риального и нематериального стимулирова-
ния в организации (ПК-24).

Формирование данных компетенций у 
курсантов с использованием метода case-
study целесообразно при проведении прак-
тических занятий по дисциплине. В начале 
такого занятия преподаватель предлагает 
курсантам кейсы для изучения по темати-
ке предмета. затем обучающиеся в малых 
группах предлагают свои варианты их ре-
шения. В ходе разбора ситуаций курсанты 
учатся действовать в «команде», проводить 
анализ и делать выводы. Далее происходит 
коллективное обсуждение решений про-
блемных ситуаций. В итоге осуществляется 
совместная с преподавателем оценка пред-
ложенных алгоритмов и выбирается лучший 
в контексте поставленной проблемы.

Кейсы отличаются от задач, используе-
мых при проведении семинарских и прак-
тических занятий, поскольку цели их ис-
пользования в обучении различны. задачи 
обеспечивают материал, дающий курсан-
там возможность изучения и применения 
отдельных теорий, методов, принципов. Об-
учение с помощью кейсов помогает курсан-
там приобрести широкий набор разнооб- 
разных навыков. У задач, как правило, одно 
решение и один путь, приводящий к этому 
решению. Кейсы имеют много решений и 
альтернативных путей. Конкретное содер-
жание кейсов конструируется с учетом пе-
дагогических характеристик обучающихся, 
уровня их подготовки (например, до или по-
сле прохождения производственной практи-
ки, изучения специальных дисциплин и т. п.).

Оценивание участников дискуссии яв-
ляется важнейшей проблемой обучения 
посредством метода сase-study. При этом 
предлагаются различные требования к оце-
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ниванию ситуаций: объективность, обосно-
ванность, систематичность, всесторонность 
и оптимальность8.

Представляется целесообразным ис-
пользовать следующие критерии оценки 
решения кейса, предложенные Н. С. Скура-
товской: 

1. Соответствие решения сформулиро-
ванным в кейсе вопросам (адекватность 
проблеме). 

2. Оригинальность подхода (новаторство, 
креативность). 

3. Применимость решения на практике. 
4. Глубина проработки проблемы (обосно-

ванность решения, наличие альтернативных 
вариантов, прогнозирование возможных 
проблем, комплексность решения)9. 

Оценка полученных решений кейса по 
каждому критерию выставляется по пяти-
балльной системе. Каждому критерию при-
дается определенное весовое значение (см. 
табл. 1). 

Таблица 1
Примерные виды критериев и их вес при оценке 

решений кейса

Критерий Вес критерия

1. Соответствие решения сфор-
мулированным в кейсе вопросам 0,2

2. Оригинальность подхода 0,2

3. Применимость решения на 
практике 0,3

4. Глубина проработки проблемы 0,3

Сумма весовых значений по всем крите-
риям должна быть равна единице. Равно-
значным критериям придается одинаковый 
вес. Далее происходит умножение оценок 
на соответствующие коэффициенты и полу-
чение взвешенной оценки (см. табл. 2). 

Таблица 2 
Пример расчета взвешенной оценки  

по всем критериям

Критерий Оценка
Вес 

крите-
рия

Расчет

1. Соответствие 
решения сформу-
лированным в кейсе 
вопросам

4 0,2 4х0,2=0,8

2. Оригинальность 
подхода 5 0,2 5х0,2=1,0

3. Применимость ре-
шения на практике 4 0,3 4х0,3=1,2

4. Глубина проработ-
ки проблемы 3 0,3 3х0,3=0,9

Взвешенная оценка 3,9

Критерии оценки: 
– оценка «отлично» выставляется обучаю-

щемуся, если взвешенная оценка составила 
4,5 балла и более (компетенция сформиро-
вана на повышенном уровне);

– оценка «хорошо» выставляется обучаю-
щемуся, если взвешенная оценка составила 
3,5–4,4 балла (компетенция сформирована 
на среднем уровне);

– оценка «удовлетворительно» выставля-
ется обучающемуся, если взвешенная оцен-
ка составила 2,5–3,4 балла (компетенция 
сформирована на базовом уровне);

– оценка «неудовлетворительно» выстав-
ляется обучающемуся, если взвешенная 
оценка составила менее 2,5 балла (компе-
тенция не сформирована).

Применение интерактивного метода 
case-study будет способствовать повыше-
нию эффективности обучения курсантов 
и качественному формированию у них не-
обходимых профессиональных компетен- 
ций.
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В статье анализируются возможности использования облачных сервисов в об-
учении информатике студентов и курсантов высших учебных заведений как одного 
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Существенный прорыв в учебном про-
цессе возможно совершить, если обра-
титься к информационным технологиям и 
новым подходам, в основе которых нахо-
дятся интернет-сервисы Web 2.0. Ключевым 
элементом концепции Web 2.0 является веб-
приложение. Данные сервисы предостав-
ляют дополнительные возможности в орга-
низации работы с помощью дистанционных 
средств, которые широко применяются в 
учебном процессе. Примером такого под-
хода являются элементы данных сервисов 
в среде дистанционного обучения Moodle. 
Обучающиеся, используя сервисы совмест-
ного создания документов, получают воз-
можность управлять процессом изучения 
материала. Это создает условия, которые 
благоприятно влияют на реализацию лич-
ностно ориентированного подхода в обуче-
нии, формирования таких качеств студентов 
вузов, как целеустремленность, критич-
ность, требовательность к себе и другим, 
самостоятельность, умение работать в кол-
лективе. 

В настоящее время можно выделить сле-
дующие тенденции в области использова-
ния информационных компьютерных техно-
логий в образовании:

1. Перспективность мобильного обуче-
ния. Достижения в области программного 
и аппаратного обеспечения позволили мо-
бильным телефонам стать незаменимыми 
для обучающихся. Вполне вероятно, что 
смартфоны обгонят персональные компью-
теры в качестве средства поиска информа-
ции.

