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В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 343.8

Обеспечение личной безопасности  
несовершеннолетних осужденных к лишению свободы

Б. З. МАЛИКОВ – профессор кафедры уголовного права и криминологии 
Уфимского юридического института МВД России, доктор юридических 
наук, профессор

В статье дается краткий анализ причин криминального поведения несовершен-
нолетних лиц, их повышенной агрессивности в местах лишения свободы, делается 
акцент на обеспечении должных мер их личной безопасности в воспитательных ко-
лониях. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  несовершеннолетний осужденный; личная безопасность 
осужденных; исправительное учреждение; воспитательная колония; школа; воспи-
тание; пенитенциарий; субкультура.

Ensuring the personal safety of minors sentenced to imprisonment

B. Z. MALIKOV – Professor of Criminal Law and Criminology of the Ufa Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Dsc. of Law, Professor

The article presents analysis of the causes of minors criminal behavior, their increased 
aggressiveness in prison, it focuses on ensuring adequate measures of their personal 
safety in juvenile correctional institutions.

K e y w o r d s :  juvenile offenders; personal safety of convicts; correctional institution; 
educational colony; school; education; penitentiary; subculture.

Отбывание лишения свободы несовер-
шеннолетними осужденными представляет 
собой еще более сложный и противоречи-
вый процесс, чем в отношении совершен-
нолетних лиц. Сама изоляция от общества 
рассматриваемых лиц – явление достаточно 
неординарное. Ведь эта процедура сопря-
жена с действием значительного комплекса 
негативных воздействий, которые в сочета-
нии с общим посткриминальным синдромом 
резко обостряют внутреннее состояние лич-
ности подростка, искажают естественные 
(семейные) условия воспитания и сам про-
цесс становления личности, дезориентиру-
ют в системе социальных и межличностных 
отношений. Безусловно, несовершеннолет-

ние осужденные, изолированные от обще-
ства, уже в силу незавершенности процесса 
социализации личности, отсутствия полной 
дееспособности являются субъектами пра-
воотношений обязательной опеки и защи-
ты1. Они, как правило, не способны самосто-
ятельно и верно определять свое поведение 
и выстраивать взаимоотношения, поэтому 
их поведение отличается импульсивностью, 
агрессивностью, неадекватностью. Для изо-
ляции данной категории специализирован-
ным видом исправительного учреждения 
является воспитательная колония, которая 
создана на основе «советского» принципа 
изоляции осужденных большими группами 
с отрядной системой содержания в целях 
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Юридические науки

воспитательно -педагогического воздей-
ствия посредством коллектива2. 

Чтобы понять, насколько такая практика 
исправления несовершеннолетних осуж-
денных оправданна в современных усло-
виях, обратимся к истокам возникновения 
данных учреждений.

В первое десятилетие советской власти 
в условиях экономической разрухи, безгра-
мотности населения, отсутствия массовых 
средств коммуникации, системы образова-
ния и социальной работы, наличия острой 
проблемы послевоенной беспризорности, 
безнадзорности и преступности подрост-
ков появление специализированных уч-
реждений для коллективного содержания 
несовершеннолетних осужденных было 
оправдано. В них главное внимание уделя-
лось организации быта, охране здоровья, 
реализации основных форм воспитания. 
Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 
1924 г. закрепил систему трудовых домов, на 
которые наряду с исполнением наказания в 
виде лишения свободы в отношении несо-
вершеннолетних осужденных было возло-
жено обучение и воспитание таких лиц. Ис-
правительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г. 
предусматривал для несовершеннолетних 
правонарушителей организацию школ фа-
брично-заводского ученичества особого 
типа. Система трудовых колоний была об-
разована в соответствии с Постановлени-
ем  СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31.03.1935 г. 
«О ликвидации детской беспризорности и 
безнадзорности»3. В июле 1969 г. в связи с 
принятием Основ исправительно трудового 
законодательства Союза ССР и союзных 
республик в системе учреждений для отбы-
вания лишения свободы несовершеннолет-
ними осужденными учреждаются воспита-
тельно-трудовые колонии, которые после их 
незначительного преобразования в воспита-
тельные колонии в 1997 г. продолжают функ-
ционировать и по настоящее время. 

В постсоветское время кардинально из-
менились материальные, социальные, ком-
муникативные и духовные условия воспита-
ния подрастающего поколения. В небытие 
ушли такие формы воспитания и общения, 
как пионерия и комсомол. Надо отметить, 
что в советский период широкий охват де-
тей и подростков коллективными формами 
воспитания обеспечивался на основе от-
носительно устойчивого правопорядка и их 
безопасности в обществе.

Для значительной части современной 
молодежи характерны нравственная дезо-
риентированность, неопределенность либо 

распущенность, обусловленные издержка-
ми воспитания, а также усилением «агрес-
сии безнравственности» в досуговой сфере, 
направленной на ослабление и размывание 
результатов педагогического и семейного 
воспитания. 

Школьное обучение стало менее ориен-
тировано на нравственные истоки и духов-
ность личности. Технологии познания зна-
чительно формализованы. Перспективы 
вхождения молодого человека уже не такие 
стабильные, как в советское время. Возрос-
ла агрессивность учеников в школах, в том 
числе и в отношении педагогов. 

Для подростков школа остается основной 
и обязательной формой социального обще-
ния, первым коллективом, в котором сосре-
доточиваются усилия родителей, общества 
и государства в целях решения задач социа-
лизации личности. Деформации современ-
ного школьного образования в определен-
ной мере усугубляют проблемы воспитания, 
интеграции молодежи в общество и про-
фессиональное пространство, которые по-
рождают у несовершеннолетних комплексы 
ограниченных возможностей, недоверия ко 
всему официальному, заставляют приспо-
сабливаться, в том числе используя крими-
нальные формы. 

Уголовная статистика свидетельствует 
о ежегодном росте на 2–3 % рецидивной 
преступности несовершеннолетних на про-
тяжении последних пяти лет. В 2014 г. число 
несовершеннолетних рецидивистов превы-
сило 14 тыс. чел.4

Зарегистрирован рост преступности и в 
2015 г. (на 5,2 %). Несовершеннолетние по-
падали в поле зрение силовых ведомств на 
8,3 % чаще, чем в 2014 г.5 В Вологодской об-
ласти рост преступности данной категории 
лиц в первом полугодии 2015 г. составил бо-
лее 30 %6. Указанные обстоятельства могут 
повлечь возрастание применения судами к 
несовершеннолетним осужденным наказа-
ния в виде лишения свободы.

В процедуре реализации уголовной от-
ветственности несовершеннолетних лиц в 
форме исполнения и отбывания лишения 
свободы одной из острых проблем остается 
обеспечение их личной безопасности в вос-
питательных колониях и других местах вре-
менной изоляции.

В связи с гуманизацией уголовного зако-
нодательства за последние десять лет в вос-
питательных колониях численность осуж-
денных сократилась в 8 раз и на конец 2015 г. 
составляла немногим более 1500 чел.7 Из 
них ⅔ осуждены за убийство, грабеж, раз-
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бой, изнасилование, причинение тяжкого 
вреда здоровью8. Поэтому в настоящее вре-
мя в воспитательных колониях сосредоточен 
наиболее сложный контингент несовершен-
нолетних, к которым с учетом совершенного 
деяния и личности судам невозможно было 
применить меры воспитательного характе-
ра либо наказания, не связанные с лишени-
ем свободы.

В условиях принудительной изоляции от 
общества в среде посткриминальных вос-
питанников «новички» ощущают на себе 
психологический прессинг. Возрастные 
особенности несовершеннолетних усили-
вают негативные стороны изоляции, что 
осложняет возможность верно оценивать 
ситуацию, отличать ложные эмоциональные 
посылы от реальных намерений, а также 
улавливать характер и степень агрессии. 
Все это, а также стремление подростков ко-
пировать криминальную субкультуру созда-
ет в воспитательных колониях реальный фон 
личной опасности. 

Как негативный фактор изоляции состо-
яние опасности личности в воспитательных 
колониях носит объективный характер, но 
оно изменчиво9 и требует постоянного науч-
ного исследования для выработки и приме-
нения в местах лишения свободы должных 
мер безопасности, отвечающих современ-
ным требованиям. 

Проблемы криминальной опасности в 
местах лишения свободы и обеспечения 
безопасности в учреждениях уголовно-
исполнительной системы России нашли от-
ражение в учебной литературе и научных 
исследованиях10.

В теории уголовно-исполнительного пра-
ва криминальную и иную опасность, про-
являющуюся у осужденных в местах их 
изоляции, обычно характеризуют как своео-
бразную опасность их среды, отражающую 
форму консолидации отрицательной ее ча-
сти на основе «воровских» традиций, пред-
писывающих чтить только собственные  ин-
тересы, не сотрудничать с администрацией 
исправительного учреждения, решать про-
блемы с использованием специфических 
методов подчинения и принуждения11.

Следует отметить, что в последние деся-
тилетия в научный оборот стали внедряться 
новые понятия: «пенитенциарные учрежде-
ния», «пенитенциарное право», «пенитен-
циарная сфера», «пенитенциарная опас-
ность» и «пенитенциарная безопасность». 
Мы полагаем, что таким образом подчер-
кивалось стремление России отойти от на-
следия советской исправительно-трудовой 

политики, готовность внедрять в уголовно-
исполнительную деятельность междуна-
родные стандарты обращения с заключен-
ными и положительный зарубежный опыт 
работы с осужденными. 

Считаем, что через понятие «пенитен-
циарный» представители правовой науки 
делают попытку выделить (обособить) не-
ординарный вид деятельности по исполне-
нию уголовных наказаний и специфическую 
сферу проявления в этой процедуре осуж-
денных. 

Также в последние годы отдельные учеб-
ные материалы стали использовать не 
только в историческом или сравнительно-
правовом аспекте понятие «пенитенциарий» 
как отражающее новое воззрение (новую 
теорию) на явления, связанные с крими-
нальным социумом в местах принудитель-
ной изоляции12.

Насколько это оправданно, покажет вре-
мя, а также восприимчивость правовой на-
уки и общества к подобным новациям.

Мы же попытаемся обосновать свое от-
ношение к таким понятиям, как «пенитен-
циарная опасность», «пенитенциарная без-
опасность», «пенитенциарные отношения 
покаяния», увязав их с понятиями «крими-
нальная власть» и «криминальная опас-
ность» в местах изоляции лиц, подвергну-
тых государственному принуждению по 
процедурам правосудия.

Следует отметить, что слово «пенитен-
циарий» имеет несколько значений: 1) по-
каянный, исправительный; 2) тюрьма, ис-
правительное учреждение тюремного типа. 
Соответственно, понятием «пенитенциар-
ный» обозначают явления, относящиеся к 
наказанию, преимущественно уголовному13. 

В России понятие «пенитенциарий» упо-
требляется для обозначения учреждений, 
исполняющих принудительную изоляцию 
преступников и осужденных к лишению 
свободы. Через термины «пенитенциарная 
опасность» и «пенитенциарная безопас-
ность» отдельные авторы выражают вид и 
характер опасности среды осужденных, со-
держащихся в изоляции, для обозначения 
специфической опасности и задач по про-
тиводействию этим явлениям. Если иметь 
в виду первое значение слова «пенитен-
циарий» (покаяние), то в словосочетаниях 
«пенитенциарная опасность» и «пенитен-
циарная безопасность» делается попытка 
объединить противоположные по значению 
понятия. Мы видим в этом попытку пере-
нести на уголовно- исполнительную (ис-
правительно-трудовую) действительность 
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России представления зарубежных госу-
дарств о функционировании тюремной си-
стемы XVIII–XIX вв., что нам представляется 
не совсем оправданным. 

Объективно криминальная опасность в 
воспитательных колониях никуда не исчеза-
ет. Она, в отличие от проявления в обществе, 
обретает своеобразный характер в социуме 
себе подобных, в замкнутом пространстве 
и всегда зависит от организации изоляции 
и мер, нейтрализующих противоправную 
активность конкретных лиц. Криминальная 
опасность как социальное явление едина, 
поэтому и противодействие ей должно быть 
комплексным, активным и упреждающим 
как в обществе, так и в отношении лиц, к 
которым применяется уголовно-правовое 
принуждение в форме наказания.  

В свое время Советская Россия «отка-
залась» от тюремной системы, призванной 
исполнять и предварительное (досудебное) 
заключение, и наказание в виде тюремного 
заключения. Вместо традиционных тюрем 
были созданы исправительно-трудовые ла-
геря и колонии, которые были приспособле-
ны для массового содержания в изоляции 
осужденных и приобщения их труду. Пред-
варительное заключение исполняли специ-
альные учреждения – следственные изоля-
торы – и частично тюрьмы. 

Вместе с тем следует отметить, что в до-
революционной России для изоляции осуж-
денных широко использовалась преимуще-
ственно не тюремная система, а ссылка на 
каторгу или поселение. Этим места лише-
ния свободы никоим образом не напомина-
ли пенитенциарные учреждения Англии или 
США и тем более не могли быть признаны 
местами для покаяния (пенитенциарными 
учреждениями). 

В настоящее время в России места лише-
ния свободы именуются исправительными 
учреждениями, исходя из сущности и целей 
их деятельности (ст. 74 УИК РФ). Основным 
их видом является исправительная коло-
ния для совершеннолетних лиц и воспита-
тельная колония для несовершеннолетних 
осужденных. Такие учреждения стали пло-
дом стремления воспитывать осужденных 
через коллектив и использовать их труд 
на предприятиях и работах с высокой тру-
доемкостью. Однако «коллективизация» 
осужденных для организации их массо-
вого трудового использования не означа-
ла повышения эффективности группового 
(отрядного) содержания в изоляции. «Кол-
лективизм» осужденных порождал свои 
тюремные проблемы – усиливал и тира-

жировал криминальное влияние, оказывал 
противодействие персоналу исправитель-
ных учреждений в поддержании режима, 
правопорядка и безопасности осужденных. 
Колонистская система изоляции не только 
сохраняла все прежние пороки тюремной 
среды, но и стала местом самоорганизации 
негативной части осужденных на основе 
тюремной субкультуры. В местах лишения 
свободы всегда остро проявлялись и про-
являются противоречия двойного норма-
тива: официального (формального) и не-
формального (криминально-тюремного). 
Криминальный норматив в местах изоляции 
осужденных – это обязательный атрибут 
криминальной «оппозиции», а точнее власти 
со своей субкультурой, структурированно-
стью сообщества, материальной основой 
(общак) и механизмами принуждения (санк-
ции, изменение статуса). Он проявляется и 
в воспитательных колониях. Наличие офи-
циального и неофициального нормативов 
порождает состояние открытого (противо-
правного поведения) или латентного (вну-
треннего) конфликта, вызывающего состоя-
ние личной опасности (причинение смерти, 
вреда здоровью, унижение человеческого 
достоинства). 

Безопасные условия отбывания лишения 
свободы в воспитательных колониях долж-
ны обеспечиваться комплексно с исполь-
зованием мер медицинского, санитарного, 
бытового характера, программ образова-
тельного обучения, профессионального, 
нравственного, правового, физического и 
трудового воспитания. На основе различных 
уровней дифференциации подростков по 
возрасту, уровню общего развития, трудо-
вой способности, характеру восприятия ре-
жимных и воспитательных мер, стремлению 
к нормальному образу жизни необходимо 
обеспечивать работу с несовершеннолет-
ними осужденными, учитывая возможные 
негативные проявления, отрицательную 
мотивацию, влияние субкультуры. Своев-
ременная и последовательная работа ад-
министрации воспитательных колоний по 
поддержанию надлежащего режима и пра-
вопорядка с использованием механизмов 
различных условий отбывания наказания, 
применением к воспитанникам поощрений 
и взысканий, учебно-воспитательных мер, 
повышением роли в индивидуальной работе 
воспитателей, педагогов, психологов и ме-
диков должна способствовать усилению у 
значительной части осужденных чувства за-
щищенности и действенности механизмов 
безопасности в местах изоляции.
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Такой подход направлен на реализацию 
требований Правил Организации Объеди-
ненных Наций, касающихся защиты не-
совершеннолетних, лишенных свободы, 
предписывающих, что система правосудия 
должна защищать права подростков, их 
безопасность, содействовать их хороше-
му физическому и умственному состоянию. 
Подростки должны содержаться в условиях, 
которые полностью учитывают их потребно-
сти, статус и особые требования в соответ-
ствии с их возрастом, индивидуальностью, 
полом и видом правонарушения, а также 
психическим и физическим состоянием, 
ограждают от опасностей и вредного вли-
яния. Спальные помещения, как правило, 
должны состоять из нескольких комнат для 
небольших групп или отдельных комнат на 
одного человека. 

Мы поддерживаем предложение С. И. Па- 
канича о том, что осужденные в воспита-
тельных колониях должны отбывать весь 
срок лишения свободы и после наступле-
ния совершеннолетия. Для них должны быть 
созданы специализированные участки, 
функционирующие в режиме исправитель-
ной колонии общего режима, двух типов:  
1) для осужденных, подлежащих переводу 
по достижении 19 лет; 2) для осужденных, 

подлежащих переводу по достижении 18 
лет, злостных нарушителей условий отбы-
вания наказания. Необходимо прекратить 
практику перевода осужденных из воспита-
тельной в исправительную колонию общего 
режима14. 

В интересах безопасности условия со-
держания несовершеннолетних осужден-
ных должны быть дифференцированы с 
учетом их возраста (14–15, 16–17, 18–19 лет). 
Возрастное доминирование не всегда по-
лезно. Оно может порождать комплексы, 
прививать отрицательные стереотипы пове-
дения, подавлять полезную активность и др.

Безопасность несовершеннолетних 
осужденных в воспитательных колониях – 
это не только показатель состояния право-
порядка в специализированном исправи-
тельном учреждении, но и организационная 
и психологическая основа, которая позволя-
ет успешно осуществлять весь процесс ре-
социализации воспитанников. Создание в 
воспитательной колонии обстановки личной 
защищенности – это результат системной 
и высокопрофессиональной работы всех 
служб учреждения с каждым осужденным, 
их формальными и неформальными груп-
пами, особенно отрицательной поведенче-
ской ориентации.  
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В статье рассматривается процесс становления института процессуальных из-
держек и его отражение в важнейших кодифицированных источниках права России 
от Русской Правды до законодательных актов Петра I. Отмечается, что определя-
ющими факторами развития норм, регламентирующих судебные расходы в рас-
сматриваемый период, явились стремление государства к централизации власти, 
а также связанная с ней сословная структура общества.
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Определение сущности института про-
цессуальных издержек в уголовном судо-
производстве представляется невозмож-
ным без его рассмотрения в историческом 
аспекте. Исследование в этом ключе в пер-
вую очередь позволит установить его сущ-
ностные, устойчивые характеристики, а 
также отследить связи между нормами, со-
циально-политическими явлениями и про-
цессами.

Отправной точкой изучения явился пер-
вый кодифицированный источник права и 
древнерусской государственности – Рус-
ская Правда.

Уже в Краткой редакции Русской Правды 
имеется норма, указывающая на обязан-
ность проигравшей в споре стороны нести 
помимо штрафа как вида наказания допол-
нительные расходы. Так, ст. 41 гласит: «При 
штрафе в 3 гривны сверх того мечнику пла-
тить 15 кун, за десятину – 15 кун, а князю – 
3 гривны. При штрафе в 12 гривен тот, кто 
привел виновного, получает с него 70 кун, а 
в десятину платить 2 гривны, а князю 10 гри-
вен»1.

Указанные расходы по своей природе 
являлись ничем иным, как судебными рас-
ходами, именуемыми в настоящее время 
государственной пошлиной. Упоминаемая 
в Краткой редакции пошлина уплачивалась 
по четырем назначениям в зависимости от 
суммы штрафа (наказания): князю, облада-
ющему высшей судебной властью2; мечнику, 
то есть княжескому дружиннику, судебному 
исполнителю3; церкви (десятая доля княже-
ского дохода4, которую за князя уплачивала 
проигравшая сторона); лицу, приведшему 
преступника.