2. Развивающаяся концепция облачных 
вычислений позволит в будущем использо-
вать для работы с различными приложени-
ями более дешевые и компактные устрой-
ства, чем компьютеры.

3. Реализация модели обучения в обра-
зовательной среде хх в. «один ученик: один 
компьютер» (каждый обучаемый должен 
быть обеспечен компьютером, подключен-
ным к сети Интернет).

4. Повсеместное обучение, предполага-
ющее доступ к информации в любое время 
и в любом месте. С ростом инфраструктуры 
связи и повсеместной компьютеризацией 
это становится реальностью. Реализация 
данной тенденции также требует наличия 
виртуальных наставников или учителей.

5. Стремление к генерированию откры-
того учебного контента. Возможности сети 
Интернет, облачные технологии и техноло-
гии Web 2.0 позволяют преподавателям со-
вместно создавать учебные ресурсы в Ин-

тернете, затем их дополнять или изменять и 
адаптировать для своих целей. таким обра-
зом, студенты всегда имеют учебные мате-
риалы, которые содержат желаемый стиль и 
темп обучения.

6. Интернет-портфолио – еще один тренд 
современного образования. Сбор, обработ-
ка, выбор и получение связанных с процес-
сом обучения данных позволяют  препода-
вателям лучше понять пробелы в изучении 
и корректировать содержание и выбранные 
методы. Сегодня студенты вуза имеют воз-
можность создавать собственные онлайн-
портфолио, которые могут быть оценены 
преподавателем и другими студентами.

Вместе с тем остается весьма актуаль-
ной проблема формирования и развития 
информационно-коммуникационной компе-
тентности (ИКт-компетентности) студентов 
(выпускников) вузов. 

В настоящее время идеи компетентност-
ного подхода востребованы на всех этапах 
профессионального образования. Переход 
к компетентностному образованию являет-
ся закономерным ответом на возрастающие 
требования работодателя к будущим спе-
циалистам и бакалаврам. Кроме того, не-
обходимы прочная связь образовательной 
организации с работодателями и развитая 
система переподготовки кадров.

Рассматриваемый подход прежде всего 
нацелен на развитие способностей и фор-
мирование навыков, необходимых для эф-
фективного выполнения задач на рабочем 
месте, однако нельзя отказываться и от до-
стижений традиционного образования, для 
которого характерно освоение достаточно 
большого объема фундаментальных знаний. 
Список компетенций не может оставаться 
постоянным долгие годы, это обусловлено 
развитием информационных технологий, 
ориентацией на новые формы обучения и 
сменой парадигмы образования1.

Как уже отмечалось, компетентностный 
подход в обучении предполагает овладе-
ние знаниями через компетенции. При этом 
процесс изучения дисциплины направлен 
на формирование элементов компетенций в 
соответствии с федеральным государствен-
ным образовательным стандартом высшего 
образования (далее – ФГОС ВО) по данному 
направлению. Информационно-коммуни-
кационная компетентность – комплексное 
понятие. Под ней понимают совокупность 
знаний, умений и навыков, формируемых в 
процессе обучения информационно-ком-
муникационным технологиям, а также го-
товность выпускника вуза самостоятельно 
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использовать эти технологии в дальнейшей 
профессиональной деятельности. 

Составляющие компоненты ИКт-
компетентности могут быть выявлены ис-
ходя из задач, видов профессиональной 
деятельности и квалификационных требо-
ваний к специалистам и бакаларам, учиты-
вающих запросы работодателей и ориен-
тированных на международные стандарты. 
При этом выпускник должен выполнять не 
только указанные в стандарте виды про-
фессиональной деятельности, но и быть 
готовым реализовать свой личностный по-
тенциал. Выделяются следующие элементы 
ИКт-компетентности: 

– информационная грамотность (умение 
«читать», анализировать и синтезировать 
информацию, навыки использования ком-
пьютерной и медиатехники, знание основ 
информатики и информационных техноло-
гий);

– информационная культура (совокуп-
ность устойчивых навыков применения ин-
формационно-коммуникационных техно-
логий в профессиональной деятельности и 
повседневной практике)2. 

Применение облачных технологий в учеб-
ном процессе обеспечивает увеличение 
количества используемых прикладных про-
грамм, тем самым расширяется кругозор 
обучающихся в области современного про-
граммного обеспечения, повышается мо-
бильность преподавателя и студента. Кро-
ме того, большинство облачных сервисов, 
которые можно применять в учебном про-
цессе, являются бесплатными. Достаточно 
иметь доступ к сети Интернет и браузер, при 
этом сами приложения и данные, с которы-
ми будет работать пользователь, находятся 
на удаленном сервере в Интернете. 

Активное развитие облачных технологий 
предоставляет широкий спектр «программ» 
для преподавателя информатики. Одно из 
преимуществ таких сервисов в том, что они 
позволяют реализовать как индивидуаль-
ный принцип обучения, так и включить обу-
чающихся в групповые формы работы. 

К облачным сервисам общего назначе-
ния можно отнести google apps, который 
используют как для хранения, так и для об-
мена данными. К облачным сервисам, ко-
торые заменяют работу офисных приложе-
ний MSoffice и openoffice, можно отнести 
сервисы google, поддерживающие работу 
с различными офисными форматами и слу-
жащие для совместного редактирования 
документов. Работа с текстовыми докумен-
тами может быть реализована с помощью 

сервиса google-документы, с электронны-
ми таблицами – google-таблицы. Создавать 
нелинейные презентации можно с исполь-
зованием googlе-презентации или Prezi.
com.  Графический сервис Pixlr.com заменит 
работу с приложениями gimp и Photoshop и 
позволит создавать растровые изображе-
ния высокого качества. С помощью сервиса 
google-формы преподаватель может про-
водить опросы, тестирование студентов на 
знание отдельных тем дисциплины. 

Веб-технологии рекомендуется исполь-
зовать при изучении следующих разделов 
(модулей) курса «Информатика»: операции с 
файлами, технологии обработки текстовой 
информации, электронные таблицы, техно-
логии создания и обработки мультимедий-
ных презентаций, графическое отображе-
ние данных3.

Рассматриваемые нами облачные серви-
сы могут быть использованы на занятиях не 
только в классическом университете (вузе), 
но и для обучения курсантов и слушателей 
ведомственных образовательных организа-
ций, в том числе как один из элементов раз-
вития их ИКт-компетентности. 

так, в рамках дисциплины «Информатика 
и информационные технологии в профес-
сиональной деятельности» (специальность 
40.05.02 Правоохранительная деятель-
ность) курсанты первого курса ВИПЭ ФСИН 
России используют облачный сервис google 
Диск. В отдельной папке диска размещают-
ся все необходимые для занятий и самосто-
ятельной работы методические материалы 
(электронные презентации лекций, методи-
ческие указания по выполнению практиче-
ских и домашних заданий, тесты). Курсанты 
самостоятельно создают свои аккаунты на 
google.com и получают доступ к этой папке. 
В свою очередь каждый обучающийся соз-
дает свою папку для размещения в ней отче-
тов о проделанной работе. таким образом, 
решается проблема доступа к необходимым 
материалам преподавателя и проверки ра-
бот курсантов4.

В качестве одного из вариантов вирту-
альных сервисов (технологий) можно рас-
сматривать также электронную информаци-
онно-образовательную среду (ЭИОС) ВИПЭ 
ФСИН России. В институте присутствуют 
все функциональные элементы такой среды: 
официальный сайт института; электронная 
почта; база электронных документов, регла-
ментирующих содержание и организацию 
образовательного процесса; программный 
продукт «1С: Университет ПРОФ»; система 
дистанционного обучения «Прометей»; про-
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граммный компонент «Электронный журнал 
ВИПЭ ФСИН России»; электронные библио-
течные системы5.

так, например, автоматизированная 
информационно-библиотечная система 
МАРК-SQl, обеспечивающая доступ поль-
зователям ЭИОС к информационным ре-
сурсам, успешно применяется нами не один 
год на учебных занятиях со слушателями, 
обучающимися по заочной форме. Для вы-
полнения контрольных работ в межсесси-
онный период по курсам «Информатика и 
информационные технологии в професси-
ональной деятельности» (на первом курсе) 
и «Информационная безопасность» (на вто-
ром курсе) они работают с виртуальными 
ресурсами (рабочие программы, методиче-
ские материалы, учебники, учебные посо-
бия), размещенными в данной среде.

Большое количество используемых сер-
висов, применение программных комплек-
сов различных разработчиков, которые за-
частую несовместимы, требуют дальнейшей 
работы по улучшению функционирования 
ЭИОС. Необходимы унификация программ-
ных компонентов и создание единой среды, 
функционирующей на веб-платформе. Для 
этого институтом ведутся работы по модер-
низации образовательного портала.

C курсантами первого курса ВИПЭ ФСИН 
России (две группы, выборка 100 чел.) был 
проведен педагогический эксперимент по 
замеру уровня сформированности ИКт-
компетентности. 

Перед проведением эксперимента обе 
группы курсантов находились в одинаковых 
условиях. В ходе эксперимента курсантам 
экспериментальной группы предлагалось 
выполнить ряд практических заданий с ис-
пользованием облачных сервисов, курсан-
там контрольной группы – без использова-
ния таких технологий.

По итогам эксперимента были получе-
ны следующие результаты (см. диаграмму): 
курсанты экспериментальной группы име-
ли выше уровень сформированности ИКт-
компетентности, чем контрольной.

Уровень сформированности ИКТ-
компетентности курсантов

Нами было выделено три уровня овла-
дения ИКт-компетентностью: начальный, 
средний и высокий. 

Начальный уровень характеризуется сле-
дующими критериями: курсанты знают ос-
новные виды прикладного программного 
обеспечения общего назначения, владеют 
навыками планирования и прогнозирования 
результатов своей работы, знают способы 
применения информационных технологий в 
своей будущей профессиональной деятель-
ности.

Для среднего уровня присущи следую-
щие особенности: курсанты умеют планиро-
вать использование средств ИКт в учебном 
процессе и будущей профессиональной де-
ятельности, знакомы с технологиями обра-
ботки текстовой, графической информации, 
технологией работы с электронными табли-
цами и созданием мультимедийных презен-
таций, знают особенности использования 
сетевых сервисов общего назначения. 

Для высокого уровня характерны такие 
признаки, как умение оценивать эффектив-
ность выбранных средств информационных 
технологий, анализировать результаты ис-
пользования информационных технологий 
на основе рефлексивного подхода, выпол-
нять операции с текстовыми, графическими, 
табличными объектами, используя при этом 
различные программные средства, в том 
числе и сетевые сервисы.

В заключение необходимо отметить, что 
использование облачных технологий значи-
тельно расширяет рамки образовательного 
процесса, повышает его доступность и прак-
тическую направленность. Широкому рас-
пространению веб-приложений способству-
ет их универсальность. Сегодня у взрослого 
человека есть возможность пользоваться 
большим количеством сервисов – это все-
возможные услуги, предоставляемые пор-
талами электронного правительства, услуги 
электронных банков, покупка авио- и желез-
нодорожных билетов, передача сведений 
через Интернет о коммунальных услугах и 
др., но не всегда хватает опыта и знаний. 
Поэтому является такой необходимой под-
готовительная работа в вузе на занятиях по 
информатике со студентами и курсантами. 
С данными «облаков» можно работать из лю-
бой точки на планете, где есть доступ в сеть 
Интернет. Пользователю облачных сервисов 
нет необходимости заботиться об инфра-
структуре, которая обеспечивает работо-
способность предоставляемых ему серви-
сов. Все задачи по настройке, устранению 
неисправностей, расширению инфраструк-
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туры берет на себя сервис-провайдер. Из-
учение облачных сервисов на занятиях по 
информатике способствует адаптации сту-
дентов и курсантов к жизни в современном 
информационном обществе. 