Пространной редакции Русской Правды 
присущи оформившиеся понятия таких ви-
дов процессуальных издержек, как помоч-
ное, то есть «судебная пошлина, платимая 
выигравшим иск “за помощь” суду»5, смет-
ная гривна – «пошлина отроку на суде от 
оправданного»6, урок железный.

В Русской Правде, как видно, отсутствуют 
зачатки систематизации норм и понятия не-
которых видов издержек.

Важно, что выделенные нами виды про-
цессуальных издержек в действующем уго-
ловно-процессуальном законодательстве в 
качестве таковых отсутствуют. Во-первых, 
это связано с ярко выраженным частноиско-
вым характером самого уголовного судо-
производства в Древней Руси. Как правило, 
судебный процесс начинался с предъявле-
ния иска, за исключением выявления фак-
тов совершения некоторых преступлений. В 
любом случае государство ни в лице орга-
нов, ни в лице отдельных должностных лиц 
не принимало участия в споре в качестве 
заинтересованной стороны. Отсюда можно 
заключить, что в исследуемый период раз-
вития уголовного судопроизводства при 
рассмотрении уголовных дел отсутствовал 
публичный интерес в том его понимании, в 
каком в настоящее время нормы уголовного 
и уголовно-процессуального законодатель-
ства закрепляют его в системе регуляторов 
общественных отношений.

Во-вторых, большинство судебных рас-
ходов сторон, выделенных нами в качестве 
процессуальных издержек, является зара-
ботной платой обеспечивающих судопроиз-
водство лиц (мечников, детьских и отроков), 
получаемой от осуществления конкретных 

Formation of the procedural costs from the Russian Truth  
to legislative acts of Peter the Great

The article discusses the process of formation of the institute of procedural costs and 
its reflection in the most important sources of codified law in Russia from the Russian 
Truth to legislative acts of Peter the Great. It is noted that the determining factors in the 
development of the rules governing legal expenses in the period under review were the 
desire of the state to the centralization of power as well as the associated social class 
structure of society.

K e y w o r d s : procedural costs; historical aspects of formation costs in the criminal 
proceedings of Russia.
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процессуальных действий. Такой порядок 
возмещения, на наш взгляд, также является 
производным от характера судопроизвод-
ства. Отправление правосудия своей ос-
новной задачей ставило лишь разрешение 
конкретного спора с целью удовлетворения 
правой стороны. При этом сущностное зна-
чение имеет само понятие преступления, 
определяемое как «обида», то есть всякое 
нарушение прав конкретного лица. Нам ви-
дится, что древнерусское государство, уста-
навливая действие Русской Правды, еще не 
преследовало целей наказания, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 43 УК РФ, наиболее полно 
раскрывающих публичный интерес, о кото-
ром идет речь.

Со временем, в частности в удельный пе-
риод XII–XIV вв., Русская Правда в силу объ-
ективных внутриполитических процессов 
Русского государства утрачивает статус 
источника права. В период раздробленно-
сти, то есть образования большого коли-
чества республик (государств), выражение 
их властной воли актом, действовавшим в 
централизованном государстве, противо-
речило интересам республики. Кроме того, 
усложнявшиеся отношения внутри обще-
ства также требовали законодательного 
урегулирования, в том числе посредством 
создания механизмов защиты прав членов 
общества, соразмерных их потребностям.

Важнейшими памятниками рассматрива-
емой эпохи являются договоры русских зе-
мель с немцами; жалованные и договорные 
грамоты удельных князей; судные грамо- 
ты – Двинская, Белозерская, Новгородская 
и Псковская7.

Ввиду большого числа источников права 
удельного периода мы предлагаем к ана-
лизу в качестве примера (среза) состояния 
системы права Псковскую8 и Новгородскую 
судные грамоты9, в том числе по причине 
богатого содержания юридических норм ис-
следуемого института.

Нормы Псковской судной грамоты, ко-
торые отражают порядок возмещения су-
дебных расходов, можно разделить на две 
группы: 1) расходы, связанные со следова-
нием должностных лиц, обеспечивающих 
деятельность суда, к месту совершения 
процессуальных действий (для совершения 
этих действий); 2) расходы, направленные 
на оплату труда должностных лиц.

И те и другие были известны уже из норм, 
содержащихся в редакциях Русской Прав-
ды, однако в Псковской судной грамоте 
прослеживается тенденция к укрупнению 
института процессуальных издержек. Так, 

например, вид процессуальных издержек 
первой группы раскрывался пятью норма-
ми, устанавливавшими размеры таких рас-
ходов, субъектный состав в вопросах их 
уплаты (должник-кредитор) в зависимости 
от конкретного случая. Полагаем, что нор-
мы рассматриваемого документа в вопро-
сах взыскания процессуальных издержек 
первой группы устанавливали не только 
невозможность освобождения спорящих 
сторон от взыскания, но и некоторые крите-
рии справедливости. Так, в ст. 49 Псковской 
судной грамоты говорилось: «а княжим лю-
дем или подводводским ездит дворит, а езд 
имати на 10 верст денга, а штобы двое или 
трое ехали, а езд им взять один»10.

Новгородская судная грамота, не вво-
дя новых видов процессуальных издержек, 
отличается более высоким уровнем юри-
дической техники закрепления норм. Про-
слеживаются попытки установить критерии 
удержания судебных расходов, к которым 
отнесены: порядок производства (разреше-
ние дела в судебном разбирательстве либо 
без такового), размер штрафа (рублевый), 
должности лиц, обеспечивающих судопро-
изводство11.

Из общих норм, посвященных судебным 
расходам, стоит выделить два правила. Пер-
вое касалось повышенного размера пошлин 
по делам о воровстве с поличным, разбое, 
грабеже, убийстве, холопстве либо поедин-
ке в размере 4 гривен за решение, принятое 
по итогам судебного разбирательства, и в 
размере 2 гривен за решение, принятое без 
такового12. Второе посвящено рассмотре-
нию дел по обвинению в нападении или гра-
беже, если прежде между теми же лицами 
шло разбирательство о земле13. В данном 
случае судебные пошлины увеличивались в 
десятки раз.

Данные примеры позволяют предполо-
жить, что по уголовным делам размер су-
дебных пошлин не зависел от размера на-
значаемого наказания.

Нормы, регулирующие возмещение рас-
ходов, связанных со следованием долж-
ностных лиц, обеспечивавших деятельность 
суда, к месту совершения процессуальных 
действий, также содержатся в Новгород-
ской судной грамоте и аналогичны нормам 
Псковской судной грамоты.

Став первым кодексом Русского центра-
лизованного государства, Судебник 1497 г. 
вобрал в себя большое количество норм, 
посвященных судебным пошлинам и дру-
гим судебным расходам14. При этом про-
слеживавшаяся в Новгородской судной 
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грамоте тенденция к систематизации этих 
норм и более четкому их оформлению в ин-
ститут наблюдается и в Судебнике 1497 г. 
Размеры подлежащих возмещению судеб-
ных расходов по-прежнему зависели от су-
щества дела, статуса тяжущихся сторон, а 
также подсудности дела (великому князю, 
боярской думе, приказам, наместникам, во-
еводам, волостелям). Необходимо понимать, 
что предусмотренные правила возмещения 
судебных расходов в данном случае произ-
водны от характера норм, обусловленного 
задачами укрепления феодального право-
порядка.

К новшеству порядка взыскания судебных 
расходов Судебника 1497 г. можно отнести 
случай освобождения от судебных расходов 
при несостоятельности виновного15. При-
мечательно и то, что смертная казнь не ос-
вобождала виновного от уплаты иска из его 
имущества, однако примеров возмещения 
судебных расходов после казни в кодексе не 
приведено.

В Судебнике 1550 г. законодатель стре-
мится укрепить силу власти посредством 
строгой регламентации процессуальных 
норм, а с ней совершенствуются и нормы о 
судебных расходах.

Дифференциация размеров пошлин от 
вида производства, в котором рассматри-
валось дело, сохраняется. Это видно, на-
пример, из размеров судебных пошлин за 
правую, бессудную и докладную грамоты. 
Именно таким образом в этот период го-
сударство исполняет обязанность по орга-
низационному обеспечению деятельности 
судебной власти, включая содержание ап-
парата судебных органов.

Унификация правовых норм, посвященных 
процессуальным издержкам, закрепляется 
посредством уже устоявшихся процессуаль-
ных форм – документов: отписных, отписных 
срочных, приставных и уже упомянутых пра-
вых, бессудных, докладных грамот.

Не умаляя вклада предыдущих источни-
ков русского права в становление рассма-
триваемого института, с полной уверен-
ностью можно утверждать, что Соборное 
уложение 1649 г. явилось отправной точкой 
качественно нового подхода государства к 
судебным расходам. Хотя Соборное уложе-
ние, как и прежде, не предусматривает от-
раслевого деления, нормы, посвященные 
порядку разрешения вопросов, связанных с 

судебными расходами, системно отделены 
от остальных16. Так, в восьми статьях опре-
делены размеры судебных пошлин в зави-
симости от положения участников процес-
са, при этом отдельно стоит вопрос о сборе 
и поступлении пошлин в казну. На фоне того, 
что роль судебных пошлин все больше свя-
зывается с доходной частью казны, предус-
матривается обязанность судьи по взыска-
нию пошлины. 

Кроме того, необходимо отметить, что по-
мимо судебных пошлин предусматривались 
и пошлины, взыскиваемые в свою пользу не-
дельщиком, являющимся должностным ли-
цом, обеспечивающим судопроизводство, в 
том числе путем сбора доказательств. Дан-
ный вид пошлин фактически продолжал уза-
конение расходов, направленных на оплату 
труда должностных лиц. То обстоятельство, 
что пошлины недельщиком взыскивались не 
в пользу казны, могло объясняться стрем-
лением власти придать ему статус беспри-
страстного участника процесса.

Формально отменившие действие Со-
борного уложения 1649 г. указ «Об отмене в 
судных делах очных ставок, о бытии вместо 
оных расспросу и розыску, о свидетелях, об 
отводе, оных, присяге, о наказании лжес-
видетелей и о пошлинных деньгах»17 и вве-
денный позже Устав воинский18 не изменили 
существа рассматриваемого института и 
фактически распространили соответству-
ющие нормы Соборного уложения 1649 г. в 
период их действия19.

Ретроспектива института процессуаль-
ных издержек позволяет прийти к выводу 
о том, что процесс его становления восхо-
дит к появлению и развитию такой формы 
процессуальных издержек, как судебные 
расходы (пошлины). Ее преобладание об-
условливалось социально-политическими 
причинами, препятствующими трансфор-
мации в форму собственно процессуальных 
издержек, которая хотя и имеет с судебны-
ми расходами (пошлинами) общее начало, 
но отличается своим назначением (компен-
сационным, восстановительным).

Также нельзя не отметить, что опреде-
ляющими факторами развития норм, ре-
гламентирующих судебные расходы, в рас-
сматриваемый период явились стремление 
государства к централизации власти, офор-
мившейся в самодержавие, а также связан-
ная с ней сословная структура общества.

1 Titov Ju. P. Hrestomatija po istorii gosudarstva i prava Ros- 
sii : ucheb. posobie. M., 2010. S. 8.
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Выдающийся ученый-пенитенциарист  
Н. А. Стручков отмечал, что ресоциализация 
осужденных состоит из двух этапов – пе-
нитенциарного (осуществляемого в период 
отбывания наказания) и постпенитенциар-
ного (реализуемого после освобождения). 
Содержание ресоциализации осужденных 
представляет собой многоплановую орга-
низаторскую деятельность исправитель-
ных учреждений, которая направлена на 
реализацию целей уголовного наказания 
в процессе его исполнения1. По мнению  
Ю. В. Баранова, ресоциализация осужден-
ных, лишенных свободы и освобожденных 
из мест лишения свободы, является повтор-
ной, возобновленной формой социализа-
ции, развивающейся по системе постепен-
ного постижения предметов окружающего 
мира и социума. Она представляет процесс 
окультуривания и развивается в сфере меж-
культурной коммуникации, опираясь на ба-
зовые концепты (видение, понимание) их 
жизнедеятельности в рамках исправитель-
ного учреждения и вне его2. Таким образом, 
ресоциализация лиц, лишенных свободы, 
представляет собой систему юридических, 
социально-экономических, психолого-пе-
дагогических, организационных и иных мер, 
которая направлена на реализацию целей 
уголовного наказания, социализацию лич-
ности преступника, восстановление у них 
утраченных социально полезных связей, 
оказание им содействия в бытовом и тру-
довом устройстве, защиту прав и законных 
интересов осужденных.

В соответствии с Концепцией развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г. (в ред. распоря-
жений Правительства Российской Федера-
ции от 31.05.2012 г. № 874-р, от 23.09.2015 г. 
№ 1877-р)3 одним из основных направлений 
деятельности уголовно-исполнительной си-
стемы является уменьшение уровня реци-
дивной преступности среди лиц, отбывших 
наказание в виде лишения свободы, за счет 
повышения эффективности социальной и 
психологической работы в исправительных 
учреждениях, а также проведения меропри-
ятий по адаптации в обществе освобождаю-
щихся осужденных, в том числе с участием 
гражданского общества.

Ресоциализация лиц, освобожденных 
из пенитенциарных учреждений, связана с 
определенными сложностями, так как по-
теря ими общественно полезных связей и 
качеств носит глубокий характер4. Постпе-
нитенциарная ресоциализация представля-
ет собой комплексную систему и результат 
социальной помощи, поддержки, защиты и 
воспитательного воздействия на конкрет-
ную личность в целях формирования го-
товности удовлетворять свои потребности, 
законные интересы и объективные права 
законопослушным способом (задача ми-
нимум) и полноценно функционировать в 
обществе (задача максимум)5. Основу дан-
ного процесса составляют восстановле-
ние, сохранение, формирование социально 
полезных связей и отношений лица, осво-
божденного из мест лишения свободы, оз-
доровление его микросреды, включение в 
различные виды позитивной деятельности, 
в том числе разрешение собственных про-
блем и самосовершенствование на всех 
этапах ресоциализации после освобожде-
ния из пенитенциарного учреждения6. Пост-
пенитенциарная ресоциализация тесно 
связана с такими понятиями, как социаль-
ная помощь, поддержка, защита, постпени-
тенциарный контроль, медико-социальная 
помощь, социальная реабилитация. 

Ее структура состоит из трех основных 
элементов: вторичной социализации (ос-
вобождение от вредных тюремных привы-
чек и «переобучение» социально полезным 
навыкам); социальной адаптации после 
освобождения из исправительного учреж-
дения (приспособление к изменившимся 
жизненным условия и усвоение социально 
полезных связей); социальной реабилита-
ции (восстановление утраченного социаль-
ного статуса). Данные элементы взаимосвя-
заны и рассматриваются в диалектическом 
единстве. 

Вторичная социализация представляет 
собой процесс приспособления, установ-
ления и выяснения отношений освобожден-
ного с изменившейся социальной средой, 
восприятие или невосприятие им новых 
нравственных требований, социальных цен-
ностей, убеждений и ориентаций микросре-
ды. Социализацию должны обеспечивать 

The article discusses the theoretical issues of the process of resocialization of persons 
released from prison: concept, types, principles, subjects, laws and implementation 
mechanism. There are defined objective and subjective criteria, indicators to measure the 
success of this process. It is proposed to involve public supervision and social assistance 
to persons released from prison to the list of issues to solve local governments.

K e y w o r d s : post-penal resocialization; social adaptation; social rehabilitation; social 
support; social protection; post-penal monitoring.
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специализированные государственные ор-
ганы и учреждения. 

Содержание социальной адаптации 
представляет собой сложный длительный 
процесс приспособления к господствую-
щим в обществе нравственным ценностям, 
правовым установлениям, который вклю-
чает в себя целый комплекс социальных 
институтов. Освобожденный из исправи-
тельного учреждения вступает в различные 
общественные отношения, усваивает опре-
деленные социальные роли и адаптирует-
ся к новым трудовым и бытовым условиям 
жизни и т. д. Именно в период «привыкания» 
к новым условиям жизни на свободе прове-
ряются и закрепля ются достигнутые в ис-
правительных учреждениях результаты вос-
питательного воздействия7. 

Термин «реабилитация» означает вос-
становление в правах, восстановление 
доброго имени, прежней репутации, вос-
создание или компенсация нарушенных 
функций8. Процесс реабилитации включает 
в себя активную легальную деятельность 
со стороны государственных и обществен-
ных институтов, направленную на вос-
становление правового статуса бывшего 
осужденного, который пользуется всеми 
предусмотренными законом правами, ча-
стично утраченными в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы, а также 
утверждение в сознании социально полез-
ных взглядов, привычек, наклонностей, цен- 
ностей.

Не следует забывать, что после отбы-
тия уголовного наказания лица, освобож-
денные из мест лишения свободы, не всег-
да разрывают прежние преступные связи. 
Если освобожденный вновь попадает под 
воздействие уголовной среды, то решение 
задачи его ресоциализации представляет-
ся затруднительным, поэтому кроме соци-
альной помощи для некоторых категорий 
бывших осужденных предусмотрен еще 
постпенитенциарный контроль. По мнению  
Д. Н. Сергеева, это формализованный со-
циально-правовой персонифицированный 
контроль, который осуществляется специ-
ально уполномоченными субъектами в виде 
правоохранительных органов в отноше-
нии лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы, включающий в себя применение 
системы мер, направленных на предотвра-
щение вероятности совершения контроли-
руемым лицом новых преступлений9. На-
пример, данный контроль установлен за 
условно-досрочно освобожденными, на ко-
торых решением суда в течение оставшейся 

неотбытой части наказания возложено вы-
полнение обязанностей, предусмотренных 
ч. 5 ст. 73 УК РФ, а также за лицами, осво-
божденными из исправительных учрежде-
ний, которым судом в порядке ст. 173.1 УК 
РФ установлен административный надзор. 

Многие осужденные нуждаются в помо-
щи в связи с трудоустройством по месту жи-
тельства или пребывания. Зачастую рабо-
тодатели и трудовые коллективы не желают 
принимать на работу ранее судимых, отбыв-
ших наказание в местах лишения свободы, 
не только по причине сокращения рабочих 
мест, уголовного прошлого этих лиц, но и 
их невысокой квалификации. В то же время 
нельзя допускать, чтобы эти лица превра-
тились в изгоев, так как это будет способст-
вовать повышению уровня рецидивной 
преступности и росту социальной напряжен-
ности в обществе. Важно на федеральном 
уровне создать систему стимулирования 
работодателей, принимающих на свои пред-
приятия лиц, отбывших наказание, с предо-
ставлением различных налоговых льгот и 
преференций, а также обеспечить возмож-
ность получения бывшими заключенными 
новой специальности или повышения ква-
лификации. Закон Российской Федерации о 
социальной адаптации и реабилитации лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, 
должен создать определенные федераль-
ные стандарты, на основе которых собствен-
ные нормативные акты с учетом местных 
возможностей и бюджетного обеспечения 
могут принять субъекты Российской Феде-
рации, что обеспечит сокращение рецидив-
ной преступности в стране.

Следует отметить, что некоторые субъ-
екты уже приняли подобные законы. Так, 
например, в Республике Башкортостан дей-
ствует Закон от 03.03.2009 г. № 92-з «О со-
циальной адаптации лиц, освобожденных 
из учреждений уголовно-исполнительной 
системы», в соответствии с ч. 1 ст. 9 которо-
го органы государственной власти респу-
блики в пределах своих полномочий оказы-
вают лицам, освобожденным из учреждений 
уголовно-исполнительной системы, содей-
ствие в трудоустройстве (поиске подходя-
щей работы), а также в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о 
занятости населения учитывают данную ка-
тегорию лиц при осуществлении меропри-
ятий, способствующих занятости граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы.

Если обратиться к зарубежному опыту, то 
процесс трудоустройства начинается еще 
тогда, когда осужденный находится в местах 
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лишения свободы. Так, в США осужденному 
за полгода до освобождения предоставля-
ется право временного выхода на свободу. 
Он имеет возможность проконсультиро-
ваться со специалистом службы занятости, 
переговорить с работодателями и заблаго-
временно решить вопрос о своем трудо- 
устройстве. После этого некоторое время 
осужденный посещает место работы прямо 
из пенитенциарного учреждения. Как только 
он заработает начальные денежные сред-
ства для существования и снимет жилье, его 
освобождают из данного учреждения10.