таким образом, результат исследова-
ния, подтверждает актуальность приме-
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нения облачных сервисов при изучении 
курса «Информатика» и доказывает спра-
ведливость гипотезы о том, что развитие 
ИКт-компетентности в процессе обучения 
информатике студентов и курсантов будет 
проходить эффективнее, если в учебном 
процессе применять облачные технологии.
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Исследовательская работа обучающихся 
является одной из необходимых составля-
ющих современного образовательного про-
цесса любого высшего учебного заведения. 
Важность этого положения закреплена в 
Федеральной целевой программе развития 
образования на 2016–2020 гг.1, в которой в 
качестве одного из условий эффективного 
развития российского образования высту-
пает «реализация мер по развитию науч-
но-образовательной и творческой среды в 
образовательных организациях». Необходи-
мость приведения уровня профессиональ-
ной подготовки выпускников высших учеб-
ных заведений ФСИН России к современным 
требованиям отражена  также в Программе 
развития системы ведомственного профес-
сионального образования до 2020 г.2 Раз-
личные аспекты качества профессиональ-
ной подготовки специалистов в вузах, в том 
числе и формирование исследовательских 
умений, неоднократно являлись предметом 
рассмотрения (совершенствование инфор-
мационного обеспечения образовательного 
процесса в ведомственном вузе3, активиза-
ция учебной деятельности курсантов4 и др.). 
В статье представлен опыт изучения сфор-
мированности у обучающихся умений про-
ведения научных исследований.

В исследовательской работе обучаю-
щихся можно выделить учебно-исследо-
вательскую и научно-исследовательскую 
деятельность. Первый вид подразумевает 
формирование субъективно нового, вто-
рой – объективно нового знания. тематика 
учебно-исследовательской деятельности 
в определенной степени ограничена рам-
ками тех дисциплин учебного плана, кото-
рые предусматривают исследовательскую 
деятельность. таким видом деятельности 
охвачены все обучающиеся. Научно-иссле-
довательская деятельность позволяет реа-
лизовать научный или конструкторский про-
ект по любой теме, в том числе отражающей 
специфику деятельности уголовно-испол-
нительной системы.

Основными целями исследовательской 
работы обучающихся являются повышение 

качества профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов;  участие обучающихся 
в решении актуальных научных и практиче-
ских задач в своей профессиональной сфе-
ре; повышение качества и развитие систе-
мы научно-исследовательской работы вуза; 
выявление обучающихся, имеющих склон-
ность к научной деятельности, раскрытие и 
развитие их способностей. Обязательным 
требованием исследовательской деятель-
ности обучающихся в вузах, обеспечива-
ющим их готовность к профессиональной 
деятельности, выступает ее практическая 
направленность5. 

Известное высказывание академика  
И. П. Павлова говорит о наличии у человека 
врожденного исследовательского рефлек-
са. Ученый писал: «Едва ли достаточно оце-
нивается рефлекс, который можно было бы 
назвать исследовательским, или, как я его 
называю, «рефлекс “что такое?”». У челове-
ка этот рефлекс идет чрезвычайно далеко, 
проявляясь, наконец, в той любознательно-
сти, которая создает науку…»6. Навыки ис-
следовательской деятельности закладыва-
ются в системе дошкольного образования, 
а затем в средней школе. Ученики выполня-
ют лабораторные работы по физике, химии, 
биологии; с начальной школы готовят и за-
щищают проекты, ставшие трендом школь-
ного образования, поэтому определенная 
готовность к исследовательской деятельно-
сти у выпускников школ и студентов началь-
ных курсов должна быть. 

Учебно- и научно-исследовательская де-
ятельность курсантов на кафедре инфор-
матики и математики ВИПЭ ФСИН России 
организуется по следующим направлениям: 
лабораторно-расчетные работы по дисци-
плинам «Правовая статистика» (для курсан-
тов второго курса специальности «Правоох-
ранительная деятельность»), «Статистика» и 
«Статистика промышленности» (для курсан-
тов второго курса направления «Управление 
персоналом»), «Математические методы в 
психологии» (для курсантов второго курса 
специальности «Психология служебной дея-
тельности»); курсовые работы по дисципли-
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не «Статистика промышленности»; научная 
работа (участие в конкурсах и олимпиадах, 
научных мероприятиях, проводимых кафе-
дрой информатики и математики и инже-
нерно-экономическим факультетом). 

В течение последних трех лет нами про-
водилось ежегодное статистическое наблю-
дение умений обучающихся и их готовности 
к учебно-исследовательской деятельности. 
Объем изучаемой совокупности ежегодно 
составлял от 120 до 150 чел. в группах трех 
специальностей. Наблюдение проводилось 
на практических занятиях при выполнении 
курсантами лабораторно-расчетных работ. 
Практические занятия такого рода позволя-
ют, с нашей точки зрения, оценить сформи-
рованность следующих исследовательских 
умений:

– формулировать цель работы;
– определять методы и способы выполне-

ния работы или ее этапов;
– практических умений по реализации 

цели работы;
– корректно интерпретировать получен-

ные результаты.
Картина сформированности исследо-

вательских умений, безусловно, необхо-
дима любому преподавателю в том числе 
для построения методически грамотного и 
эффективного курса. Разбиение группы на 
подгруппы, у которых занятия ведут разные 
преподаватели, затрудняет получение пол-
ной картины, так как каждый эксперт (пре-
подаватель) оценивает свою совокупность 
обучающихся, что в том числе обусловлива-
ет отсутствие корреляции между мнениями 
экспертов. В практике применения эксперт-
ных оценок несколько экспертов обычно оце-
нивают одну и ту же совокупность объектов. 
Одним из условий принятия и обработки оце-
нок группы экспертов является наличие ста-
тистически значимой корреляционной связи 
между ними. В нашем случае преподаватели 
оценивают разные совокупности объектов. 
Возникает проблема возможности распро-
странения оценок экспертов по отдельным 
группам на общую совокупность. Мы решили 
эту проблему следующим образом.  

Была сделана выборка объемом 20 чел., 
рассчитанная по формуле:

где N – объем генеральной совокупности 
(при расчетах N = 150),
t – коэффициент доверия (при расчетах его 
значение принималось равным 2 для дове-
рительной вероятности 0,95),

σ  – среднее квадратическое отклонение 

(при расчетах использовалась формула 

, где xmax = 10,

xmin = 0 – наибольшие и наименьшие оценки 
экспертов), 

∆  – допустимая погрешность (при расчетах 

выбрана равной 0,5).
В нашем случае рассчитанное значение 

объема выборки равно 19,42.
У всех обучающихся, входящих в выборку, 

эксперты оценивали характеристики иссле-
довательских умений по 10-балльной шка-
ле, далее проводился анализ оценок.  

Для возможности распространения оце-
нок экспертов по отдельным группам на об-
щую совокупность проверялось выполнение 
двух условий – равенства средних оценок 
экспертов, полученных по выборке, и нали-
чия значимого коэффициента корреляции 
между оценками экспертов. Несоблюдение 
хотя бы одного из условий не позволяет впо-
следствии объединять оценки по группам. 
Например, по оценкам пяти обучающихся, 
представленным в табл. 1 (данные условны), 
получаем коэффициент корреляции   
r = 11 (то есть мнения экспертов согласуют-
ся), при этом средние оценки различны  
( 31 =x , 82 =x ). 

Таблица 1

№ п/п Оценки эксперта 1 Оценки эксперта 2

1 1 6
2 2 7
3 3 8
4 4 9
5 5 10

Для данных, представленных в табл. 2 
(данные условны), коэффициент корреля-
ции r = –1 (то есть мнения экспертов проти-
воположны), а средние оценки одинаковы  
( 321 == xx ).

Таблица 2

№ п/п Оценки эксперта 1 Оценки эксперта 2

1 1 5
2 2 4
3 3 3
4 4 2
5 5 1

В нашем исследовании выборочных дан-
ных полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что по всем четырем харак-
теристикам мнения экспертов согласуются 

76,101
6
1)(

6
1

minmax =⋅=−= xxσ

,222

22

σ
σ
tN

tNn
+∆

=



99

ПрестуПление • наказание • исПравление

Педагогические науки

(коэффициент корреляции статистически 
значим на уровне 50,0=α ), а средние бал-
лы экспертов для каждой характеристики 
статистически значимо не различаются (по 
t-критерию Стьюдента на уровне значимо-
сти 50,0=α ). 

Рассмотрим, например, результаты ана-
лиза оценок для характеристики «практиче-
ские умения по реализации цели работы». 
В табл. 3 представлены оценки экспертов 
сформированности данного умения на вы-
борке из 20 чел.

Таблица 3

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Эксперт 1 3 2 5 4 9 7 5 9 4 3 6 3 8 6 9 6 4 9 4 8

Эксперт 2 4 5 5 6 8 9 7 9 3 3 5 2 7 6 8 7 6 10 5 8

Для проверки нулевой гипотезы о равен-
стве средних значений оценок экспертов 
использован t-критерий Стьюдента для за-
висимых выборок. Условия его применимо-
сти выполняются:

– данные двух выборок положительно 
коррелируют (коэффициент корреляции 
Пирсона r = 0,84);

– распределение в выборках существен-
но не отличается от нормального – соот-
ветствующие показатели асимметрии А 
и эксцесса Е не превышают в три раза по 
абсолютной величине свою ошибку репре-
зентативности mA и mE соответственно. Ре-
зультаты расчетов этих показателей пред-
ставлены в табл. 4.  

Таблица 4

Эксперт А
n

mA
6=

A
A m

A
t = Е

n
mE

62=
E

E m
E

t =

1 0,18
0,55

0,33 – 1,34
1,10

1,22

2 – 0,15 0,26 – 0,64 0,58

Для наших данных наблюдаемое значе-
ние t-критерия Стьюдента tнабл.= 75,1==

n
M

d

d

σ
, 

где dM  – средняя разность значений, dσ  – 
стандартное отклонение разностей, n = 20 – 
объем выборки. 

Критическое значение t-критерия Стью-
дента tкрит.

 = 2,09 для уровня значимости  
50,0=α  и числа степеней свободы k = n – 1 = 

19.
Сравнивая значения tнабл. и tкрит.

, принима-
ем нулевую гипотезу о равенстве средних 
значений оценок экспертов.

Коэффициент корреляции Пирсона r = 
0,84 между оценками экспертов  значим на 

уровне 50,0=α  (tнабл.= 75,6
1

2
2 =

−
−
r

nr , tкрит. 
= 

няются. С учетом полученных результатов 
каждый преподаватель оценивал показате-
ли в своих учебных группах, результаты ак-
кумулировались, рассчитывались относи-
тельные показатели координации. При этом 
было выделено три группы обучающихся – с 
низкой, средней и высокой степенью выра-
женности признака и количеством баллов от 
0 до 4, от 5 до 7, от 8 до 10 соответственно. 
Высокая степень выраженности признака 
соответствует умению самостоятельно вы-
полнить оцениваемое действие, средняя – с 
посторонней помощью, низкая предполага-
ет постоянную помощь и контроль в течение 
работы. Полученные результаты средних 
арифметических значений характеристик за 
три года графически представлены на диа-
грамме.

Описанные результаты характеристик 
учебно-исследовательской деятельности 
преподаватели кафедры информатики и ма-
тематики учитывают в планировании, мето-
дической подготовке, проведении занятий 
и организации научно-исследовательской 
деятельности. 

2,10). 