В настоящее время во многих субъектах 
Российской Федерации созданы службы 
социального сопровождения лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, оказы-
вающие помощь в трудоустройстве, предо-
ставлении временного жилья, получении 
временной регистрации и т. д.11 Так, в Крас-
ноярском крае работает служба социально-
го сопровождения лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы. За 10 мес. 2014 г. 
за помощью в данную службу обратилось 
558 чел., освободившихся из мест лишения 
свободы, осужденных к уголовным наказа-
ниям, не связанным с лишением свободы, 
из них 464 чел. просили помощи в трудо- 
устройстве, 51 – в предоставлении времен-
ного жилья, 27 – в получении временной 
регистрации, остальным требовались юри-
дические и иные консультации. В структуре 
службы функционирует специализирован-
ное кадровое агентство, занимающееся 
трудоустройством бывших осужденных12. 

Работа по постпенитенциарной ресоци-
ализации, проводимая муниципалитетами, 
свидетельствует об их заинтересованности 
в решении вопросов оказания помощи осво-
бодившимся из мест лишения свободы и ве-
дения общественного контроля. В свою оче-
редь органам власти субъектов Российской 
Федерации целесообразно поддерживать 
такое стремление представителей органов 
местного самоуправления. Так, в Бурятии 
постановлением Правительства Республики 
от 06.07.2012 г. № 411 утверждена Концепция 
государственной политики по социальной 
реабилитации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, и лиц, осужденных к на-
казаниям и иным мерам уголовно-правово-
го характера, не связанным с изоляцией от 
общества. В Свердловской области обсуж-
дается проект Концепции государственной 
политики Свердловской области до 2020 г. в 
сфере социальной адаптации и ресоциали-
зации лиц, освободившихся из мест лише-
ния свободы. Концепция предусматривает, 

что в качестве одного из субъектов ее реа-
лизации являются органы местного самоу-
правления, которые включаются в механизм 
межведомственного взаимодействия13. В 
связи с этим представляется актуальным 
включить общественное наблюдение и ока-
зание социальной помощи лицам, освобо-
дившимся из мест лишения свободы, в пе-
речень вопросов, которые должны решать 
органы местного самоуправления.

К числу основных принципов постпени-
тенциарной ресоциализации относятся гу-
манность, соблюдение прав и свобод чело-
века и гражданина, законность, социальная 
справедливость, доступность и универсаль-
ность, адресность, добровольность, конфи-
денциальность, стимулирование способно-
сти к самостоятельному некриминальному 
разрешению трудных жизненных ситуаций, 
толерантность, обеспечение реализации 
указанными лицами права на свободный 
выбор занятости.

Видами постпенитенциарной ресоциали-
зации являются:

1) социальная помощь, которая представ-
ляет собой систему разносторонних мер в 
виде содействия, поддержки, консультиро-
вания, иных услуг, оказываемых органами со-
циальной защиты и другими государствен-
ными учреждениями и организациями, а 
также институтами гражданского общества, 
для преодоления трудных жизненных ситуа-
ций и позитивного личностного развития;

2) социальная поддержка как специаль-
ная система мер, направленных на подкре-
пление, сохранение либо восстановление 
условий жизнедеятельности наиболее соци-
ально уязвимых категорий лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, испытыва-
ющих особые трудности, затрудняющие их 
постпенитенциарную реабилитацию;

3) социальная защита, которая включает 
в себя систему общих мероприятий, ока-
зываемых представителями государствен-
ных органов, неправительственных и обще-
ственных организаций, по обеспечению 
предусмотренных законом прав, свобод и 
интересов лиц, отбывших наказание в ме-
стах лишения свободы. Она предусматрива-
ет социальное обеспечение (обслуживание, 
получение на общих основаниях пенсий, по-
собий, льгот и других выплат), социальное 
страхование (медицинское, личное, имуще-
ственное и т. д.), которые должны быть ми-
нимально достаточными для удовлетворе-
ния базовых потребностей указанных лиц, 
поддержания их жизнеобеспечения и дея-
тельности;
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4) осуществление постпенитенциарного 
контроля за условно-досрочно освобожден-
ными, на которых решением суда в тече-
ние оставшейся неотбытой части наказа-
ния возложено выполнение обязанностей, 
предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ, а также 
за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы, которым судом в порядке  
ст. 173.1 УК РФ установлен административ-
ный надзор;

5) медико-социальная помощь лицам, ос-
вободившимся из мест лишения свободы в 
связи с болезнью (ст. 81 УК РФ). Такое осво-
бождение предоставляется осужденному 
по следующим основаниям: наступление 
психического расстройства, которое лиша-
ет осужденного возможности осознавать 
характер своих действий либо руководить 
ими; заболевание иной тяжелой болезнью, 
которое препятствует отбыванию наказа-
ния. При этом болезнь осужденного долж-
на содержаться в перечне заболеваний, 
утвержденном Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.02.2004 г. 
№ 54 «О медицинском освидетельствова-
нии осужденных, представляемых к осво-
бождению от отбывания наказания в связи с 
болезнью»;

6) социальная реабилитация – процесс 
восстановления социальных функций, ро-
лей, статуса освободившихся из мест ли-
шения свободы, утраченных ими в связи с 
совершением преступления, осуждением 
и отбыванием наказания в местах лишения 
свободы в условиях изоляции и законного 
ограничения в некоторых правах и свобо-
дах; начинается в исправительном учрежде-
нии и продолжается в постпенитенциарный 
период до восстановления способности ин-
дивида к полноценному социальному функ-
ционированию. Эффективность социальной 
реабилитации достигается комплексом ме-
дицинских, психологических, педагогиче-
ских, профессиональных и социальных мер.

К субъектам постпенитенциарной ресо-
циализации относятся государственные ор-
ганы социальной защиты и обеспечения на-
селения, центры социальной реабилитации, 
общественные и религиозные организации, 
попечительские советы, иные объединения, 
а также частные лица, которые имеют воз-
можность оказать помощь и содействие в 
социальной адаптации и реабилитации лиц, 
освободившихся из исправительных учреж-
дений. 

Для оценки успешности рассматрива-
емого процесса необходимо определить 
объективные и субъективные критерии. 

Объективные критерии постпенитен-
циарной ресоциализации представляют 
собой внешние признаки (примерное по-
ведение лиц, освободившихся из мест ли-
шения свободы, честное и добросовест-
ное отношение к труду, учебе, точное и 
неуклонное соблюдение законов и правил 
человеческого общежития, участие в обще-
ственной жизни учреждений, организаций  
и др.).

Субъективные критерии лиц характери-
зуются степенью (уровенем) удовлетворен-
ности новыми социальными ролями, жела-
нием добиться осуществления намеченных 
планов и выражаются в пози тивном отноше-
нии к обществу, семье, трудовому коллекти-
ву и др.

В обществе для оценки уровня постпе-
нитенциарной ресоциализации лиц, осво-
бодившихся из мест лишения свободы и 
проживающих по месту их жительства или 
регистрации, целесообразно использовать 
следующие показатели:

1) уровень рецидивной преступности 
среди данной категории лиц;

2) доля среди них трудоустроенных по ме-
сту жительства или регистрации;

3) доля лиц, нуждающихся в социальном 
обслуживании и направленных уполномо-
ченным на признание граждан нуждающи-
мися в социальном обслуживании органом 
субъекта Российской Федерации в органи-
зации социального обслуживания, предо-
ставляющие социальные услуги в стаци-
онарной форме (дома престарелых, дома 
инвалидов и т. д.);

4) степень обеспеченности жилой площа-
дью и уровень предоставления постоянной 
или временной регистрации;

5) доля лиц, продолживших обучение в 
средних или высших образовательных орга-
низациях, а также лиц, поступивших в обра-
зовательные организации;

6) уровень обеспеченности в сфере охра-
ны здоровья;

7) уровень организация взаимодействия 
органов государственной власти, местного 
самоуправления, организаций, обществен-
ных объединений, граждан в целях соци-
альной адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, а также уровень ор-
ганизационно-правового обеспечения за-
щиты прав и законных интересов указанных 
лиц;

8) уровень толерантного отношения об-
щества к лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы и проживающих по месту 
жительства или регистрации.
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К механизму постпенитенциарной ресо-
циализации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, относятся:

– социальная диагностика – анализ со-
стояния объектов (лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы) в различных сферах 
их жизнедеятельности с целью определения 
проблем их функционирования с использо-
ванием методов диагностической беседы, 
наблюдения, интевьюирования, анкетиро-
вания, тестирования, а также корреляции;

– социальная терапия – система 
целенаправленного воздействия государ-
ственных, общественных, религиозных ор-
ганизаций и структур на состояние, поведе-
ние, психику лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, с целью их социального и 
психологического оздоровления;

– социальная коррекция – деятельность 
субъектов постпенитенциарной ресоциа-
лизации по исправлению тех особенностей 
психологического, педагогического, соци-
ального характера у лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы, которые не 
соответствуют общепринятым ценностям 
и стандартам, с помощью методов восста-
новления, компенсирования, стимулирова-

ния и контроля со стороны органов государ-
ственной власти и местного управления.

Исходя из вышеизложенного представ-
ляется важным принять закон Российской 
Федерации о социальной адаптации и ре-
абилитации лиц, освобожденных из мест 
лишения свободы, который создаст фе-
деральный стандарт, в результате чего 
субъекты Российской Федерации смогли 
принять собственные нормативные акты 
с учетом местных возможностей и бюджет-
ного обеспечения. В данном законе следует 
предусмотреть понятие, виды, принципы, 
субъекты, критерии и показатели, а также 
закономерности и механизм постпенитен-
циарной ресоциализации. Кроме того, не-
обходимо регламентировать полномочия 
государственных организаций, а также воз-
можность участия институтов гражданско-
го общества (общественные объединения, 
религиозные организации, благотворитель-
ные общества и граждан) по согласованию 
с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления субъекта Российской 
Федерации в сфере социальной адаптации 
лиц, освобожденных из мест лишения сво-
боды.
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В статье анализируется уголовно-правовая норма «захват заложника» с истори-
ческой точки зрения, делается акцент на том, что в отечественном уголовном зако-
нодательстве данная норма появилась относительно недавно, находится в стадии 
формирования и требует всестороннего изучения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  захват заложника; российское уголовное законодатель-
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Genesis and development of the criminal law provision «androlepsy»  
in domestic legislation

E. Р. KISELEV – Researcher of the Research Center of Security problems in the 
Institutions of the Penal System of the Research Institute of the Federal Penal 
Service of Russia

The article analyzes the criminal law provision «androlepsy» from the historical point 
of view, it focuses on the fact that in the domestic criminal law this provision is a relatively 
new, and is in the formative stage and requires a comprehensive study.
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Право на жизнь и здоровье, а также сво-
бода жизнедеятельности и самовыражения 
являются фундаментальными правами че-
ловека, признаваемыми мировым сообще-
ством и современными правовыми государ-
ствами1, поэтому не случайно в Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод 
1950 г.2 сказано, что каждое лицо имеет 
право на жизнь, охраняемое законом. Этим 
международным договором закреплено, что 

никто не может быть умышленно лишен жиз-
ни (ч. 1 ст. 2), никто не должен подвергаться 
ни пыткам, ни бесчеловечному или унижаю-
щему достоинство обращению или наказа-
нию (ст. 2), никто не должен содержаться в 
рабстве или подневольном состоянии (ч. 1 
ст. 3), и каждый имеет право на свободу и 
личную неприкосновенность, никто не мо-
жет быть лишен свободы, иначе как в случа-
ях, связанных с подозрением совершения 

ры // На пути к гражданскому обществу. 2016. № 1 (21).  
С. 30–34.

11 См.: Голодов П. В. Зарубежный опыт и перспективы соз-
дания службы пробации в России: организационно-право-
вые аспекты // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2011. № 2 (14). С. 81–88.

12 См.: Тюремный портал России. URL: http://prisonlife.
ru/trud/2800-sluzhba-socialnogo-soprovozhdeniya-lic-
osvobodivshihsya-iz-mest-lisheniya-svobody-krasnoyarskogo-
kraya.html (дата обращения: 25.05.2016).

13 См.: Сергеев Д. Н. Эволюция муниципального контроля 
в сфере исполнения уголовных наказаний // Проблемы пра-
ва. 2013. № 5 (43). С. 14–20.

11 Sm.: Golodov P. V. Zarubezhnyj opyt i perspektivy sozdanija 
sluzhby probacii v Rossii: organizacionno-pravovye aspekty // 
Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie. 2011. № 2 
(14). S. 81–88.

12 Sm.: Tjuremnyj portal Rossii. URL: http://prisonlife.
ru/trud/2800-sluzhba-socialnogo-soprovozhdeniya-lic-
osvobodivshihsya-iz-mest-lisheniya-svobody-krasnoyarskogo-
kraya.html (data obrashhenija: 25.05.2016).

13 Sm.: Sergeev D. N. Jevoljucija municipal’nogo kontrolja v 
sfere ispolnenija ugolovnyh nakazanij // Problemy prava. 2013.  
№ 5 (43). S. 14–20.
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преступного деяния, и в порядке, установ-
ленном законом (ч. 1 ст. 4). Конституция Рос-
сийской Федерации 1993 г. (ч. 1 ст. 20, ч. 1 
ст. 22, ч. 1 ст. 23) признала неотъемлемость 
этих прав для всех лиц, находящихся на ее 
территории, и взяла на себя обязанность по 
их обеспечению и защите.

Противозаконное нарушение указанных 
прав приводит к негативному воздействию 
злоумышленников на третьих лиц с целью 
получения выкупа, возможности обезопа-
сить себя на чужой территории, удовлетво-
рения иных своих потребностей.

Похищение человека (а также взятие его 
в заложники) – преступный способ разре-
шения экономических, политических и иных 
проблем. Издавна похищение женщины 
было одним из способов обретения неве-
сты. Так, например, Русская Правда к пре-
ступлениям против семейного права и нрав-
ственности относила похищение девушек, 
которое подвергало бесчестию похищен-
ную, нарушало права ее родителей и явля-
лось оскорблением нравственности.

Стремление закрепить ответственность 
за рассматриваемые деяния проявлялось 
и в поздних отечественных правовых доку-
ментах. Одними из первых источников, где 
закреплялись деяния, схожие по своему со-
ставу с захватом заложника, были: Псков-
ская судная грамота, Судебник 1497 г., Су-
дебник 1550 г., Соборное уложение 1649 г., 
Воинский артикул Петра I 1715 г. В 1810 г. в 
Санкт-Петербурге были изданы сочинения 
доктора Ансельма фон Фейербаха, тайного 
королевско-баварского государственного 
докладчика по Министерству юстиции, кор-
респондента Российской Императорской 
комиссии по составлению законов, в кото-
рых рассматривался такой вид преступной 
деятельности, как похищение людей3.

Также необходимо отметить Свод зако-
нов Российской империи 1832 г., Уложение 
о наказаниях уголовных и исправительных 
1845 г. (ст. 1540–1544 предусматривались 
наказания за такие преступления против 
свободы личности, как задержание, по-
хищение людей, заключение под стражу). 
Задержание и заключение определялись 
как «умышленное лишение свободы пере-
движения посредством противозаконного 
захвата личности», похищение людей – как 
«физический захват личности в видах раз-
личных целей, по свойству которых оно рас-
падается на работорговлю, сокрытие или 
изменение происхождения младенца и по-
хищение женщин»4. Уголовное уложение 
1903 г. содержало гл. 26 «О преступных де-

яниях против личной свободы», которая со-
стояла из 15 статей (498–512). В нее были 
включены деяния против личной свободы и 
связанные с похищением людей5. 

В советском уголовном законодательстве 
норма о захвате заложников отсутствовала. 
В УК РСФСР 1922 г.6 предусматривалась уго-
ловная ответственность за насильственное 
незаконное лишение кого-либо свободы, 
совершенное путем задержания или поме-
щения его в каком-либо месте (ст. 159). Ста-
тья 160 УК РСФСР определяла наказание за 
лишение свободы способом, опасным для 
жизни или здоровья лишенного свободы или 
сопровождающимся для него мучениями. В 
ст. 162 УК РСФСР была закреплена уголов-
ная ответственность за похищение, сокры-
тие или подмен чужого ребенка с корыстной 
целью, из мести или иных личных видов. 

УК РСФСР 1926 г.7 содержал наказание за 
насильственное незаконное лишение кого-
либо свободы, лишение свободы способом, 
опасным для жизни или здоровья потерпев-
шего, или сопровождавшееся причинением 
ему физических страданий (ст. 147); похи-
щение, сокрытие или подмену чужого ре-
бенка с корыстной целью, из мести или иных 
личных видов (ст. 149).

В УК РСФСР 1960 г.8 предполагалась 
уголовная ответственность за похищение 
чужого ребенка или подмену ребенка, со-
вершенные с корыстной целью или из иных 
низменных побуждений либо без указан-
ных признаков (ст. 125), а также незаконное 
лишение свободы и то же деяние, совер-
шенное способом, опасным для жизни или 
здоровья потерпевшего или сопровождав-
шееся причинением ему физических стра-
даний (ст. 126).

Отсутствие в советском законодатель-
стве нормы, запрещающей захват залож-
ника, обусловлено тем, что данный вид 
преступления был достаточно редок. До се-
редины 80-х гг. XX в. в СССР эта проблема 
не рассматривалась как угрожающая. За-
хваты гражданских самолетов, похищение 
детей, захваты заложников в исправитель-
но-трудовых учреждениях были единичны-
ми, поэтому не представляли общественной 
опасности в государственных масштабах. 
Однако с конца 80-х гг. захват заложников, 
как внутригосударственный, так и междуна-
родный, все чаще и серьезнее стал затра-
гивать интересы страны и ее межгосудар-
ственные связи9. 

Начиная с конца 70-х гг. XX в. мировым 
сообществом данные действия стали рас-
сматриваться как одно из наиболее опас-
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ных преступлений10. В связи с этим в 1979 г. 
Генеральная Ассамблея ООН приняла 
Международную конвенцию о захвате за-
ложников11. В ст. 13 данного документа при 
определении объекта действия говорится, 
что она «не применяется в тех случаях, когда 
преступление совершено в пределах одно-
го государства, когда заложник и предпола-
гаемый преступник являются гражданами 
этого государства и когда предполагаемый 
преступник находится на территории этого 
государства». Из этого следует, что случаи 
захвата заложников должны рассматри-
ваться как преступления не только между-
народным, но и национальным законода-
тельством. 

СССР был среди стран, которые рати-
фицировали данную конвенцию. Для вы-
полнения взятых на себя международных 
обязательств необходимо было включить в 
свое законодательство соответствующую 
уголовно-правовую норму. Вследствие это-
го в советском уголовном праве ответствен-
ность за захват заложников впервые была 
установлена в 1987 г. (ст. 1261 УК РСФСР12). 

Первоначальный вариант ст. 1261 УК 
РСФСР 1960 г. предусматривал захват или 
удержание лица в качестве заложника, сое-
диненные с угрозой убийством, причинени-
ем телесных повреждений или дальнейшим 
удержанием этого лица, с целью заставить 
государство, международную организа-
цию, физическое или юридическое лицо или 
группу лиц совершить какое-либо действие 
или  воздержаться от его совершения как 
условие освобождения заложника.  Наличие 
примечания, соответствующего ст. 13 Меж-
дународной конвенции по борьбе с захватом 
заложников 1979 г., не давало возможности 
использовать ее первоначальную редакцию 
для борьбы с данным преступлением.

Такое ограничение означало, что ст. 1261 
УК РСФСР 1960 г. предусматривался за-
хват заложника-иностранца (санкция – до 
15 лет лишения свободы), а захват заложни-
ка – гражданина СССР квалифицировался 
как незаконное лишение свободы (ст. 126 
УК РСФСР 1960 г., санкция – 3 года лишения 
свободы)13. Тем самым исключалась возмож-
ность применения данной нормы в случае 
захвата заложников на территории Совет-
ского Союза, когда в качестве заложников и 
преступников выступали его граждане. Та-
ким образом, схожие по своей сути деяния 
получали различную правовую оценку14. 