таким образом, оба заявленных усло-
вия – наличие значимой корреляционной 
зависимости между оценками экспертов и 
равенство их средних значений –  выпол-
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В статье анализируются представления выпускников ведомственного вуза о 
своей будущей профессиональной деятельности на основе опроса курсантов ВИПЭ 
ФСИН России, в частности рассматриваются критерии выбора ими профессии, 
профессиональные качества, значимые, по их мнению, для сотрудников уголовно-
исполнительной системы, возможные трудности при прохождении службы.
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На современном этапе реформирования 
уголовно-исполнительной системы приори-
тетным направлением кадрового обеспече-
ния является подготовка высококвалифици-
рованного специалиста1. за время обучения 
в вузе Федеральной службы исполнения 
наказаний курсант должен получить зна-
ния, выработать навыки, необходимые для 
дальнейшего прохождения службы, а также 
сформировать наиболее полные представ-
ления о будущей профессиональной дея-
тельности.

знания курсанты получают не только на 
учебных занятиях, но и в ходе самообразова-
ния. Данный процесс можно рассматривать 
в разных аспектах, но в рамках формирова-
ния представлений о будущей професси-
ональной деятельности самообразование 
понимается как самоуправляемая образо-
вательная деятельность, направленная на 
непрерывное профессиональное и личност-
ное саморазвитие2.

Представления курсантов о будущей 
службе формируются на основе информа-
ции, полученной во время обучения и на 
практике. В ряде случаев условия прохож-
дения практики контрастно отличаются от 
условий прохождения службы по оконча-
нии института. В результате возникает ис-
каженное представление, которое, в свою 
очередь, влияет на отношение к будущей 
профессиональной деятельности, а также 
на адаптацию выпускников к службе в уго-
ловно-исполнительной системе3.

Приоритетным направлением изучения 
данной проблемы является определение 
мотивации выбора профессии. Необходи-
мо разграничивать мотивы выбора профес-
сии и мотивы будущей профессиональной 
деятельности4. Мотивы выбора профессии 

выпускника школы в большинстве случа-
ев идеализированы, в то время как моти-
вы профессиональной деятельности могут 
формироваться при знакомстве с данной 
деятельностью до начала профессиональ-
ного обучения, а также под влиянием учеб-
ного процесса в вузе.

В рамках нашего исследования необхо-
димо учитывать оба вида мотивации, так 
как они могут оказывать влияние на форми-
рование отношения к будущей профессио-
нальной деятельности, которое может ме-
няться в процессе обучения.

Исследование проводилось посредством 
нестандартизированного интервью сре-
ди курсантов пятого курса юридического 
факультета ВИПЭ ФСИН России. Респон-
дентам было предложено ответить на ряд 
вопросов, касающихся их будущей профес-
сиональной деятельности. Интересен тот 
факт, что чуть менее половины опрошенных 
(45 %) не видят себя в какой-либо должно-
сти, у них отсутствуют конкретные пред-
ставления о будущей профессии. На вопрос 
«В чем заключается Ваша будущая профес-
сиональная деятельность?» были получены 
следующие ответы: «будущая профессия 
заключается в работе в исправительном 
учреждении», «в любых направлениях де-
ятельности уголовно-исполнительной си-
стемы», «работа в уголовно-исполнитель-
ной системе», «обеспечивать исполнение 
наказаний», «еще не известно». Причина  
обобщенности ответов, на наш взгляд, в том, 
что при предварительном распределении 
курсанты не получают конкретной инфор-
мации о будущем назначении, в результате 
чего вынуждены более года находиться в 
состоянии неопределенности, что вызывает 
эмоциональное напряжение. Примерно по-
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ловина респондентов (55 %) считает, что бу-
дет работать в воспитательном отделе («Моя 
профессия заключается в работе с лицами, 
отбывающими наказание, их исправлении», 
«Профессиональная деятельность заключа-
ется в организации воспитательной работы 
в отношении осужденных»). Особо следует 
выделить ответы курсанток, где прослежи-
вается неуверенность в готовности к службе 
(«Спецконтингент считаю опасным, вступать 
с ними в контакт не хотелось бы», «Если бу-
дет перспектива учиться дальше, то вос-
пользуюсь этой возможностью»). Данные 
ответы говорят о том, что, осознавая скорое 
окончание учебы и убытие в исправительное 
учреждение для дальнейшего прохождения 
службы, курсанты находятся в состоянии 
тревожности, вызванной предстоящим из-
менением внешних условий.

У большинства опрошенных (80 %) за вре-
мя учебы изменилось отношение к будущей 
профессии («Учитывая дефицит вакантных 
офицерских должностей, о своей буду-
щей профессии стараюсь не думать, чтобы 
потом не разочароваться. На первом курсе 
я вообще не представлял, что такое ФСИН», 
«Отношение к профессии изменилось после 
прохождения практики. Нет никакой воз-
можности карьерного роста»). Как уже отме-
чалось выше, на отношение к будущей служ-
бе у курсантов большое влияние оказывает 
прохождение практики, где они получают 
много информации, не соответствующей их 
ожиданиям. 

только пятая часть  выпускников (20 %) 
проявляет интерес к службе («Освоили мно-
го учебных дисциплин, раскрывающих осо-
бенности работы с осужденными. хочется 
почувствовать себя настоящим сотрудни-
ком уголовно-исполнительной системы», 
«хочу поскорее закончить учебу в институте 
и отправиться для дальнейшего прохожде-
ния службы в свой территориальный орган», 
«за время обучения отношение к системе 
улучшилось, так как у сотрудников есть со-
циальные гарантии, которых нет ни в одной 
гражданской профессии», «Отношение к 
профессии не изменилось»).

таким образом, можно сделать вывод о  
том, что большая часть курсантов выбрала 
профессию, о которой не имела представ-
ления. В связи с этим справедливо возни-
кает вопрос: каковы были критерии выбора 
профессии у выпускников школы? Данные 
опроса свидельствуют о том, что 45 % опро-
шенных в качестве основного критерия вы-
бора профессии называют достойную зара-
ботную плату, 30 % – социальные гарантии, 
10 % – юридическое образование, 10 % – 

льготную пенсию, 15 % – гарантированное 
трудоустройство. Кроме того, 15 % респон-
дентов указали право ношения офицерской 
формы, службу в государственных органах. 
Критерии выбора профессии девушек име-
ют определенные отличия от критериев, 
которыми руководствовались юноши. Де-
вушки сформулировали свои ответы сле-
дующим образом: «…определенный статус 
в обществе, гордость моих родных за меня, 
закаленный характер, уверенность в себе»; 
«думала, что люди в форме – это люди с 
большой буквы: добрые, умеют принимать 
решения, сильные духом, справедливые, 
хотела стать такой». 

Как видим, основные критерии связаны с 
улучшением своего благосостояния, повы-
шением статуса в обществе, завоеванием 
уважения окружающих. Никто из опрошен-
ных не задавал себе вопросы: какую рабо-
ту придется выполнять? с какой категорией 
граждан будут работать?

Лишь небольшой процент абитуриентов 
имеет представление о службе в уголовно-
исполнительной системе. Чаще всего это 
курсанты из семей сотрудников («…продол-
жение семейной традиции, неплохие со-
циальные гарантии, льготная выслуга лет, 
престижность работы, хорошая заработная 
плата. Если вернуться на 4 года назад, то я 
все равно выбрал бы данную профессию и о 
своем выборе нисколько не жалею»). 

Учитывая низкую осведомленность вы-
пускников о своей будущей профессии, нас 
в рамках исследования интересовали пред-
ставления курсантов о будущих трудностях, 
с которыми они могут столкнуться во время 
выполнения служебных обязанностей. Бо-
лее половины (55 % опрошенных) делали ак-
цент на проблемах в общении с осужденны-
ми («трудности в понимании осужденных», 
«трудности создаст криминальная субкуль-
тура»), 60 % – с коллегами по службе («труд-
ности вызовет новый коллектив, вначале бу-
дет трудно», «…отсутствие опыта работы… 
вряд ли кто-то будет помогать по работе»), 
20 % – на семейных проблемах («…семей-
ные проблемы, которые влияют на психо-
логическое состояние сотрудника и на его 
успешность в работе», «…отдаленность ме-
ста работы от инфраструктуры»), 35 % – на 
личностных («трудности со здоровьем, так 
как служба сопряжена с различными стрес-
совыми ситуациями», «…неуверенность в 
своих силах, …боязнь принять неправиль-
ное решение»).

таким образом, основные трудности сво-
ей профессиональной деятельности кур-
санты связывают с вхождением в новый 
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коллектив (их пугают возможные агрессив-
ные проявления сотрудников, имеющих 
больший стаж службы), установлением ком-
муникативного контакта с осужденными, с 
боязнью не справиться с обязанностями в 
силу большой загруженности и низкой тру-
доспособности. Проблемы бытового плана 
выпускники считают менее важными.

Успешность в профессиональной дея-
тельности зависит от способности преодо-
левать трудности, возникающие во время 
службы. Перед курсантами были поставле-
ны вопросы: какие профессиональные на-
выки Вам необходимо развивать? в какой 
области деятельности они важны? Респон-
денты отвечали исходя из опыта, получен-
ного ими при прохождении учебной и про-
изводственной практики. Больше половины 
курсантов (60 %) отметили коммуникатив-
ные навыки («…умение проводить беседы, 
излагать свою мысль, применять все прие-
мы и методы педагогики», «Умение держать 
себя правильно в разговоре с осужденным. 
Расширять свой кругозор, чтобы ответить на 
любой вопрос осужденного»), 35 % – навы-
ки работы с документами (…это необходимо 

в любой области моей деятельности», «На-
выки планирования, организации докумен-
тооборота»), 20 % – навыки самоконтроля  
(«…терпение, сдержанность, усидчи-
вость…»).

Подводя итог сказанному, следует от-
метить, что в целом курсанты имеют пред-
ставление о реальных трудностях, с кото-
рыми им предстоит столкнуться. Кроме 
того, они видят пути профессионального и 
личностного саморазвития в ходе будущей 
профессиональной деятельности. На наш 
взгляд, основная причина формирования 
негативного отношения к своей будущей 
профессиональной деятельности на этапе 
обучения в вузе заключается в недостаточ-
ной осведомленности абитуриентов о служ-
бе в уголовно-исполнительной системе. По 
нашему мнению, залог успешной подготов-
ки сотрудников кроется в более качествен-
ном профессиональном отборе, агитацион-
но-просветительской работе, которая могла 
бы не только привить интерес к службе у мо-
лодых людей, желающих поступить в ведом-
ственный вуз, а также создать адекватное 
представление о ее особенностях.
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реЦенЗИЯ  
на практическое руководство а. н. Баламута 

«Пути повышения эффективности  
профессионального общения сотрудников 

уголовно-исполнительных инспекций  
с несовершеннолетними осужденными»

И. в. филатова – начальник пси-
хологической лаборатории ИК-12 
УФСИН России по Вологодской об-
ласти

Практическое руководство «Пути повышения 
эффективности профессионального общения 
сотрудников уголовно-исполнительных инспек-
ций с несовершеннолетними осужденными» 
предназначено для сотрудников уголовно-ис-
полнительных инспекций и включает в себя во-
просы построения эффективной коммуникации 
с несовершеннолетними осужденными.

Актуальность рассматриваемого практиче-
ского руководства не вызывает сомнений, осо-
бенно в вопросах, касающихся развития ком-
муникативного потенциала и компетентности 
сотрудников уголовно-исполнительных инспек-
ций в ситуациях профессионального общения 
«сотрудник – несовершеннолетний осужден-
ный». Полученные результаты могут быть вос-
требованы как в ведомственных вузах ФСИН 
России, так и в пенитенциарной практике.

В практическом руководстве достаточно пол-
но и всесторонне рассмотрены коммуникатив-
ные и организаторские способности, приведена 
структура коммуникативного потенциала и ком-
муникативной компетентности, определена их 
роль в коммуникативном процессе.