Распространение в судебной практике 
случаев захвата заложников с целью вы-
могательства, побега из мест лишения 

свободы и др. обусловило внесение изме-
нений в рассматриваемую статью. Зако-
ном Российской Федерации от 18.02.1993 г.  
№ 4512-I «О внесении изменений и допол-
нений в Уголовный кодекс РСФСР»15 при-
мечание к ст. 1261 было исключено из ко-
декса. Таким образом, действие состава 
преступления было распространено на все 
факты совершения этого преступления не-
зависимо от гражданства потерпевшего и 
преступника. Этим можно объяснить резкое 
увеличение (в 17 раз) количества зареги-
стрированных случаев захвата заложника:  
в 1991 г. – 0, в 1992 г. – 3, в 1993 г. – 51, в 
1994 г. – 118, в 1995 г. – 11316. 

Поскольку ст. 1261 содержалась в гл. 3 
«Преступления против жизни, здоро-
вья, свободы и достоинства личности»  УК 
РСФСР, то и родовой объект был определен 
как отношения, обеспечивающие свободное 
и нормальное существование личности, а 
непосредственный – как свобода личности. 
Данная точка зрения  получила свою под-
держку в специальной юридической литера-
туре17. Анализ объективных и субъективных 
признаков захвата заложника позволяет 
сделать вывод о том, что это общественно 
опасное деяние более близко к преступле-
ниям против общественной безопасности.  

Законодатель в УК РФ 1996 г. поместил 
норму о захвате заложника (ст. 206) в гл. 24 
«Преступления против общественной без-
опасности», определив тем самым видовой 
объект как отношения общественной без-
опасности. 

По нашему мнению, этот факт послужил 
снижению количества деяний, подпадаю-
щих под квалификацию «захват заложника». 
Согласно результатам специальных крими-
нологических исследований в 1997 г. таких 
деяний было 114, в 1998 г. – 69, в 1999 г. – 64, 
в 2000 г. – 49, в 2001 г. – 32. Снижение про-
изошло за счет их отнесения к преступле-
ниям, схожим по своему составу с захватом 
заложника, – похищение человека (ст. 126 УК 
РФ) (в 1997 г. – 1140, в 1998 г. – 1415, в 1999 г. – 
1554, в 2000 г. – 1291, в 2001 г. – 1417) и неза-
конное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) (в 
1997 г. – 101, в 1998 г. – 1278, в 1999 г. – 1417, 
в 2000 г. – 1365, в 2001 г. – 1314)18. По дан-
ным Судебного департамента при Верхов-
ном Суде Российской Федерации, в 2015 г. в 
России были совершены 5 захватов залож-
ников, 331 похищение человека и 219 случа-
ев незаконного лишения свободы19.

С 1996 г. редакция ст. 206 УК РФ претер-
пела ряд изменений и дополнений, которые, 
несомненно, улучшили ее структуру20, одна-



22

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

ко это говорит о продолжении формирова-
ния нормы, о научном интересе к ней и не-
обходимости дальнейшего исследования.

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы:

– в Русском государстве и Российской 
империи ответственности за захват залож-
ника не было, однако за похищение челове-
ка предусматривалось достаточно суровое 
наказание;

– захват заложника как преступление до 
1987 г. не было известно советскому уго-
ловному законодательству, где рассматри-
вались такие посягательства на свободу 
личности, как задержание, заключение под 
стражу, похищение людей, незаконное ли-
шение свободы;

– существенное распространение случа-
ев захвата заложников, целью которых было 

вымогательство, выезд за границу, побег 
из мест лишения свободы и др., обуслови-
ло появление в отечественном уголовном 
праве ответственности за захват залож-
ника, которая впервые была установлена  
в 1987 г.;

– в российское уголовное законодатель-
ство норма об ответственности за захват за-
ложника пришла из международного права, 
где на протяжении ряда лет данное деяние 
рассматривается в качестве разновидности 
международного терроризма;

– в отечественном законодательстве по-
нятие «захват заложника» появилось отно-
сительно недавно. За неполные тридцать 
лет существования эта норма неоднократно 
подвергалась изменениям, и в настоящее 
время она находится в стадии формирова-
ния, что требует ее всестороннего изучения.
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Лишение свободы как вид наказания, 
применяемый государством, является 
следствием сильной и централизованной 
государственной власти. Его появление и 
распространение стало, как справедливо 
утверждается в литературе, результатом 
усиления публичного характера системы 
наказаний1. Впервые тюремное заключе-
ние как самостоятельный вид наказания в 
России появляется в Судебнике 1550 г., а до 
этого оно было мерой только предваритель-
ного или гражданского заключения2. В Су-
дебнике 1550 г. не назывались конкретные 
формы, виды тюрем, однако на практике к 
середине XVI в. сложились места заключе-
ния, различавшиеся по своему назначению, 
отдаленности от городов и даже условиям 
содержания: частные тюрьмы при дворах 
князей и крупных феодалов; собственно 
государственные тюрьмы; монастырские 
тюрьмы; тюрьмы, находящиеся в распоря-
жении местных властей3. При этом уже тогда 
место отбывания наказания определялось с 
учетом особенностей преступника, степени 
опасности его и совершенного им деяния 
для власти и общества. 

Постепенно тюремное заключение как са-
мостоятельный вид наказания становилось 
все более востребованным, и уже в Собор-
ном уложении 1649 г. оно входит в содержа-
ние санкций 50 статей4. Предусматривалось 
деление осужденных и мест заключения на 
подчиненные светской и церковной юрис-
дикции, на финансируемые и управляемые 
из центра и местными властями, что, без-
условно, влияло на место отбывания на-
казания и условия содержания. Большая 
часть лиц, совершавших общеуголовные 
преступления, направлялась в имевшиеся 
практически в каждом городе тюрьмы5. По-
литические же преступники, а затем и лица, 
совершавшие тяжкие общеуголовные пре-
ступления, по-прежнему перемещались 
преимущественно в отдаленные местности 
в более суровые условия содержания6. 

Каждая последующая историческая эпо-
ха в России вносила изменения в систему 
мест лишения свободы, усложняя ее и под-
чиняя целям и задачам, которые решало го-

сударство на определенном историческом 
этапе развития. Появляются новые виды 
мест заключения, призванные обеспечить 
раздельное содержание осужденных по со-
циальному положению, роду деятельности, 
общественной опасности и др. При этом 
удаленность  места отбывания наказания от 
прежнего места жительства по-прежнему 
используется как инструмент снижения или 
усиления карательного воздействия, опре-
деляет характер того или иного вида лише-
ния свободы. 

В период правления Петра I вводится 
новый вид наказания – каторга, представ-
лявшая собой соединение ссылки и прину-
дительного труда7, создаются специальные 
места тюремного заключения для воен-
нослужащих – гауптвахты. При Павле I по-
является заключение в крепости для офи-
церов и унтер-офицеров8. Однако ссылка в 
каторжные работы применялась властями 
чаще, чем тюремное заключение9. При Ека-
терине II высказывались передовые идеи о 
раздельном содержании осужденных по по-
ловозрастным признакам и степени опас-
ности10. Однако создать удалось только от-
дельные смирительные дома для мужчин и 
женщин порочного поведения, а также ра-
ботные дома для осужденных за кражи, гра-
бежи и мошенничество с обязательным при-
влечением к труду11.

К концу XVIII в. государство создало чрез-
вычайно раздробленную систему мест ли-
шения свободы. В XIX в. были закреплены 
новые виды мест заключения, еще более 
усложнившие пенитенциарную систему. 
При этом реализовались и передовые идеи, 
связанные с обеспечением раздельного со-
держания и различного режима содержания 
арестантов в зависимости от тяжести и рода 
совершенного преступления12, предусма-
тривалась классификация заключенных по 
полу, возрасту, роду преступлений, в каж-
дом губернском городе создавались тюрем-
ные замки13.

Принятая в 1831 г. Общая тюремная ин-
струкция впервые давала четкие указания о 
необходимости нравственного исправления 
осужденных, хотя, безусловно, оно и в пред-

The article analyzes the historical development of the normative fixing the place and 
type of institutions for serving the sentence of imprisonment; it emphasizes the relationship 
between types of correctional institutions and places of punishment, their influence on the 
degree of isolation of prisoners in different periods of development of the penal system 
in Russia, it identifies common trends and features of legal regulation and decisions on 
these issues in the practice of pre-revolutionary and Soviet Russia.

K e y w o r d s : punishment of imprisonment; historical development; standard 
fastening; prisons; types of correctional institutions.
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шествовавшие века предполагалось и даже 
осуществлялось, в том числе на основе пра-
вославного вероучения, широко поддержи-
ваемого всеми слоями общества14. Понимая 
невозможность исправления осужденных 
без дифференцированного к ним подхода, 
изоляции друг от друга различных катего-
рий осужденных, авторы Общей тюремной 
инструкции предусмотрели разделение 
арестантов «по роду, важности их престу-
плений», от подследственных, мужчин от 
женщин, а подростков от взрослых. Одна-
ко многие из этих положений, как отмечают 
специалисты, носили декларативный харак-
тер15. 

Виды мест заключения, фактически 
представлявшие разновидности лишения 
свободы и соответствовавшие делению на-
казаний на уголовные и исправительные, 
были закреплены в Уложении о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г.  Назна-
чение того или иного вида лишения свободы 
зависело от санкции за конкретное престу-
пление. Фактически речь шла о категори-
зации преступлений и соответствующей ей 
иерархии наказаний в виде лишения сво-
боды. В данном документе впервые доста-
точно подробно регламентируется вопрос 
о месте отбывания наказаний, связанных 
с лишением свободы, определявшемся по 
общему правилу, особенно в отношении 
лиц, осуждавшихся к кратким срокам, – в 
ближайшей арестантской роте, смиритель-
ном доме, работном доме, в крепости или 
тюрьме16. Место отбывания наказаний в 
виде лишения свободы оказывалось ближе 
к месту жительства осужденного, что уже 
имело правовое закрепление.

После принятия 5 декабря 1866 г. зако-
на «Об учреждении приютов и колоний для 
нравственного исправления несовершен-
нолетних преступников» были предприняты 
конкретные шаги по созданию отдельных 
исправительных учреждений для несовер-
шеннолетних17. Во второй половине XIX в. 
появляются также первые специализиро-
ванные учреждения для подследственных 
арестантов18. 

Российская пенитенциарная система 
во второй половине XIX в. характеризова-
лась многообразием мест заключения раз-
личной подчиненности и нуждалась в се-
рьезном реформировании, которое и было 
обеспечено последовательным принятием  
закона от 11 декабря 1879 г. «Об основных 
положениях, имеющих быть руководством 
при преобразовании тюремной части и при 
пересмотре Уложения о наказаниях», Устава 
о содержащихся под стражей 1890 г., Уго-

ловного уложения 1903 г. Одним из значи-
мых результатов стало дальнейшее разви-
тие специализированных учреждений – для 
несовершеннолетних, женщин, больных и 
престарелых, несостоятельных должников и 
военнопленных. В 1909 г. было принято По-
ложение о воспитательных исправительных 
заведениях для несовершеннолетних. Но-
вое законодательство подробно регламен-
тировало вопросы, касающиеся разделе-
ния осужденных на разряды в зависимости 
от степени общественной опасности, вида 
и срока наказания, стремления к исправ-
лению и других критериев. Предусматри-
валось изменение условий содержания и 
порядка отбывания наказания в зависимо-
сти от поведения заключенных. Во время 
тюремной реформы по-прежнему особое 
внимание уделялось вопросу определения 
места отбывания наказаний в виде лише-
ния свободы, решение которого зависело 
от вида наказания и разновидности мест 
заключения. Помимо экономических при-
чин связано это было и со стремлением к 
сохранению семейных связей осужденных 
при отбывании ими лишения свободы, осо-
бенно  каторжных работ19. Вместе с тем реа-
лизация на практике этих передовых идей в 
полной мере не обеспечивалась, в том чис-
ле из-за недостаточного финансирования и 
переполненности мест заключения20. 

В результате своего длительного разви-
тия система мест заключения царской Рос-
сии к 1917 г. насчитывала 19 513 тюремных 
учреждений, из них 654 тюрьмы общего 
устройства, 30 исправительно-арестант-
ских отделений, 22 каторжные тюрьмы, 8 
пересылочных тюрем, 61 исправительное 
заведение для несовершеннолетних, этапы 
и полуэтапы (не менее 500), особые тюрь-
мы тюремного ведомства, 20 тюрем воен-
ного ведомства, 20 тюремных крепостей, 
7 тюрем морского ведомства, 16 371 аре-
стантское помещение при волостных судах 
Министерства внутренних дел, 93 арестных 
помещения при сыскных отделениях, 20 мо-
настырских тюрем21.

В дальнейшем, несмотря на то что пред-
принимались попытки упразднения тюрем-
ной системы царской России, отождест-
влявшейся с насилием и беззаконием22, 
многие из ее характерных черт, например 
сословный характер, использование ка-
торжных работ, направление политических 
преступников в отдаленные местности, 
нашли отражение в советской пенитенци-
арной системе, причем в самом худшем вы-
ражении. Уже в 1919 г. политические и клас-
совые мотивы стали активно применяться 
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при создании концентрационных лагерей и 
лагерей принудительных работ. 

Вопрос о раздельном содержании раз-
личных категорий осужденных для больше-
вистской и советской власти был достаточно 
актуальным с точки зрения как противодей-
ствия общей преступности, так и достиже-
ния политических целей, подавления идео-
логических противников. При этом по мере 
становления и укрепления новой власти 
регламентация этих вопросов приобретала 
все более подробный характер. Временная 
инструкция «О лишении свободы как мере 
наказания и о порядке отбывания такого» от 
23.07.1918 г.23 еще не содержала четких кри-
териев назначения того или иного испра-
вительного учреждения, хотя и относила к 
ним пол, возраст, состояние психического и 
физического здоровья, корыстные мотивы, 
рецидив преступления и др.24 Уголовный ко-
декс РСФСР 1922 г. предусматривал лише-
ние свободы со строгой изоляцией или без 
таковой и позволял суду руководствоваться 
только своим внутренним убеждением при 
назначении мест лишения свободы25. Ис-
правительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. 
делил места заключения в зависимости от 
характера и направленности мер воздей-
ствия на осужденных, предусматривал рас-
пределение заключенных между ними в со-
ответствии с «социальными и психическими 
особенностями личности преступника, а 
также индивидуализации мер социальной 
защиты в зависимости от причин преступле-
ния»26. Учитывались процессуальный ста-
тус заключенного, срок лишения свободы, 
классовая принадлежность, повторность 
совершения преступления, направленность 
совершаемых преступлений против нового 
строя и безопасности государства. Заклю-
ченные женского пола, несовершеннолет-
ние осужденные и правонарушители из ра-
боче-крестьянской молодежи помещались 
в отдельные учреждения. При этом, как и до 
1917 г., закреплялось общее правило отбы-
вания лишения свободы в пределах губер-
нии в ближайшем к месту осуждения учреж-
дении (ст. 16 ИТК РСФСР 1924 г.). 

Начавшиеся в конце 1920-х гг. преобра-
зования привели к ужесточению пенитенци-
арной политики и изменению системы мест 
заключения, в которой все большее место 
стало отводиться исправительно-трудовым 
лагерям в отдаленных местностях страны, 
предназначенным для особо опасных пра-
вонарушителей.

В 1933 г. был принят новый ИТК РСФСР, 
который регулировал только деятельность 

общих мест лишения свободы, основным ти-
пом которых  провозглашались трудовые ко-
лонии различных видов27. Деятельность ис-
правительно-трудовых лагерей достаточно 
подробно регулировалась ведомственны-
ми нормативными актами28. Система мест 
лишения свободы в 1930-е гг. и вплоть до  
1954 г. включала в себя: исправительно-
трудовые лагеря ОГПУ, исправительно-тру-
довые колонии, тюрьмы, детские трудовые 
колонии, учреждения для больных заклю-
ченных. В военное и послевоенное время 
создаются лагеря для военнопленных для 
проверки бывших военнослужащих Красной 
армии, лагеря для содержания лиц, осуж-
денных за контрреволюционную деятель-
ность и иные особо опасные государствен-
ные преступления29.

В 1954 г. в условиях изменения полити-
ческой обстановки в стране утверждаются 
новые нормативные документы, которыми 
подробно регулируются вопросы раздель-
ного содержания осужденных в зависимо-
сти от степени общественной опасности 
совершенного преступления и личности, 
срока наказания, возраста и пола30. С этой 
целью были предусмотрены облегченный, 
общий, строгий и специально строгий виды 
режима. Предусматривалась возможность 
перевода осужденных с одного режима на 
другой в зависимости от степени их исправ-
ления.  В 1956 г. исправительно-трудовые 
лагеря как вид учреждений для исполнения 
наказания в виде лишения свободы ликви-
дировались и одновременно максимально 
расширялась сеть исправительно-трудовых 
колоний31. Эти изменения были призваны 
подчинить деятельность мест заключения в 
первую очередь целям исправления осуж-
денных. Законодательно был закреплен 
принцип отбывания наказания, как правило, 
по месту осуждения или жительства осуж-
денного. Вместе с тем вид режима исправи-
тельного учреждения определялся админи-
страцией исправительно-трудовой колонии, 
а не судом.

В УК РСФСР 1960 г. по сравнению с пре-
дыдущим законодательством формулиров-
ки закона имели более конкретный характер, 
решение вопроса о виде исправительно-
го учреждения для осужденных к лишению 
свободы возлагалось на суд. Предусматри-
валось отбывание лишения свободы в ис-
правительно-трудовых колониях общего, 
усиленного, строгого и особого режимов 
или в тюрьме, а также в воспитательно-тру-
довых колониях общего и усиленного режи-
мов32. В 1963 г. в систему исправительных 
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учреждений впервые были введены коло-
нии-поселения33. Исправительно-трудовой 
кодекс РСФСР 1970 г. закрепил сложившу-
юся на тот момент систему мест лишения 
свободы. При этом подробно регламенти-
ровались вопросы раздельного содержания 
осужденных различных категорий и места 
отбывания наказания в виде лишения сво-
боды, которое по общему правилу опреде-
лялось для впервые осужденных к лишению 
свободы с учетом прежнего места прожива-
ния или места осуждения34. 

Нормы УК РСФСР 1960 г. и ИТК РСФСР 
1970 г. о системе мест лишения свободы ле-
жат в основе действующей системы испра-
вительных учреждений, предназначенных 
для отбывания наказания в виде лишения 
свободы, которая была закреплена в УК РФ 
1996 г. и УИК РФ 1997 г. Безусловно, уголов-
но-исполнительную систему современной 
России нельзя отождествлять с советской 
пенитенциарной системой. За последние 
двадцать лет сделаны большие шаги в на-
правлении улучшения условий содержания 
осужденных в местах лишения свободы, 
совершенствования уголовного и уголовно-
исполнительного законодательства. Однако 
исторический опыт правового закрепления 
места и вида учреждений, предназначен-
ных для отбывания наказания в виде лише-
ния свободы, необходимо учитывать в ходе 
дальнейшего развития.