Автором обоснованно приведен диагно-
стический инструментарий, направленный на 
изучение коммуникативной компетентности 
сотрудников уголовно-исполнительных инспек-
ций. Каждая методика рассматривается от-
дельно: особенности проведения, обработка 
результатов и интерпретация полученных дан-
ных. Приведены результаты эмпирического ис-
следования личности несовершеннолетних, со-
стоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях.

С учетом необходимости развития и под-
держания на должном уровне коммуникативных 
умений у сотрудников уголовно-исполнительных 
инспекций автором предложены рекомендации, 
направленные на повышение эффективности 
профессионального общения сотрудников уго-
ловно-исполнительных инспекций с несовер-
шеннолетними осужденными.

В приложениях достаточно подробно пред-
ставлены квалификационные требования, 
предъявляемые к личности сотрудника уголов-
но-исполнительной инспекции, а также приве-
дены виды отношений, характерных для субъек-
тов затрудненного и незатрудненного общения, 
алгоритм работы с трудным подростком и тех-
ники регуляции эмоционального напряжения.

В целом представленное практическое ру-
ководство «Пути повышения эффективности 
профессионального общения сотрудников уго-
ловно-исполнительных инспекций с несовер-
шеннолетними осужденными» соответствует 
требованиям, предъявляемым к подобного рода 
работам, и может быть рекомендовано к изда-
нию.

Подведены итоги конкурса  
среди практических психологов

В ВИПЭ ФСИН России состоялось подведе-
ние итогов конкурса профессионального ма-
стерства среди работников психологических 
подразделений учреждений и органов уголов-
но-исполнительной системы на лучшую работу 
по теме «Лучшая программа по профилактике 
распространения криминальной субкультуры 
среди несовершеннолетних подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных». Организатором кон-
курса выступила Федеральная служба исполне-
ния наказаний. 

Всего на конкурс было представлено 75 ав-
торских работ из 73 территориальных органов 
ФСИН России.

Конкурсной комиссией, председателем кото-
рой был начальник отдела организации психо-
логической работы УВСПР ФСИН России канди-
дат психологических наук полковник внутренней 
службы А. М. Лафуткин, определены победитель 
и призеры конкурса:

I место – программа по профилактике рас-
пространения криминальной субкультуры среди 
несовершеннолетних подозреваемых и обвиня-
емых «Я тоже что-то значу» (начальник психоло-
гической службы отдела воспитательной работы 
с осужденными УФСИН России по Вологодской 
области подполковник внутренней службы  
М. Н. Эглит).

Программа посвящена профилактике рас-
пространения криминальной субкультуры сре-
ди несовершеннолетних подозреваемых, обви-
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няемых и осужденных посредством снижения 
внутренней напряженности, развития навыков 
самоконтроля, создания целостного образа «Я» 
и положительного восприятия закона. Целью 
реализации мероприятий, заложенных в про-
грамме, является профилактика распростране-
ния криминальной субкультуры в среде несо-
вершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, 
повышение их ответственности, осознанности 
личностного выбора, выработка и развитие на-
выков, необходимых для достижения социально 
приемлемого поведения. Программа тренинга 
проведена с несовершеннолетними подозрева-
емыми и обвиняемыми СИзО-2, СИзО-3 УФСИН 
России по Вологодской области.

II место – программа по профилактике рас-
пространения криминальной субкультуры среди 
несовершеннолетних осужденных без лишения 
свободы «Калейдоскоп» (начальник психологи-
ческой службы ОВРО УФСИН России по Липец-
кой области подполковник внутренней службы 
Н. А. Вишнякова).

Целью работы является коррекция искажен-
ных отношений осужденных к общественным и 
семейным ценностям, формирование мотива-
ции, способствующей адаптации в обществе, 
анализу системной составляющей в преступной 
субкультуре для изменения личностной позиции 
и предотвращения дальнейшей криминализа-
ции личности несовершеннолетних и профи-
лактики рецидивной преступности. занятия по 
психокоррекционной программе «Калейдоскоп» 
проводились с осужденными без лишения сво-
боды, состоящими на учете в УИИ УФСИН Рос-
сии по Липецкой области.

III место – профилактическая программа 
«Синемалогия как метод профилактики рас-
пространения криминальной субкультуры сре-
ди несовершеннолетних, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях» (началь-
ник отделения психологического обеспечения 
(г. Нижневартовск) УИИ УФСИН России по хан-
ты-Мансийскому автономному округу – Югре 
майор внутренней службы Н. Н. Гейн).

Целью программы является профилактика 
распространения криминального поведения не-
совершеннолетних осужденных посредством 
синемалогии, предоставление альтернативных 
видеоматериалов может переориентировать 
подростков на нравственные жизненные цен-
ности и снизить уровень криминальной зара-
женности. В программе участвовали несовер-
шеннолетние осужденные, состоящие на учете 
в УИИ УФСИН России по ханты-Мансийскому 
округу – Югре.

Кроме того, названы лучшие работы в следу-
ющих номинациях:

1. «за комплексный подход к решению про-
блемы»:

– психокоррекционная программа по про-
филактике криминальной зараженности несо-
вершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, 
осужденных в следственном изоляторе «Мой 

ребенок…» (старший психолог психологической 
лаборатории СИзО-1 УФСИН России по Ре-
спублике Бурятия капитан внутренней службы  
Е. С. Кузнецова);

– профилактика распространения крими-
нальной субкультуры среди несовершеннолет-
них осужденных к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера, не связанным с изоляцией 
от общества (начальник отделения психологи-
ческого обеспечения УИИ УФСИН России по ха-
баровскому краю майор внутренней службы  
О. А. Шеметова).

2. «Перспективное направление в работе пе-
нитенциарного психолога»:

– программа изучения и профилактики мо-
тивов вандального поведения несовершенно-
летних осужденных, подозреваемых и обвиня-
емых (психолог психологической лаборатории 
СИзО-1 ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти старший лейтенант внутренней службы  
А. В. Кузнецова).
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