Исследование исторического развития 
становления пенитенциарной системы в 

России позволяет сделать вывод о том, что 
правовое закрепление наказания в виде 
лишения свободы и системы учреждений 
для его отбывания во все периоды разви-
тия Российского государства зависело от 
уровня развития общества и проводимой 
государством политики. На протяжении 
всей истории власть стремилась обеспе-
чить раздельное содержание осужденных 
в зависимости от степени их общественной 
и политической опасности. При этом от де-
ления мест заключения на виды зависело 
и решение вопроса о месте отбывания на-
казания. При этом различное решение дан-
ного вопроса обусловливало характерные 
особенности тех или иных видов наказаний, 
связанных с лишением свободы (например, 
каторги, ссылки на поселение) и различных 
видов мест заключения. Определение ме-
ста отбывания наказания в виде лишения 
свободы влияло на степень изоляции осуж-
денных от общества и осуществлялось в це-
лях усиления или ослабления принудитель-
ного воздействия на них. При этом как до, 
так и после 1917 г. прослеживается тенден-
ция к законодательному закреплению в ка-
честве общего правила отбывания лишения 
свободы по месту жительства осужденных 
или месту их осуждения, что связывалось с 
сохранением семейных и иных социальных 
связей. На практике же реализация данного 
принципа была сопряжена с определенны-
ми трудностями, что имеет место и в совре-
менных условиях. 
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В статье рассматриваются вопросы применения судами и исполнения уголовно-
исполнительными инспекциями уголовного наказания в виде обязательных работ 
в отношении несовершеннолетних; анализируются проблемы, затрудняющие до-
стижение целей данного наказания, в том числе отмечаются ошибки при назначе-
нии наказания несовершеннолетним, совершившим совокупность преступлений,  
сложности при определении (согласовании) вида и объекта работ для несовершен-
нолетнего уголовно-исполнительными инспекциями и муниципалитетами и др., 
формулируются предложения по решению данных проблем.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : назначение обязательных работ; исполнение обязатель-
ных работ; несовершеннолетние.
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Применение в отношении несовершен-
нолетних уголовных наказаний достаточно 
давно ориентировано на те из них, что со-
ставляют систему уголовно-правовых мер, 
не связанных с лишением свободы. Соглас-
но отчету о работе судов общей юрисдикции 
по рассмотрению уголовных дел в 2014 г., к 
обязательным работам было приговорено 
3965 несовершеннолетних, или 25 % от всех 
лиц, состоящих на учете в уголовно-испол-
нительных инспекциях, в 2015 г. – 3782, или 
26 %, за первое полугодие 2016 г. – 2848, 
или 25 %1. Как видим, российскими судами 

довольно часто назначаются посильные для 
несовершеннолетних общественно полез-
ные работы, выполняемые ими в свободное 
от учебной (трудовой) занятости время. Это 
выводит указанный вид наказания на второе 
место после реального лишения свободы. 
Исполнение обязательных работ уголовно-
исполнительными инспекциями совместно 
с организацией, предоставившей рабочее 
место осужденному, способствует совер-
шенствованию имеющихся у несовершен-
нолетнего трудовых навыков и умений, а 
организуемая воспитательная работа по-

This article discusses the use of the courts and the enforcement of criminal executive 
inspection of criminal punishment in the form of compulsory work to the minors; analyzes 
the problems that impede the achievement of the purposes of this punishment. It marks 
mistakes when sentencing minors who have committed a series of crimes, the difficulty 
in determining the (harmonization) the type and object of work by the minor criminal 
executive inspection and municipalities, etc., there are formulated proposals to solve 
these problems.

K e y w o r d s : sentencing compulsory labor; the execution of compulsory labor; 
minors.
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зволяет формировать уважительное отно-
шение к труду и его результатам и предупре-
дить совершение новых правонарушений. 
Как отмечают специалисты, обязательные 
работы могут выступать вполне эффектив-
ным наказанием2. Однако их назначение и 
исполнение по-прежнему вызывают опре-
деленные вопросы, что снижает его эффек-
тивность. 

Согласно ч. 3 ст. 88 УК РФ, несовершен-
нолетним назначается наказание в виде 
обязательных работ на срок от 40 до 160 
часов. Однако в судебной практике встреча-
ются случаи вынесения обвинительных при-
говоров, содержащих решение об уголов-
ном наказании, сроки которого выходят за 
установленные уголовным законом преде-
лы. Так, мировым судьей судебного участка 
№  1 г. Прохладного Кабардино-Балкарской 
Республики несовершеннолетнему осуж-
денному было назначено наказание сроком 
180 часов3, Эжвинским районным судом  
г. Сыктывкара по делу № 22-695/2016 несо-
вершеннолетний был приговорен к 280 ча-
сам обязательных работ4, в Пермском крае 
суд первой инстанции в приговоре указал 
400 часов5, а в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе наказание было определено не 
в часах, а в месяцах6. Все указанные случаи 
были связаны с назначением наказания по 
совокупности преступлений.

Суды исходили из положения о том, что в 
ст. 89 УК РФ о назначении наказаний несо-
вершеннолетним содержится отсылочная 
норма, а именно указывается на общие на-
чала назначения наказания (ст. 60 УК РФ). 
Часть 2 ст. 60 УК РФ предоставляет судам 
возможность назначить более строгое на-
казание по совокупности преступлений или 
по совокупности приговоров, что закрепле-
но в статье, предусматривающей наказание 
за конкретное преступление в соответствии 
с правилами, установленными ст. 69 УК РФ.

Вышестоящие суды отменяли такие при-
говоры, указывая, что обязательные работы 
следует исчислять только в часах, а в случае 
судебного разбирательства совокупности 
преступлений – путем частичного сложения 
назначенного наказания, руководствуясь 
ч. 3 ст. 88 УК РФ, то есть не превышая 160 
часов. Официальные разъяснения Верхов-
ного Суда Российской Федерации также 
разрешают данную ситуацию. Как указыва-
ется в п. 30 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации № 1 от 
01.02.2011 г. «О судебной практике примене-
ния законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних», при ре-
шении вопроса о назначении подсудимому 
наказания по совокупности преступлений 
следует исходить из положений ст. 69 без 
учета ст. 88 УК РФ только в том случае, ког-
да часть преступлений была совершена до 
достижения лицом совершеннолетнего воз-
раста, а другая – после7. Следовательно, во 
всех иных случаях судам следует назначать 
обязательные работы в пределах от 40 до 
160 часов, а уголовно-исполнительным ин-
спекциям дифференцировать продолжи-
тельность отбывания наказания в зависимо-
сти от трех возрастных групп: от 14 до 15 лет, 
от 15 до 16 лет и от 16 до 18 лет.

Особенность данного наказания в отно-
шении несовершеннолетних состоит в том, 
что законом установлены сниженные, по 
сравнению с предусмотренными для взрос-
лых, пределы отбывания обязательных ра-
бот. Привлекая данных лиц к обязательным 
работам, следует учитывать ежедневные 
временные ограничения: несовершенно-
летний, не достигший 15-летнего возраста, 
может отбывать обязательные работы не 
более двух часов в день, от 15 до 16 лет – не 
более трех, от 16 до 18 лет – в общем поряд-
ке, но не более четырех.

При организации исполнения наказания 
уголовно-исполнительная инспекция также 
должна принять во внимание, что несовер-
шеннолетние осужденные привлекаются 
для выполнения посильных работ. Необхо-
димо учитывать не только место жительства 
несовершеннолетнего, график его учебы 
(работы), уровень профессиональных навы-
ков, но и состояние здоровья, возрастные, 
психологические особенности. К таким ра-
ботам обычно относят те, что входят в круг 
обязанностей дворников, уборщиков, раз-
норабочих. При этом круг организаций, пре-
доставляющих осужденным работу, может 
быть самым разнообразным: от управляю-
щих компаний до страховых организаций и 
даже школ8.

Исполнению обязательных работ пред-
шествует решение вопросов по согласова-
нию уголовно-исполнительными инспекци-
ями с органами местного самоуправления 
перечня обязательных работ и объектов 
для отбывания наказания. Муниципалитеты 
издают нормативный документ, в котором 
определяются виды обязательных работ и 
конкретные учреждения и организации для 
их отбывания. Выполнение несовершен-
нолетним обязательных работ должно осу-
ществляться с соблюдением норм трудово-
го законодательства, то есть запрещается 



31

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Юридические науки

применение труда подростков на работах с 
вредными и (или) опасными условиями тру-
да, подземных работах, а также работах, вы-
полнение которых может причинить вред их 
здоровью и нравственному развитию (игор-
ный бизнес, работа в ночных клубах, произ-
водство, перевозка спиртных напитков, та-
бачных изделий, токсических препаратов, а 
также торговля ими).

Однако на практике встречаются случаи, 
когда местные органы власти по различным 
причинам не принимают документы, утверж-
дающие перечень обязательных работ и 
объекты для отбывания наказания, что пре-
пятствует работе уголовно-исполнительных 
инспекций с осужденными. Отдельные му-
ниципалитеты, ссылаясь на Федеральный 
закон от 06.10.2003  г. №  131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
утверждают, что исполнение наказания не 
является вопросом местного значения; осу-
ществление государственных полномочий, 
не переданных муниципалитету, является 
правом, а не обязанностью; заявляют об 
отсутствии на территории муниципального 
района подведомственных району органи-
заций и учреждений. По искам прокуроров 
о бездействии ответчика – органа местного 
самоуправления – судами выносятся без-
условные решения, обязывающие муници-
палитеты исполнить положения ст. 25 УИК 
РФ, ст. 49 УК РФ, а также п. 42 Приказа Ми-
нюста России от 20.05.2009 г. № 142 (ред. от 
22.08.2014) «Об утверждении Инструкции по 
организации исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоля-
ции от общества»9. В них констатируются 
нарушение требований действующего зако-
нодательства, необеспечение реализации 
права осужденного на отбывание наказания 
по месту своего жительства, создание пре-
пятствий для деятельности государствен-
ных органов по исполнению уголовных на-
казаний10.

Из судебной практики известны ситуа-
ции, когда муниципалитеты, добросовестно 
выполнив положения уголовного и уголов-
но-исполнительного законодательства, по-
лучали предписания антимонопольного ор-
гана о нарушении Федерального закона от 
26.07.2006 г. №  135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», так как включение в список хозяйству-
ющих субъектов, участвующих в исполнении 
уголовного наказания, приводит или может 
привести к недопущению, ограничению 
или устранению конкуренции. Внесенные 

в такой список организации и учреждения 
оказываются в преимущественном положе-
нии по отношению к другим: получают бес-
платную рабочую силу, за которую не нужно 
делать никаких отчислений, требуемых за-
конодательством. Судебными решениями 
действия муниципалитетов были защище-
ны, а предписания антимонопольного орга-
на признаны незаконными11. Во избежание 
претензий к муниципалитетам со стороны 
антимонопольных органов вполне разумным 
было бы решение вопроса об организации 
исполнения данного наказания, например, 
субъектами естественных монополий либо 
муниципальными организациями. Интерес-
ным представляется опыт Италии, где обя-
зательные работы (lavoro di pubblica utilita’) 
отбываются только в муниципальных орга-
низациях, учреждениях здравоохранения и 
социального обслуживания населения, что 
предусмотрено ч.  3 ст. 168-bis Уголовного 
кодекса этой страны12.

Согласно российскому законодательству 
в отношении несовершеннолетних, которые 
были трудоустроены в организации для от-
бывания наказания, сотрудниками уголов-
но-исполнительных инспекций совместно с 
иными заинтересованными лицами прово-
дятся постоянные контрольные мероприя-
тия. Контроль со стороны уголовно-испол-
нительной инспекции состоит в ежедневной 
проверке явки путем собирания информа-
ции от организаций и учреждений, ежене-
дельном получении информации об отра-
ботанном времени и трудовой дисциплине, 
ежемесячном посещении объектов, на ко-
торых организованы обязательные рабо-
ты. Однако осуществление проверок имеет 
свою сложность. Нередко осужденные от-
бывают наказание по вечерам, когда боль-
шая часть коллектива организации не рабо-
тает и фактически некому контролировать 
осужденного. В этой связи предложение об 
определении «фронта работ» на весь срок 
наказания (или его часть) выглядит весьма 
удачным13. Действительно, установление 
осужденному объемов и сроков выполнения 
посильных для него работ, проверить кото-
рые можно и позже, например, на следую-
щий день либо в течение недели, является 
оптимальным способом решения пробле-
мы. При этом нормативы и сроки должны 
быть обязательными и обоснованными. 
Так, в Постановлении Минтруда России от  
24.06.1996 г. № 38 «Об установлении норм 
обслуживания для рабочих, занятых на ра-
ботах по санитарному содержанию домов-
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ладений» закреплены нормативы работ, 
которые были рассчитаны на основе фото-
хронометражных наблюдений, организа-
ционно-технических условий выполнения 
работ, технических характеристик обору-
дования и других материалов. Например, 
уборка 1 м2 газона (сгребание граблями му-
сора, листьев, сучьев и других растительных 
остатков в кучи и транспортировка мусора 
на расстояние до 100 метров) должна зани-
мать 0,57 мин.14 Следовательно, уголовно-
исполнительные инспекции обязаны кон-
тролировать как самих осужденных в части 
личного выполнения установленного объ-
ема обязательных работ, так и места отбы-
вания наказания на предмет определения 
осужденному объема работ, соответствую-
щего нормативному.

Наряду с осуществлением контрольных 
функций уголовно-исполнительные инспек-
ции обязаны проводить воспитательную и 
социальную работу с осужденными весь 
период исполнения наказания. С учетом 
учебной (трудовой по основному месту ра-
боты) занятости осужденного обеспечить 
реализацию принципов «связи воспитания с 
жизнью и трудом» и единства воспитатель-
ного воздействия представляется для со-
трудников инспекции затруднительным. В 
то же время грамотно спланированная и ор-
ганизованная воспитательная работа в сфе-
ре трудового воспитания может способст-
вовать добросовестному исполнению 
осужденным обязанностей по отбыванию 
наказания и, как следствие, своевремен-
ному освобождению от наказания и пред-
упреждению совершения новых престу-
плений. Поэтому представляется важным 
сотрудничество уголовно-исполнительных 
инспекций с представителями гражданско-
го общества как полноценными участни-

ками исправительно-предупредительного 
процесса в отношении несовершеннолет-
них осужденных. 

Видится актуальным и продолжение ра-
боты по совершенствованию мер воспи-
тательного воздействия на осужденных к 
обязательным работам, в частности мер 
поощрения. Сегодня законодательные по-
ложения не содержат правовых норм, сти-
мулирующих правопослушное поведение 
осужденного, по аналогии с мерами поощ-
рения осужденных, отбывающих наказание 
в воспитательных колониях.

Уголовный закон регулирует вопросы ос-
вобождения не только от уголовной ответ-
ственности несовершеннолетнего, но и от 
наказания. Однако в период отбывания обя-
зательных работ осужденным стремиться 
к досрочному освобождению от наказания 
бессмысленно, так как обязательные рабо-
ты не указаны в ст. 79, 80 и 93 УК РФ об ус-
ловно-досрочном освобождении и замене 
неотбытой части наказания более мягким.

Таким образом, обязательные работы в 
системе мер уголовно-правового характе-
ра достаточно широко применимы, но прак-
тика их реализации выявляет проблемы, 
затрудняющие достижение целей данного 
наказания: суды по-прежнему допускают 
ошибки при назначении наказания несовер-
шеннолетним, совершившим совокупность 
преступлений; уголовно-исполнительные 
инспекции и муниципалитеты испытывают 
сложности при определении (согласовании) 
вида и объекта работ для несовершенно-
летнего, не отлажена система организации 
исправительно-предупредительного про-
цесса с осужденными. Для разрешения 
данных вопросов нами и были предложены к 
дальнейшему обсуждению указанные выше 
положения.
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В условиях реформирования уголовно-
исполнительной системы большое внима-
ние уделяется особенностям исполнения 
наказания в виде лишения свободы в отно-
шении несовершеннолетних. Прилагается 
немало усилий для улучшения условий со-
держания в воспитательных колониях, раз-
рабатываются и внедряются различные 
методики работы с этой категорией осуж-
денных, направленные на предотвращение 
в дальнейшем противоправного поведения 
с их стороны.  Вместе с тем не следует за-
бывать, что законодатель предусмотрел 
возможность содержания в воспитательных 
колониях не только несовершеннолетних, но 
и лиц, достигших 18 лет, с целью закрепле-
ния достигнутых результатов исправления. 
Однако на законодательном уровне практи-
чески не урегулированы ни вопросы реали-
зации данного механизма, ни особенности 
организации работы с указанной категори-
ей осужденных.  

Оставление в воспитательной колонии 
положительно характеризующихся лиц, до-
стигших 18-летнего возраста, позволяет:

– мотивировать осужденного к правопо-
слушному  поведению, планировать буду-
щее;

– обеспечить преемственность прово-
димых сотрудниками психолого-педагоги-
ческих мероприятий, реализовать в полной 
мере поставленные цели ресоциализации 
осужденного; 

– экономить временя сотрудникам для 
изучения и составления социально-демо-
графической, уголовно-правовой, кримино-
логической и индивидуально-психологиче-
ской характеристики (она уже составлена на 

первоначальном этапе отбывания наказа-
ния);

– строить дальнейшую работу на основе 
уже полученных результатов по итогам пси-
холого-педагогических мероприятий;

– формировать и поддерживать благо-
приятный социально-психологический кли-
мат в среде осужденных, понимать причины 
происходящих положительных или негатив-
ных явлений;

– опираться на установившиеся отноше-
ния между сотрудниками и осужденными, 
что является важным аспектом, поскольку 
имеющиеся особенности интеллектуаль-
ного развития и проблемы коммуникации 
осужденных затрудняют возникновение но-
вых контактов, процесс привыкания к другой 
среде;

– использовать более широкие возмож-
ности социальной среды колонии для про-
ведения воспитательной, психологической 
и социальной работы (наличие культурно-
спортивных комплексов, образовательных 
организаций общего и профессионального 
образования, привлечение к воспитатель-
ной работе известных спортсменов, акте-
ров, музыкантов и др.).

В этой связи нельзя недооценивать зна-
чимость данной меры в практической де-
ятельности воспитательных колоний. Про-
веденное специалистами ВИПЭ ФСИН 
России анкетирование сотрудников воспи-
тательных колоний (88 чел.), показало, что 
89,5 % респондентов считают необходимым 
оставлять положительно характеризующих-
ся осужденных, достигших 18 лет, в воспи-
тательных колониях в том случае, если они 
до достижения 19 лет освободятся из ис-
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правительного учреждения. Они обосно-
вывают свою позицию такими аргумента-
ми, как исключение заражения уголовными 
традициями и расширения криминального 
опыта в исправительной колонии общего 
режима; оказание положительного влияния 
на несовершеннолетних осужденных; полу-
чение общего и профессионального обра-
зования, навыков трудовой деятельности; 
закрепление достигнутых результатов по 
формированию правопослушного поведе-
ния; появление дополнительного мотива 
для осознания и осмысления собственного 
преступного поведения и формирования 
просоциальной субъектной позиции. 

Небольшая часть сотрудников (10,5 %) не 
считает нужным оставлять данную катего-
рию осужденных, обосновывая это тем, что 
они оказывают негативное влияние на не-
совершеннолетних, придерживаются норм 
криминальной субкультуры и распростра-
няют ее, поэтому должны быть переведены 
в колонию общего режима по достижении 
ими 18 лет. 

По мнению сотрудников воспитательных 
колоний, при решении рассматриваемого 
вопроса необходимо учитывать такие кри-
терии, как отсутствие взысканий  и наличие 
поощрений; трудоустройство в учреждении 
и добросовестное отношение к своей ра-
боте; соблюдение правил внутреннего рас-
порядка; наличие мотивации освободить-
ся условно-досрочно; активное участие в 
культурно-массовых мероприятиях; полу-
чение общего или(и) профессионального 
образования, добросовестное отношение 
к учебе; поддержание социально полезных 
связей; наличие позитивных планов на бу-
дущее (получать образование, профессию, 
трудоустроиться, завести семью и т. п.); 
доброжелательные отношения с другими 
осужденными, а также сотрудниками воспи-
тательной колонии; отказ от криминальных 
традиций; соблюдение этических правил 
общения и поведения; наличие положитель-
ной динамики при прохождении психокор-
рекционных программ; стремление к само-
воспитанию, дисциплинированность и др.

Как показало исследование, проблемным 
вопросом является обеспечение полезной 
занятости совершеннолетних осужденных, 
оставленных в воспитательных колониях. В 
настоящее время проводятся индивидуаль-
ные, групповые и массовые формы воспи-
тательной, психологической и социальной 
работы: беседы воспитательного характера, 
лекции, школа подготовки к освобождению, 
конкурсы, диспуты, спортивные меропри-

ятия, психологические тренинги, профо-
риентационные мероприятия, получение 
общего и профессионального образования, 
родительские конференции, родительский 
комитет, посещение культурных и спортив-
ных мероприятий за пределами колонии; 
трудовая деятельность; внеклассные меро-
приятия в школе, то есть реализуются все те 
мероприятия, что и с несовершеннолетними 
осужденными. 

Таким образом, с целью устранения воз-
можных предпосылок негативного пове-
дения со стороны рассматриваемой кате-
гории осужденных в период дальнейшего 
отбывания наказания следует внимательно 
отнестись именно к вопросам организа-
ции воспитательной работы, что позволит 
в ходе различных мероприятий контроли-
ровать возможные намерения совершения 
противоправных действий с их стороны и 
своевременно реагировать на такие прояв-
ления. Отдавая предпочтение тем или иным 
направлениям и формам организации вос-
питательных мероприятий, следует учиты-
вать индивидуальные особенности каждого 
осужденного, а также ориентироваться на 
отличительные характеристики в целом рас-
сматриваемой группы лиц1. 

Результаты исследования также свиде-
тельствуют о том, что анализируемая ка-
тегория осужденных достаточно положи-
тельно влияет на остальных осужденных, а 
значит, следует уделять значительное вни-
мание вопросам проведения совместных 
мероприятий с участием как оставленных по 
достижении 18 лет, так и несовершеннолет-
них осужденных.  В ходе таких мероприятий 
возможно возлагать на рассматриваемую 
категорию лиц обязанности по руководству 
группой несовершеннолетних осужден-
ных, например, посредством организации 
командных интеллектуальных, спортивных 
игр, тем самым прививая чувство ответ-
ственности таким осужденным, формируя 
организаторские способности. 

Вместе с тем 18–19 лет (период позд-
ней юности) – это возраст, когда ведущей 
становится профессиональная деятель-
ность, это время выбора и овладения про-
фессией, приобретения экономической от-
ветственности, полного включения во все 
виды социальной и общественной жизни 
страны. На этой стадии развития молодой 
человек учится строить свои отношения по-
взрослому. Для этого ему необходимы не 
только социальная, но и пространственная 
независимость, неприкосновенность своего 
личного пространства.
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На этом этапе происходит становление 
индивидуальности, самобытности личности, 
осуществляется рефлексия  жизни, выраба-
тывается критическое отношение к способу 
существования и выстраивается собствен-
ная жизненная траектория2. Все это акту-
ализирует проявление важнейших и часто 
противоречивых потребностей юношеского 
возраста – в общении, уединении, достиже-
ниях (в профессии, учебной деятельности, 
спорте, общественной деятельности, увле-
чениях, сфере интимных отношений и др.).

Юношеский возраст характеризуется со-
циальной активностью, то есть проявлени-
ем заинтересованности не только в том, что 
происходит в коллективе, но и в поселке, го-
роде, стране, мире, и предполагает участие 
в социальных процессах и изменении окру-
жающих социальных условий. Через приоб-
щение к различным видам деятельности и 
овладение полным комплексом социальных 
функций человек впервые осознает себя по-
тенциальным автором собственной биогра-
фии, принимает персональную ответствен-
ность за свое будущее. Особое значение 
приобретает общение с «общественным 
взрослым» (В. А. Слободчиков), учителем, 
мастером, наставником, который собствен-
ным примером формирует отношение к су-
ществующим правилам, принципам, спо-
собам организации деятельности во всех 
видах социально-культурной жизни – в про-
фессии, науке, искусстве, религии, морали, 
праве3.

Кроме того, этот период, как отмечает  
И. А. Зимняя, отличается наиболее высоким 
уровнем познавательной мотивации, комму-
никативной активности, потребностью в по-
лучении новой информации, стремлением к 
творческому освоению научных знаний4. 

Таким образом, возникает противоречие 
между потребностями возраста поздней 
юности в получении профессионального об-
разования,  достижениях в трудовой, учеб-
ной, спортивной и других видах деятель-
ности, в становлении самостоятельности и 
независимости и возможностями их реали-
зовать в воспитательной колонии. Трудности 
возникают при трудоустройстве совершен-
нолетних осужденных на территории испра-
вительного учреждения, при организации 
среднего профессионального и высшего об-
разования с помощью дистанционных обра-
зовательных технологий. Объективно труд-
но учесть индивидуальные способности и 
желания совершеннолетнего осужденного. 
Как считал А. С. Макаренко, стратегия вос-
питания должна состоять в организации об-

раза жизни воспитанников, создании нрав-
ственно здоровой среды5. В связи с этим 
необходимо рассмотреть вопрос о возмож-
ности получения среднего профессиональ-
ного и высшего образования в очной форме 
по востребованным на рынке труда специ-
альностям и трудоустройства в учреждениях 
и на предприятиях города (населенного пун-
кта). Все это ускорило бы процесс ресоци-
ализации совершеннолетнего осужденного, 
он получал бы навыки общения и професси-
ональной деятельности непосредственно на 
свободе. Кроме того, по мнению опрошен-
ных нами сотрудников, а также ряда иссле-
дователей, в целях закрепления результатов 
работы с осужденными необходимо расши-
рение практики применения предоставле-
ния отпусков по месту жительства и прове-
дения длительных свиданий за пределами 
воспитательных колоний6.

Обратимся к вопросу порядка оставления 
осужденного, достигшего возраста 18 лет, в 
воспитательной колонии.

Положения ст. 139 УИК РФ не предусма-
тривают обязательность получения заявле-
ния от осужденного, достигшего 18-летнего 
возраста, об оставлении его для дальней-
шего отбывания наказания в воспитатель-
ной колонии, что является, на наш взгляд, 
неправильным. Необходимо предусмотреть 
на законодательном уровне обязательность 
получения такого заявления от осужденного 
в письменной форме, так как он уже являет-
ся совершеннолетним и способен самосто-
ятельно изъявлять свое желание или неже-
лание остаться для отбывания наказания в 
воспитательной колонии. 

Следовательно, такое заявление должно 
подаваться осужденным через начальника 
отряда, который готовит необходимые доку-
менты, содержащие сведения о поведении 
осужденного в период отбывания наказа-
ния. К числу таких документов могут отно-
ситься: характеристика, справка о трудо- 
устройстве осужденного в колонии в пери-
од отбывания наказания, справка о наличии 
или отсутствии иска и сведениях о его пога-
шении, справка о поощрениях  и взысканиях 
за период отбывания наказания. Заявление, 
поданное осужденным, следует первона-
чально рассмотреть на заседании совета 
воспитателей отряда, по результатам кото-
рого будет принято решение поддержать 
или не поддержать заявление осужденного. 

Далее заявление, документы, выписка из 
протокола заседания совета воспитателей 
отряда с решением по заявлению  долж-
ны быть переданы на рассмотрение учеб-
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но-воспитательного совета для принятия 
решения о целесообразности оставления 
осужденного, достигшего 18 лет, для даль-
нейшего отбывания наказания в воспита-
тельной колонии. Решение комиссии носит 
рекомендательный характер для начальни-
ка воспитательной колонии. Окончательное 
решение принимает начальник учреждения, 
оформляя его постановлением, которое 
должно быть согласовано с прокурором. 

Резюмируя, необходимо отметить, что 
одним из наиболее важных направлений 
деятельности воспитательной колонии в от-
ношении осужденных, достигших 18 лет и 
оставленных в учреждении для дальнейшего 
отбывания наказания, является организация 
воспитательной работы. Законодатель не 
определяет каких-либо норм, регламенти-
рующих данный вид деятельности, отличных 
от работы с несовершеннолетними. Вместе 
с тем рассматриваемая категория осужден-
ных обладает определенными отличитель-
ными характеристиками, которые следует 
учитывать при выборе направлений и форм 
воспитательных мероприятий. Как показа-
ли результаты исследования, не все сотруд-
ники воспитательных колоний, опираясь на 
опыт работы с такими осужденными, поло-
жительно оценивают возможность их остав-
ления в колонии, так как встречаются факты 
осложнения обстановки в учреждении имен-
но ввиду негативного влияния данных лиц на 
несовершеннолетних осужденных. Однако 
большинство опрошенных отмечает целесо-
образность и необходимость такой практики. 

Ввиду того что у рассматриваемой ка-
тегории осужденных достаточно активно 
проявляется стремление к получению об-
разования и профессии как в пределах вос-
питательной колонии, так и после освобож-
дения, необходимо уделять значительное 
внимание вопросам создания условий для 
их обучения и саморазвития. Следует как 
можно чаще организовывать выходы с та-
кими осужденными за пределы учреждения 
с целью посещения культурно-массовых 
мероприятий, а также знакомства с обра-
зовательными организациями, например, в 
дни открытых дверей в высших учебных за-
ведениях. Это позволит осужденным позна-
комиться наглядно с возможными направ-
лениями дальнейшей деятельности после 
освобождения из колонии, а также опреде-
литься с выбором будущей профессии. Не-
смотря на то что законодательно на сегод-
няшний день возможность очного обучения 
осужденных, оставленных в воспитательных 
колониях по достижении 18 лет, в образова-
тельных организациях и трудоустройства за 
пределами учреждений не предусмотрена, 
на наш взгляд, такая практика может по-
ложительно отразиться на дальнейшей ре-
социализации данной категории лиц после 
освобождения. С этой целью возможно ор-
ганизовывать выходы за пределы колонии 
в сопровождении представителей админи-
страции учреждения, которые смогут осу-
ществлять надзор за осужденным в момент 
его нахождения в образовательной органи- 
зации.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Белоус В. Г., Голодов П. В. О проблемах пенитенци-

арной педагогики // Мир политики и социологии. 2016. № 3. 
С. 164–169.

2 См.: Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологи-
ческой антропологии. Психология развития человека: раз-
витие субъективной реальности в онтогенезе : учеб. пособие 
для вузов. М., 2000. С. 195.

3 См.: Там же. С. 328.
4 См.: Зимняя И. А. Развитие личности как субъекта дея-

тельности  // Эксперимент и инновации в школе. 2010. №  3. 
C. 37–41.

5 См.: Макаренко А. С. Педагогические сочинения : в 8 т. 
М., 1983. Т. 5. С. 14.

6 См.: Голодов П. В. Проблемы применения системы «со-
циального лифта» в условиях исправительного учреждения 
для лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем 
возрасте // Вестник института: преступление, наказание, ис-
правление. 2012. № 18. С. 26–33.

1 Sm.: Belous V. G., Golodov P. V. O problemah penitenciarnoj 
pedagogiki // Mir politiki i sociologii. 2016. № 3. S. 164–169.

2 Sm.: Slobodchikov V. I., Isaev E. I. Osnovy psihologicheskoj 
antropologii. Psihologija razvitija cheloveka: razvitie sub#ektivnoj 
real’nosti v ontogeneze : ucheb. posobie dlja vuzov. M., 2000.  
S. 195.

3 Sm.: Tam zhe. S. 328.
4 Sm.: Zimnjaja I. A. Razvitie lichnosti kak sub#ekta 

dejatel’nosti  // Jeksperiment i innovacii v shkole. 2010. № 3.  
C. 37–41.

5 Sm.: Makarenko A. S. Pedagogicheskie sochinenija : v 8 t. 
M., 1983. T. 5. S. 14.

6 Sm.: Golodov P. V. Problemy primenenija sistemy 
«social’nogo lifta» v uslovijah ispravitel’nogo uchrezhdenija dlja 
lic, sovershivshih prestuplenija v nesovershennoletnem vozraste 
// Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie. 2012.  
№ 18. S. 26–33.



38

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

УДК 343.85

Социокультурная и воспитывающая среда  
как средство профилактики криминальной субкультуры  

в местах лишения свободы

Л. А. ЛАТЫШЕВА – научный сотрудник организационно-научного отдела 
ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических наук;

А. В. КАТАНОВ – преподаватель кафедры уголовного процесса, криминали-
стики и оперативно-розыскной деятельности ВИПЭ ФСИН России

В статье анализируются вопросы профилактики криминальной субкультуры в 
пенитенциарном учреждении; рассматривается процесс формирования право-
послушной личности осужденного посредством организации социокультурной и 
воспитывающей среды в местах лишения свободы; делается акцент на создании в 
исправительном учреждении условий, обеспечивающих эффективную ресоциали-
зацию осужденного.
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The article analyzes the issues of prevention of criminal subculture in prison; it considers 
the process of formation of law-abiding person through the organization of socio-cultural 
and educative environment in the prison; it emphasis on creating in prison the conditions 
providing effective re-socialization of the convicts.
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Лишение свободы является наиболее 
распространенным видом наказания, при-
меняемым на практике. По состоянию на 
1 сентября 2016 г. в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы содержалось 
645 350 чел. За последние годы наметилась 
тенденция к увеличению количества осуж-
денных, которые осуждены к лишению сво-
боды повторно. В 2015 г. численность таких 
лиц составила 199 472 чел. В предыдущие 
годы этот показатель был ниже: в 2003 г. – 
154 508 чел., в 2004 г. – 125 729 чел., в 2006 г. – 
144 045 чел., в 2009 г. – 156 123 чел., в 2012 г. 
– 198 453 чел.1 При этом повторные престу-

пления характеризуются повышенной обще-
ственной опасностью, достаточно большой 
распространенностью и устойчивостью.

Несмотря на то что одной из целей оте- 
чественного уголовно-исполнительного за- 
конодательства (ст. 9 УИК РФ) является ис-
правление осужденных, то есть формиро-
вание у них уважительного отношения к че-
ловеку, обществу, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого общежития и 
стимулирование правопослушного поведе-
ния, рост рецидивной преступности свиде-
тельствует о малоэффективности процесса 
исправления осужденных в местах лишения 
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свободы и их неготовности после освобож-
дения включиться в систему общественных 
отношений, не нарушая норм уголовного за-
конодательства2. 

Таким образом, деятельность уголовно-
исполнительной системы в части исправле-
ния осужденных требует выявления причин 
повторного совершения преступлений и по-
иска оптимальных путей снижения уровня 
рецидивной преступности.

Проанализировав научные труды Ю. М. Ан- 
тоняна, Е. Г. Багреевой, А. И. Мокрецова,  
А. Н. Пастушени, О. В. Старкова, В. В. Тулеге-
нова, И. Б. Ускачевой, Ф. Р. Хисамутдинова, 
А. Е. Шалагина, В. В. Шемякиной, В. Е. Южа- 
нина, мы пришли к выводу о том, что в ис-
правительных учреждениях нарушена со-
циокультурная среда, которая и является 
препятствием для реализации целей уго-
ловно-исполнительного законодательства.

А. И. Мокрецов также указывает, что «до-
стижение позитивных перемен в деятель-
ности уголовно-исполнительной системы 
заставляет нас обращаться к изучению об-
стоятельств, которые непосредственно не 
сопряжены с программой ресоциализации 
преступников, между тем самым суще-
ственным образом определяют их конечный 
результат»3. 

В исправительных учреждениях условия 
отбывания наказания должны способст-
вовать ресоциализации, а не закреплению 
антисоциального поведения. Нормы же кри-
минальной субкультуры являются нефор-
мальными и нацеливают осужденного на 
применение криминальных и насильствен-
ных способов разрешения жизненных про-
блем.

Опрос сотрудников практических орга-
нов также подтвердил наше теоретическое 
заключение о том, что в исправительных уч-
реждениях присутствуют нормы криминаль-
ной субкультуры, ценности которой прямо 
противоречат нормам, установленным в со-
циуме. Так, по результатам анкетирования 
сотрудников исправительных учреждений, 
31 % респондентов (282 чел.) в качестве 
препятствия обеспечению исправитель-
ного воздействия на осужденных в местах 
лишения свободы и причин высокой реци-
дивной преступности выделил негативное 
влияние традиций криминальной субкуль- 
туры4.

Под криминальной субкультурой пони-
мается совокупность ценностей, обычаев, 
традиций, норм и правил поведения, на-
правленных на организацию жизнедеятель-
ности, целью которой является совершение 

преступлений, их сокрытие и уклонение от 
ответственности5.

Система криминальной субкультуры в 
местах лишения свободы представляет со-
бой совокупность созданных преступным 
миром принципов и атрибутов, являющихся 
эталоном поведения: «не сотрудничать с ад-
министрацией», «не доносить», «не покидать 
своего спального места без разрешения ав-
торитетов», «не занимать свободное место 
за столом», «табель о рангах», «общак», уго-
ловный жаргон, клички, татуировки, пропи-
ска, клятвы и т. д.

Ю. И. Блохин по степени идентификации 
себя с преступным миром выделяет четыре 
неформальных категории осужденных:

1) идентифицирующие себя с преступ-
ным миром («блатные»);

2) нейтрально относящиеся к преступно-
му миру («мужики»);

3) отрицательно относящиеся к преступ-
ному миру («активисты»);

4) отвергнутые преступным миром («оби-
женные»)6.  

Количество осужденных, относящихся к 
первым двум группам, значительно превы-
шает общее число лиц, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы7. 

Таким образом, большинство осужден-
ных придерживается норм криминальной 
субкультуры, а также активно использует 
их в своей жизнедеятельности, что свиде-
тельствует о причинах снижения потенциа-
ла деятельности уголовно-исполнительной 
системы и принятии осужденными норм 
криминальной субкультуры как при отбытии 
наказания, так и после освобождения. Сле-
довательно, вопросы профилактики крими-
нальной субкультуры в исправительных уч-
реждениях являются актуальными.

На наш взгляд, целесообразно изменить 
подход к организации среды исправитель-
ного учреждения, то есть необходимо соз-
дать особую среду, обеспечивающую эф-
фективную ресоциализацию осужденного в 
условиях изоляции. Под средой понимается 
то, что окружает осужденного: социально-
бытовые условия, обстановка, совокупность 
людей, связанных общностью этих условий, 
система отношений8. От условий, созданных 
в учреждении, зависят психоэмоциональ-
ное состояние осужденных, микроклимат в 
коллективе, мотивация на исправление, по-
этому необходимо наполнить среду ценно-
стями и нормами, поддерживающими про-
цесс повторной социализации в условиях 
изоляции и подготовки осужденных к право-
послушной жизни после освобождения. В 
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этой связи формирование социокультурной 
и воспитывающей среды в пенитенциарный 
период позволит минимизировать негатив-
ные проявления и последствия криминаль-
ной субкультуры.

Под социокультурной и воспитывающей 
средой понимается спектр социальных, 
культурных, воспитательных, педагогиче-
ских и иных факторов, способствующих 
успешной ресоциализации осужденного9.

В общем виде такая среда должна вклю-
чать следующие компоненты:

1. Социально-образовательную деятель-
ность, предусматривающую проведение 
профориентационной работы с осужденны-
ми, содействие им в получении професси-
онального образования, оказание помощи 
в обучении и переобучении, повышении их 
квалификации.

2. Социально-трудовую деятельность, 
предполагающую как привлечение осуж-
денных к труду на производстве (трудоу-
стройство в период отбывания наказания), 
так и включение осужденных в непрофес-
сиональные виды деятельности (хозяй-
ственная деятельность, работа в творческих 
мастерских). Вовлечение осужденных в тру-
довую деятельность способствует получе-
нию ими профессии, повышению квалифи-
кации, что важно для подготовки к жизни на  
свободе.

3. Создание условий для полезного вре-
мяпровождения, содействие организации 
свободного времени осужденных (социаль-
но-культурная и спортивно-оздоровитель-
ная деятельность, мероприятия по фор-
мированию установок на здоровый образ 
жизни). Особое внимание уделяется орга-
низации досугово-творческой деятельности 
осужденных и включению их в позитивно 
ориентированные виды деятельности, под 
которыми понимается творческая, трудовая, 
социальная деятельность, способствующая 
саморазвитию, активности и самостоятель-
ности осужденных. Однако эффективность 
воспитательной работы зависит не только 
от количества проведенных мероприятий, 
но и от качества проделанной работы. Дан-
ные мероприятия должны в первую очередь 
формировать социально значимые умения 
и навыки, способствовать становлению ак-
тивной позиции осужденного. Важно под-
готовить осужденного к самостоятельному 
применению навыков и умений, которые 
он получил во время отбывания наказания. 
Еще А. С. Макаренко отмечал, что каждый 
человек должен входить в жизнь, умея со-
противляться вредному влиянию. Нужно не 

оберегать человека от вредного влияния, а 
учить его сопротивляться10. 

4. Развитие и внедрение в практическую 
деятельность сотрудников уголовно-испол-
нительной системы современных техноло-
гий воспитательной работы с осужденными 
к лишению свободы.

5. Выстраивание системы социального 
партнерства и сотрудничества подразде-
лений исправительного учреждения с раз-
личными социальными институтами (семья, 
социальные службы и учреждения, благо-
творительные и общественные организации 
и т. д.) с целью ресоциализации осужден-
ных.

6. Укрепление и восстановление соци-
ально полезных связей с родственниками и 
близкими осужденного.

7. Разработку специальных комплексных 
программ подготовки осужденных к осво-
бождению.

8. Режим исправительного учреждения. 
Более половины сотрудников исправитель-
ных учреждений (52,1 %) отметили, что наи-
более эффективно на процесс исправления 
осужденных влияет именно режим, посколь-
ку способствует активному участию во всех 
мероприятиях, выполнению правил санита-
рии и гигиены, бережному отношению к об-
щественной собственности, обеспечивает 
эффективное применение других средств 
исправления11.

9. Формирование альтернативных асоци-
альным традициям обычаев, в основу кото-
рых положены общечеловеческие идеалы и 
ценности.

Особое внимание необходимо обратить 
на профилактику криминальной субкульту-
ры у таких категорий осужденных, как не-
совершеннолетние, лица, страдающие ал-
когольной и наркотической зависимостью, 
имеющие психические отклонения. Данные 
осужденные менее самостоятельны в выбо-
ре индивидуальной линии поведения, более 
подвержены групповым нормам, которые 
в исправительном учреждении в основном 
носят деструктивный характер. 

Подводя итог, отметим, что в местах ли-
шения свободы необходимо организовать 
особую среду, обеспечивающую эффектив-
ную ресоциализацию осужденного. Сре-
да должна быть многокомпонентной, раз-
вивающей познавательные возможности и 
социальный опыт осужденного, включать 
комплекс воспитательных, педагогических 
и образовательных условий. Следует акцен-
тировать внимание на выборе приемлемого 
стиля поведения сотрудниками колонии, на-
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целенного на соблюдение прав и законных 
интересов лиц, отбывающих наказание. В 
этой связи целесообразно закрепить по-

нятие «социокультурная и воспитывающая 
среда» в действующем уголовно-исполни-
тельном законодательстве. 
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На основании ч. 1 ст. 40 УПК РФ Феде-
ральная служба исполнения наказаний 
является органом дознания. Хотя уголов-
но-процессуальная деятельность осущест-
вляется в учреждениях и органах уголов-
но-исполнительной системы эпизодически, 
ряд проблем законодательной регламента-
ции и правоприменения в данной сфере по-
прежнему остается неразрешенным. 

Как известно, несмотря на мероприятия, 
проводимые сотрудниками для поддержа-
ния установленного режима исполнения 
наказаний, среди осужденных в силу их 
коллективного содержания случаются кон-
фликты, в ходе которых они могут причинять 
друг другу вред здоровью той или иной сте-
пени тяжести либо наносить побои. На осно-
вании Инструкции о приеме, регистрации и 
проверке в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы сообщений о пре-
ступлениях и происшествиях, утвержденной 
приказом Минюста России от 11.07.2006 г.  
№ 250, все поступающие сообщения о пре-
ступлениях должны регистрироваться в  
Книге регистрации сообщений о преступле-
ниях, а информация о происшествиях – в 
Журнале регистрации информации о проис-
шествиях. Подчиняясь нормам криминаль-
ной субкультуры, осужденные крайне редко 
заявляют о посягательствах на их здоровье. 

Чаще всего информация о наличии у 
осужденных телесных повреждений посту-
пает из медицинской части. Выявление у 
них травм, которые могут свидетельство-
вать среди прочего о совершении в отно-
шении них насильственных действий, может 
осуществляться уже с момента прибытия в 
исправительное учреждение, далее – при 

помещении в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, за-
пираемые помещения, карцеры (в ходе еже-
дневных проверок и медицинских осмо-
тров); при переводах из одного учреждения 
в другое, убытии из учреждения, а также 
самостоятельном обращении пострадав-
ших в медчасть. Согласно п. 11 и 14 Правил 
внутреннего распорядка исправительных 
учреждений1, осужденные не имеют права 
уклоняться от прохождения медицинских 
осмотров (освидетельствований) и необхо-
димых обследований, что является одним 
из средств обеспечения безопасности уго-
ловно-исполнительной системы. 

В совместном Приказе Минздравсоцраз-
вития Российской Федерации № 640, Ми-
нюста России № 190 от 17.10.2005 г. (с изм. 
от 06.06.2014 г.) «О Порядке организации 
медицинской помощи лицам, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы и за-
ключенным под стражу»2 форма письменно-
го сообщения строго не регламентирована. 
Тем не менее на медицинского работника, 
который проводил освидетельствование 
и обнаружил признаки телесных повреж-
дений, возлагается обязанность рапортом 
проинформировать не только начальника 
учреждения, но и прокурора, осуществля-
ющего надзор (п. 28). Из буквального смыс-
ла п. 38 и 56 приказа следует, что такое со-
общение необходимо только в том случае, 
если у лица, проводящего освидетельство-
вание, возникнет подозрение в том, что по-
вреждения на теле или функциональное 
расстройство здоровья возникли вслед-
ствие противоправных действий. Таким об-
разом, фактически на медицинского работ-
ника возлагается обязанность юридической 
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оценки фактов, что явно выходит за грани-
цы его компетенции. Более того, считаем, 
что это создает почву для сокрытия фактов 
умышленного причинения осужденным те-
лесных повреждений от учета, регистрации, 
в том числе и по причине добросовестного 
заблуждения медика относительно опреде-
ления происхождения травмы. 

Необходимо скорректировать формули-
ровки п. 38 и 56, приведя их в соответствие 
с нормами УПК РФ. В частности, следует 
указать, что в каждом случае объективно-
го выявления признаков причинения лицу 
телесных повреждений и (или) возникше-
го вследствие внешнего воздействия рас-
стройства здоровья медицинский работник 
обязан сообщить об этом рапортом руко-
водителю учреждения, который должен ор-
ганизовать проверку данного сообщения и 
в случае установления признаков противо-
правных действий сообщить надзирающе-
му прокурору. Отметим, что в целях предот-
вращения и пресечения попыток сокрытия 
от учета и регистрации уголовно наказуе-
мых деяний, подобных рассматриваемым, 
прокурор имеет право изучить и сопоста-
вить ряд документальных источников, где 
содержится соответствующая информация. 
Это могут быть журналы записи на амбула-
торный прием (имеются у начальников отря-
дов), журналы регистрации амбулаторных 
больных (непосредственно в медчасти уч-
реждения), медицинские карты осужденных 
(куда должны вшиваться и акты о выявлении 
травм), регистрационные формы дежурной 
части учреждения. Эти же документы при 
наличии в них относимой информации мо-
гут быть использованы в качестве «иных до-
кументов» в доказывании в случае возбуж-
дения уголовного дела по факту нанесения 
побоев, а также иных посягательств на здо-
ровье осужденных.

Если обстоятельства получения травмы 
не известны, информация должна регистри-
роваться в Журнале регистрации информа-
ции о происшествиях. При выявлении в ходе 
проверки признаков преступления сообще-
ние переносится в Книгу регистрации со-
общений о преступлениях.

Федеральным законом от 03.07.2016 г.  
№ 323-ФЗ внесены существенные измене-
ния в УК и УПК РФ, касающиеся квалификации 
побоев и порядка уголовного преследования 
по данной категории уголовных дел. Ранее 
побои относились к категории дел частного 
обвинения, и для возбуждения уголовного 
дела при их нанесении требовалось заявле-
ние потерпевшего, в котором должно быть 

отражено желание привлечь совершившего 
эти действия к уголовной ответственности. 
Внесенными изменениями побои частично 
декриминализированы и включены в состав 
ст. 6.1.1 КоАП РФ. Уголовно наказуемыми  
(ст. 116 УК РФ) остались побои, совершен-
ные в отношении близких лиц, из хули-
ганских побуждений, а также по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы. Кроме того, в гл. 16 УК РФ по-
явился новый состав – ст. 116.1, предусма-
тривающая уголовную ответственность за 
нанесение побоев лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию за аналогич-
ное деяние. Новой редакцией ст. 20 УПК РФ 
состав, предусмотренный ст. 116.1 УК РФ,  
отнесен к делам частного обвинения, а со-
став, предусмотренный новой редакцией  
ст. 116 УК РФ, – к делам частно-публичного 
обвинения. Соответственно, в том и в дру-
гом случае для возбуждения уголовного 
дела требуется заявление потерпевшего. 

Внесенные в законодательство измене-
ния могут повлечь ряд проблем при реализа-
ции соответствующих норм при совершении 
рассматриваемых преступлений в исправи-
тельных учреждениях. Близкими лицами, в 
отношении которых могут быть совершены 
побои, предусмотренные ст. 116 УК РФ, на 
основании примечания к данной статье мо-
гут являться близкие родственники, опеку-
ны, попечители, а также лица, состоящие в 
свойстве с лицом, совершившим деяние, 
или ведущие с ним общее хозяйство. В ис-
правительных учреждениях таких лиц нет 
(за исключением случаев прибытия их на 
длительные свидания), поэтому побои, на-
несенные на территории учреждений ФСИН 
России, можно квалифицировать по ст. 116 
УК РФ только в случае, если они были совер-
шены из хулиганских побуждений, что также 
маловероятно в условиях исправительного 
учреждения, либо по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, националь-
ной, религиозной ненависти или вражды, 
либо ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы. Соответ-
ственно, задачей производящего проверку 
является установленные данных мотивов у 
лица, нанесшего побои или совершившего 
иные насильственные действия, причинив-
шие физическую боль. Если же деяние со-
вершено без указанных мотивов, на почве 
личных неприязненных отношений (что ха-
рактерно для исправительных учреждений), 
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привлечь виновного к уголовной ответствен-
ности можно только при наличии двух усло-
вий: во-первых, деяние должно быть совер-
шено повторно; во-вторых, у лица должно 
быть административное наказание за ранее 
совершенное подобное деяние. Вместе с 
тем на основании п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ 
протокол об административном правона-
рушении по деянию, предусмотренному  
ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои), имеет право соста-
вить лишь сотрудник органов внутренних дел 
(полиции). Кроме того, практика привлече-
ния осужденных к административной ответ-
ственности отсутствует. Как правило, к осуж-
денным, совершившим правонарушения, 
применяются меры дисциплинарного взы-
скания, поэтому привлечение осужденного, 
находящегося в исправительном учрежде-

нии, к уголовной ответственности по ст. 116.1 
УК РФ становится практически невозмож-
ным. На основании изложенного полагаем, 
что формулировку ст. 116 УК РФ после слов 
«социальной группы» необходимо дополнить 
словами «либо в отношении лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы». 

Внесение указанных изменений позволит 
защитить права осужденных, подвергшихся 
посягательствам на их телесную неприкос-
новенность и здоровье. Перевод дел о по-
боях в отношении данной категории лиц в 
группу дел частно-публичного обвинения бу-
дет, по нашему мнению, выступать дополни-
тельной гарантией этого, а также поспособ-
ствует преодолению негативных эффектов 
действия норм криминальной субкультуры в 
исправительных учреждениях.
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Использование современных методов 
исследования биологического материала 
человека уже давно вошло в судебно-меди-
цинскую и следственную практику. В насто-
ящее время обнаружение на месте проис-
шествия даже ничтожно малого количества 
следов биологического происхождения 
(крови, спермы, слюны, волос и др.) позво-
ляет проводить идентификационные ис-
следования в целях установления личности 
преступника, потерпевшего, неопознанного 
трупа.

Немаловажную роль в идентификации че-
ловека по его ДНК-профилю играют специа-
лизированные учеты, которые формируются 
и ведутся в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел. 
В этих базах данных сосредоточивается и 
хранится для дальнейшего использования 
в целях раскрытия и расследования престу-
плений информация о генотипах опреде-
ленных категорий лиц.

Метод ДНК-типирования и постановка 
ДНК-профилей подозреваемых, обвиняе-
мых и осужденных на криминалистический 
учет уже достаточно давно применяются в 
следственной практике многих стран (на-
пример, Великобритании, США, Канады, 
Японии, Китая, Малайзии, Сингапура, Та-
иланда, Чили, Колумбии, Новой Зеландии  
и др.).

В России данные процедуры проводятся 
сравнительно недавно (менее 10 лет). 

С 1 января 2009 г. в России действует Фе-
деральный закон от 03.12.2008 г. № 242-ФЗ 
(с изм. от 17.12.2009 г.) «О государственной 

геномной регистрации в Российской Фе-
дерации»1. Благодаря принятию данного 
нормативного правового акта появилась за-
конодательная основа для нового вида кри-
миналистических учетов, обеспечивающая 
возможность внесения в федеральную базу 
данных генетической информации отдель-
ных категорий лиц. 

В соответствии с Инструкцией об орга-
низации использования экспертно-крими-
налистических учетов органов внутренних 
дел Российской Федерации, утвержден-
ной приказом МВД России от 10.02.2006 г.  
№ 702, учет ДНК-профилей биологических 
объектов предназначен для установления 
лиц, оставивших биологические следы на 
месте происшествия, фактов принадлеж-
ности биологических следов, изъятых по не-
скольким преступлениям, одному и тому же 
неустановленному лицу, а также для уста-
новления личности неопознанных трупов.

Согласно ст. 7 федерального закона «О 
государственной геномной регистрации 
в Российской Федерации» обязательной 
государственной геномной регистрации 
подлежат: лица, осужденные и отбывающие 
наказание в виде лишения свободы за со-
вершение тяжких или особо тяжких престу-
плений, а также всех категорий преступле-
ний против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, неустановлен-
ные лица, биологический материал которых 
изъят в ходе производства следственных 
действий, а также неопознанные трупы.

Порядок получения биологического ма-
териала для проведения государственной 
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геномной регистрации и постановки на учет 
ДНК-профилей осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, регла-
ментирован ст. 9, 13 федерального закона 
«О государственной геномной регистрации 
в Российской Федерации», а также Положе-
нием о порядке проведения обязательной 
государственной геномной регистрации 
лиц, осужденных и отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, утвержденным по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 11.10.2011 г. № 8283.  

Обязательная государственная геномная 
регистрация и получение биологического 
материала для ее проведения в отношении 
осужденных проводятся учреждениями, ис-
полняющими уголовные наказания в виде 
лишения свободы, совместно с подразделе-
ниями органов внутренних дел Российской 
Федерации. Пенитенциарные учреждения 
осуществляют получение биологического 
материала и его последующее направление 
на исследование в целях получения геном-
ной информации. При этом руководитель 
учреждения, исполняющего уголовные на-
казания, обеспечивает: определение и учет 
лиц, подлежащих обязательной геномной 
регистрации; получение биологического 
материала; направление обращения о про-
ведении обязательной геномной регистра-
ции и биологического материала в соот-
ветствующее экспертное подразделение 
согласно схеме закрепления экспертных 
подразделений территориальных органов 
МВД России за учреждениями, исполняю-
щими уголовные наказания в виде лишения 
свободы, которая утверждается Министер-
ством внутренних дел Российской Феде-
рации по согласованию с Министерством 
юстиции Российской Федерации.

В каждом учреждении уголовно-исполни-
тельной системы субъекта Российской Фе-
дерации должны быть созданы специаль-
ные комиссии по организации обязательной 
геномной регистрации, в состав которых 
входят сотрудники отделов специального 
учета, медицинской службы, воспитатель-
ной работы с осужденными и др. 

Работа данных комиссий организуется 
следующим образом: сотрудниками отдела 
специального учета заполняется специаль-
ный бланк на осужденных, подлежащих обя-
зательной геномной регистрации, который 
передается в клиническую лабораторию 
колонии; забор крови проводится меди-
цинским работником в присутствии пред-
ставителя администрации исправительного 
учреждения, который должен удостоверить 

личность осужденного; после соответству-
ющего оформления весь биологический 
материал направляется для обработки и 
хранения в экспертно-криминалистические 
подразделения органов внутренних дел.

Анализ действующего законодательства 
в области геномной регистрации, а также 
зарубежной практики использования учета 
ДНК в раскрытии и расследовании престу-
плений показывает, что данная сфера де-
ятельности, являясь относительно новой в 
отечественной экспертной практике, имеет 
ряд значительных недоработок и требует 
дальнейшего совершенствования. 

В России учет данных ДНК биологических 
объектов ведется только по преступлени-
ям, предусмотренным ст. 105 (убийство), 
111 (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью) и гл. 18 УК РФ (преступления про-
тив половой неприкосновенности и половой 
свободы личности), а также в отношении 
трупов, личность которых не установлена. 

Такое положение дел не позволяет осу-
ществлять постановку на учет различных 
биологических объектов, изъятых по пре-
ступлениям, предусмотренным другими 
статьями УК РФ. Зарубежная практика ука-
зывает на необходимость постановки на 
учет ДНК биологических объектов по всем 
видам преступлений. Так, например, в Вели-
кобритании с 1995 г. подобному учету стали 
подлежать биологические объекты, изъ-
ятые с мест нераскрытых преступлений лю-
бой степени тяжести. В результате в 1999– 
2003 гг. количество совершенных краж со 
взломом уменьшилось на 14 %, угонов ав-
томашин – на 6 %, а показатель раскрывае-
мости преступлений с использованием ДНК 
анализа увеличился с 23 до 45 %4.

Несмотря на то что федеральный закон 
«О государственной геномной регистрации 
в Российской Федерации» не содержит ука-
зания на конкретные преступления, предус-
мотренные уголовным законодательством, 
при расследовании которых возможны изъ-
ятие биологического материала и постанов-
ка его на учет, тем не менее он ограничивает 
данную деятельность в отношении только 
вышеуказанных категорий преступлений. 
Анализ ст. 7 данного нормативного правово-
го акта позволяет констатировать, что в слу-
чае изъятия биологического материала по 
преступлениям небольшой и средней тяже-
сти постановка его на учет не производится.

Кроме того, действующий закон не пре- 
дусматривает возможность постановки на 
учет ДНК-профилей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений (в том 
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числе по тяжким и особо тяжким престу-
плениям), что в свою очередь существенно 
снижает возможность эффективного ис-
пользования базы данных ДНК в процессе 
раскрытия и расследования преступлений.

На наш взгляд, И. О. Перепечина справед-
ливо отмечает, что «эффективность исполь-
зования базы данных тем выше, чем больше 
в нее включено генотипов, с которыми про-
водится сравнение»5.

В Великобритании с 1995 г. сформирован 
самый большой на сегодняшний день банк 
данных ДНК в мире – Национальная база 
Великобритании, которая содержит около  
5 млн профилей (свыше 8 % населения стра-
ны) не только осужденных, но и подозревае-
мых. А, например, в базе данных Исландии 
хранятся генотипы всего населения стра-
ны6.

Причины, по которым указанный феде-
ральный закон ограничивает круг лиц, подле-
жащих обязательной геномной регистрации, 
весьма объективны. Во-первых, процедура 
исследования ДНК биологических объектов 
и дальнейшая постановка их на учет требу-
ют больших финансовых затрат. Во-вторых, 
несмотря на то что лаборатории по исследо-
ванию ДНК, функционирующие в экспертно-
криминалистических подразделениях орга-
нов внутренних дел, созданы практически 
во всех субъектах Российской Федерации, 
ведомство испытывает острую нехватку 
специалистов, имеющих допуск к производ-
ству генотипоскопических экспертиз. 

Еще в 2015 г. МВД России предложило 
внести поправки в федеральный закон «О 
государственной геномной регистрации в 
Российской Федерации», касающиеся рас-
ширения круга лиц, подлежащих геномной 
регистрации, в который вошли бы все, кто 
отбывает наказание или подозревается в 
совершении преступлений.

В 2016 г. Общественной палатой Россий-
ской Федерации разработан законопроект 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 

по вопросам государственной геномной 
регистрации», согласно которому пред-
лагается внести ряд изменений в феде-
ральные законы от 03.12.2008 г. № 242-ФЗ  
«О государственной геномной регистрации 
в Российской Федерации», от 26.04.2013 г. 
№ 67-ФЗ «О порядке отбывания адми-
нистративного ареста»  и от 27.07.2006 г.  
№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

В частности, предлагается расширить 
перечень лиц, подлежащих обязательной 
государственной геномной регистрации, за 
счет следующих категорий:

– лиц, осужденных и отбывающих нака-
зание за совершение преступлений в виде 
лишения свободы;

– лиц, подозреваемых в совершении пре-
ступлений, обвиняемых в совершении пре-
ступлений, а также подвергнутых админи-
стративному аресту.

Принятие данного законопроекта потре-
бует решения целого ряда вопросов органи-
зационного, материального и финансового 
характера. 

Во-первых, возникнет необходимость 
увеличения расходов из федерального бюд-
жета (в части введения дополнительных 
должностей экспертов-биологов, закупки 
оборудования и расходных материалов). 

Во-вторых, обязательность постановки 
на учет ДНК-профилей подозреваемых и 
обвиняемых, в отношении которых вынесе-
на мера пресечения в виде заключения под 
стражу, потребует правового урегулирова-
ния и организации взаимодействия в дан-
ной сфере сотрудников органов внутренних 
дел и следственных изоляторов. 

Тем не менее реализация федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам государственной ге-
номной регистрации» позволит повысить 
эффективность использования геномной 
информации в работе правоохранительных 
органов по раскрытию и расследованию 
преступлений.
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В статье исследуется понятие «правопорядок», анализируются его догматиче-
ские черты и современные проблемы изучения, аргументируется идея поликонтек-
стуальности данного явления, на основе которой предлагается авторское опреде-
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The article examines the concept of «law and order», analyzes the features of its 
dogmatic and modern problems of studying, argues the idea of polycontextuality of this 
phenomenon, on the basis of which there is proposed the own definition, are considered 
areas of strengthening the law and order.
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В настоящее время в юридической лите-
ратуре отсутствует единая, внутренне не-
противоречивая теория правопорядка. Не-
смотря на пристальное внимание ученых, 
многие вопросы исследованы не доскональ-
но. Догматизированное понимание право-
порядка препятствует изучению сущности 
этого явления, его внутренних структурных 
связей. Отсутствие четких представлений о 
сущности правопорядка снижает методоло-
гический потенциал понятия в сфере как на-
учных изысканий, так и властной деятельно-
сти государства. В этой связи постараемся 
указать на некоторые проблемы, накопив-
шиеся при изучении правопорядка, а также 
рассмотреть тесную связь природы данного 
понятия и направлений укрепления право-
порядка.

Благодаря усилиям советских ученых 
(Г. С. Котляревский, В. В. Борисов, Л. С. Явич, 
Т. М. Шамба и др.) категория «правопорядок» 
приобрела в целом устойчивое содержание 
и заняла свое достойное место в понятий-
ных рядах. Советский период в исследова-
нии характеризуется формированием дог-
матического подхода, основными чертами 
которого являются следующие:

– тесная и прямая связь с законностью. 
Если законность определяется в качестве 
принципа, то правопорядок выступает ре-
зультатом реализации этого принципа в 
правомерном поведении, то есть воспри-
нимается как «режим законности». Относи-
тельная верность этой связи заключается в 
длительном отсутствии в понятийном аппа-
рате советской науки категории «режим за-
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конности», свободную нишу которого и за-
нимает правопорядок;

– идеологическая сущность. Правопо-
рядок характеризуется социалистической 
сущностью и в этой связи противопоставля-
ется социалистическому правопорядку;

– преобладание узкоюридической ин-
терпретации содержания правопорядка. 
Поскольку правопорядок характеризует ре-
зультат реализации законности, то его со-
стояние определяется в большей степени 
качественно-количественными показателя-
ми преступности (правонарушений). 

Догматическое понимание правопоряд-
ка сочетается с тенденцией (возможно, не 
вполне осознаваемой самими авторами) 
поиска внеюридического, социального кон-
текста рассматриваемого понятия. На наш 
взгляд, это связано как минимум с двумя об-
стоятельствами. Идеологическая трактовка 
правопорядка заставляла исследователей 
обратить свой взгляд, во-первых, на состоя-
ние фактических отношений, которые зави-
сят от уровня правопорядка и его характера, 
а во-вторых, на получивший широкое рас-
пространение подход, который определял 
правопорядок как упорядоченность факти-
ческих общественных отношений. 

Наряду с догматическими суждениями 
формировалась основа для расширитель-
ной трактовки правопорядка. Это стало воз-
можным в том числе благодаря использова-
нию категорий «цель» и «средство». Так, по 
мнению А. М. Васильева, понятие «правопо-
рядок» нельзя считать производным от по-
нятия «законность». Теоретическая нагруз-
ка, которую несет первый термин, состоит 
в том, что им выражаются как социальные 
цели, так и объективный итог правового ре-
гулирования1.

Можно с уверенностью утверждать, что 
советский этап исследования интересую-
щего нас явления был ознаменован, с одной 
стороны, созданием логически целостной, 
догматической концепции правопорядка, а 
с другой – формированием теоретических 
основ для широкого социального подхода. 

В постсоветский этап произошел настоя-
щий бум научного интереса к правопорядку. 
По этой проблеме успешно защищены два 
исследования на соискание ученой степе-
ни доктора юридических наук и несколько 
диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук. При этом правопорядок 
рассматривается и как самостоятельный 
предмет научного анализа, и как средство 
для характеристики смежных проблем. Ос-
новной целью исследователей по-прежнему 

остается определение понятия и сущности 
правопорядка. При этом ряд важнейших во-
просов, имеющих методологическое зна-
чение для создания единой теории (функ-
ции правопорядка, его структура и форма; 
уровень, критерии и показатели состояния 
правопорядка; гарантии обеспечения, ме-
ханизм укрепления правопорядка), не полу-
чают всестороннего освещения и анализа. 

В сфере исследования правового поряд-
ка прослеживается устойчивая тенденция 
рассмотрения его в рамках широкого под-
хода к пониманию права. Появляются пред-
ложения рассматривать правопорядок как 
режим «правозаконности» (А. В. Виссаров), 
аргументируется необходимость разгра-
ничения официального и неофициального 
(гражданского) правопорядка (В. Н. Каза-
ков, К. В. Макаров, А. В. Юдин). Отметим, 
что в теоретическом и в практическом отно-
шении признание существования граждан-
ского правопорядка является контрпродук-
тивным, поскольку девальвирует понятие 
«право», дезориентирует исследователей в 
связи с тем, что смещается акцент от едино-
го понятия к одной из форм его проявления.

Идея А. М. Васильева о необходимости 
«определенного размежевания» законности 
и правопорядка была подхвачена О. П. Сау- 
ляк, который отмечает, что «реальный… 
правопорядок, складывающейся в обще-
стве, определяется всей совокупностью по-
веденческих актов как правомерного, так и 
противоправного характера»2. 

Представляется, что дальнейшее ис-
следование правопорядка может быть осу-
ществлено с учетом его поликонтекстуаль-
ной природы, которая носит инвариативный 
характер, и в зависимости от контекста сле-
дует говорить о том или ином ее проявле-
нии. 

Дуалистическая природа отдельных яв-
лений, хотя и выбивается из общего правила 
и создает немалые трудности с определе-
нием понятия, существует объективно и по-
этому требует соответствующего подхода. 
К примеру, в физике общеизвестно, что свет 
может проявляться и как частица, и как вол-
на. Представляется, что и в сфере гумани-
тарного знания вообще и в юриспруденции в 
частности также возможны подобного рода 
явления. Ярким примером может служить 
контекстуальная природа понятия «право», 
которое в объективном смысле означает 
систему норм, а в субъективном – меру воз-
можного поведения. Правопорядок явля-
ется в известном смысле производным от 
понятия «право», поэтому многозначность 
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и многоаспектность права отражается и в 
правопорядке.

Упущением исследований правопорядка 
являлось стремление отразить лишь момент 
реализованности права. Однако смысловая 
нагрузка правопорядка гораздо шире. Им 
охватывается состояние порядка, возника-
ющее не только в результате реализован-
ности норм права, но и в процессе право-
реализации (в виде правовых процедур и 
правоотношений), а также в самом праве 
как регуляторе отношений. Сам факт ре-
гламентации определенных отношений по-
рождает правопорядок, который не следует 
отождествлять с существующей системой 
норм. Правопорядок – это своеобразный 
«интегративный эффект» системности пра-
вовых норм. Его состояние и уровень в дан-
ном случае напрямую зависят от полноты 
правового регулирования, наличия либо от-
сутствия пробелов, коллизий, логико-струк-
турных дефектов. Важно понимать, что речь 
идет о статичности права и правопорядка.

Сама природа права как регулятора об-
щественных отношений требует, чтобы су-
ществующие предписания воплощались в 
реальном поведении субъектов. Если в пер-
вом случае правопорядок характеризуется 
нормативностью, всеобщностью требова-
ний права, то во втором проявляется в со-
гласованности юридических фактов и пра-
воотношений, реальности и эффективности 
процедур юридической деятельности и т. д.

Однако и это еще не все. Для права и, со-
ответственно, правопорядка появление того 
или иного правоотношения не всегда являет-
ся конечной целью. Зачастую правоотноше-
ния есть средство достижения социальных 
целей права. За правами и обязанностями 
участников правоотношения скрываются их 
реальные интересы и потребности, регла-
ментация которых и служит конечной целью 
права. Стабильность, безопасность и про-
цветание общества – это факторы, на кото-
рые ориентируется право в любой истори-
ческой формации. Качественное состояние 
общества в значительной степени опреде-
ляется правом (как регулятором наиболее 
важных общественных отношений), следо-
вательно, состояние правопорядка как итог 
правового регулирования определяется и 
измеряется в категориях неюридического 
плана. В данном случае правопорядок при-
обретает своеобразное «социальное каче-
ство», которое доминирует над его юриди-
ческими характеристиками.

Поликонтекстуальная природа рассма-
триваемого явления проявляется в трех 

аспектах: системе действующих правовых 
норм, порядке их реализации, социальных 
и юридических результатах их действия. 
Указанные аспекты существенно отличают-
ся друг от друга, относительно автономны, 
однако неразрывно связаны с идеей регули-
рования и природой права как особого со-
циального института.

Учитывая идею поликонтекстуальности, 
постараемся сформулировать наиболее об-
щее определение правопорядка, выделив 
следующие его существенные признаки:

– производность от права (правопорядок 
возникает тогда, когда появляются нормы 
права);

– выражение в качественном состоянии 
отношений (как фактических, так и право-
вых);

– отражение диалектической связи со-
циальных и юридических результатов дей-
ствия права. 

Если первичным результатом всегда яв-
ляется правоотношение (характеризующее 
как правомерное, так и противоправное 
поведение), то производным, за которым 
скрывается социальная сторона правового 
регулирования, – социальный эффект (сни-
жение смертности, увеличение продолжи-
тельности жизни и т. д.). Социальные резуль-
таты возникают не сами по себе, однако и не 
только за счет действия права, хотя влияние 
права должно быть преобладающим. Соци-
альный эффект может возникнуть в резуль-
тате как регулирования, так и частичного 
отказа от регулирования и предоставления 
свободы (дерегулирование отношений). Не-
редко социальный результат – это прямое 
следствие юридических результатов, и пре-
жде всего законности, а иногда, наоборот, 
юридические результаты и законность – не-
преодолимая стена для социального эф-
фекта. Таким образом, социальные и юри-
дические результаты тесно взаимосвязаны, 
но не тождественны друг другу. Их взаимос-
вязь носит диалектический характер.

Основываясь на указанных признаках, 
можно предложить следующее определе-
ние: правопорядок – это качественное со-
стояние общественных и правовых отноше-
ний, возникающее в результате принятия и 
реализации норм права, характеризующе- 
еся единством и противоречием социаль-
ных и юридических результатов действия 
права.

Идея поликонтекстуальности важна не 
только при анализе исследуемого понятия, 
но и выступает методологическим ориен-
тиром при выборе направлений укрепления 
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правопорядка. В толковых словарях слово 
«укрепить» определяется как сделать бо-
лее прочным, надежным, основательным3. 
В этой связи понятие «укрепление право-
порядка» охватывает направления, которые 
связаны с действием всего государственно-
правового механизма. 

Предназначение и роль права в жизни 
общества определяются двумя основными 
функциями – регулятивной и охранитель-
ной. В любых социально-политических ус-
ловиях актуальными задачами являются ре-
ализация существующих норм и их защита 
от нарушений. Таким образом, обеспечение 
действия норм и их охрана могут считать-
ся исходными направлениями укрепления 
правопорядка. Вместе с тем статичность 
правовых норм и динамизм общественной 
жизни заставляют вести речь о своевремен-
ном обновлении права. Совершенствование 
требований юридических норм необходимо 
для придания праву большей социальной 
обусловленности, четкости и системности. 
На наш взгляд, совершенствование право-
порядка следует рассматривать в качестве 
третьего направления его укрепления.

В качестве предварительного вывода от-
метим, что укреплению правопорядка в той 
или иной форме способствуют все функции 
права и государства, которые можно объе-
динить в три типовые направления: обеспе-
чение, охрана и совершенствование.

Обеспечение правопорядка – это ком-
плексная деятельность, направленная на 
достижение системного единства таких 
компонентов правовой системы, как законо-
дательство, юридическая практика и право-
вая культура, а также создание необходи-
мых условий для эффективной реализации 
субъектами своих прав и законных интере-
сов.

Обеспечение правопорядка включает 
в себя как общие, так и конкретные меры. 
Общие меры характеризуются направлен-
ностью на наиболее крупные блоки право-
вой системы общества (законодательство, 
практику его реализации и правовую куль-
туру), предшествуют фактической праворе-
ализации в конкретных правоотношениях. 
Они выступают как условие, предпосылка 
успешной реализации права. В их числе 
следует назвать такие виды деятельности, 
как подзаконное правотворчество, правоин-
терпретационная деятельность, правовое 
просвещение. Конкретные меры связаны с 
«точечным регулированием», то есть воз-
действием на юридические связи конкрет-
ных субъектов права (правоотношения). В 

данном случае речь необходимо вести о 
правоприменении.

Если обеспечение правопорядка при-
звано создавать благоприятные правовые 
и социальные условия для эффективной 
правореализации, то охрана правопоряд-
ка отражает организующую властную дея-
тельность государства, обеспечивающую 
превенцию правонарушений, реализацию 
мер государственного принуждения и вос-
становление нарушенного правового со-
стояния. Таким образом, охрану правопо-
рядка можно определить как деятельность, 
направленную на предупреждение и пре-
сечение правонарушений, привлечение ви- 
новных лиц к юридической ответственно-
сти, а также восстановление нарушенного 
правового состояния.

Следует отметить, что деятельность по 
охране правопорядка не всегда носит власт-
ный характер. Использование мер охраны 
правопорядка возможно не только государ-
ственными правоохранительными органа-
ми, но и физическими лицами (посредством 
реализации мер самозащиты своих прав, 
например права на необходимую оборону), а 
также институтами гражданского общества 
(осуществление общественного контроля 
общественными наблюдательными комис-
сиями, независимыми экспертами в ходе 
участия в деятельности аттестационных и 
конкурсных комиссий на государственной 
гражданской службе и др.).

Третьим направлением укрепления пра-
вопорядка является его совершенствова-
ние, под которым следует понимать дея-
тельность, направленную на повышение 
качества, эффективность функциониро-
вания права и государства посредством 
обновления правовых предписаний, опти-
мизации структуры государственного ме-
ханизма, внедрения новационных методов 
и технологий в деятельность государствен-
ных органов. 

Высокий уровень правопорядка требует 
постоянной работы по совершенствованию 
законодательства и практики его приме-
нения. Обратим внимание, что под совер-
шенствованием законодательства пони-
мается правотворческая деятельность по 
принятию, изменению либо отмене законов. 
Принятие подзаконных актов следует рас-
сматривать в качестве деятельности по обе-
спечению правопорядка.

Совершенствование практики реализа-
ции норм права возможно достичь благо-
даря оптимизации государственного аппа-
рата (сокращения численности, исключения 
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и перераспределения полномочий и т. д.) 
и использованию новых технологий в дея-
тельности (например, технологии межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия, электронная цифровая подпись и др.).

Важной стороной совершенствования 
правопорядка является повышение качества 
и объективности методик оценки эффектив-
ности функционирования права и государ-
ства. Объективные и достоверные сведения 
о результатах действия права и государства 
являются важным условием эффектив-
ности. В этой связи прикладное значение 
имеет выработка единой, универсальной 
технологии оценки права и государства. В 
настоящее время имеются лишь фрагмен-
ты этой системы (например, мониторинг 
правоприменения, доклады о результатах и 
основных направлениях деятельности субъ-

ектов бюджетного планирования, доклад 
Совета Федерации о состоянии законода-
тельства Российской Федерации и др.). На 
наш взгляд, состояние правопорядка зави-
сит не только от фактических результатов 
функционирования государства и права, 
но и от методологического инструмента-
рия, позволяющего определить состояние 
правопорядка на основе тех или иных кри-
териев. Недостоверная информация может 
служить основой для принятия ошибочных 
властных юридических решений на уровне 
как законодателя, так и правоприменителя.

В заключение отметим, что идея поли-
контекстуальности правопорядка позволяет 
не только увидеть многообразие форм его 
проявления, синтезировав их в единую сущ-
ность, но и взвешенно, системно подойти к 
проблеме направлений его укрепления.
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Служба пробации (Bewährungshilfe) в 
Швейцарии – это учреждение, относящееся 
к системе исполнения наказаний и принуди-
тельных мер (Straf- und Massnahmenvollzug). 
Она призвана осуществлять на основании 
предписания или добровольного желания 
клиентов1 их социальное сопровождение на 
всех этапах уголовного процесса,  в ходе ис-
полнения условного или частично условного 
наказания, а также после условно-досроч-
ного освобождения. В противоположность 
учреждениям лишения свободы служба 
пробации функционирует амбулаторно.

Правовой основой деятельности служ-
бы пробации в Швейцарии являются Фе-
деральная конституция Швейцарской 
Конфедерации, конституции кантонов, 
Швейцарский уголовный кодекс, законы и 
предписания федерального и кантонально-
го уровней, международно-правовые доку-
менты, а также предписания конкордатов в 
области исполнения наказаний. Конкордат – 
это межкантональное объединение в Швей-
царии на основе соглашения. В период с 
1956 по 1963 г. кантоны заключили три реги-
ональных конкордата в области исполнения 
наказаний (Strafvollzugskonkordat): Восточ-
ная Швейцария (Ostschweiz), Северо-Запад-
ная и Центральная Швейцария (Nordwest- 
und Innerschweiz), Латинская Швейцария 
(Lateinische Schweiz). При этом речь идет о 
межкантональных соглашениях, которые 
восполняют пробел между федеральным 
и кантональным законодательством и на-
правлены на унификацию норм уголовно-
исполнительного права посредством обяза-
тельных предписаний и рекомендаций.

Так, в апреле 2015 г. конкордатом Северо-
Западная и Центральная Швейцария были 
приняты новые Стандарты службы пробации 
(Standards für die Bewährungshilfe)2. Текст до-
кумента содержит введение, стандарты, то 
есть положения, обязательные для органи-
зации деятельности всех служб конкордата 
и деятельности сотрудников, комментарии к 
ним и приложение. 

Во введении представлены уровни обяза-
тельности стандартов, законодательные ос-
новы деятельности служб пробации и крат- 
кое описание их деятельности.

Основная задача службы пробации в со-
ответствии со ст. 93 Швейцарского уголов-
ного кодекса состоит в предупреждении со-
вершения сопровождаемым лицом новых 
преступлений и в его социальной интегра-
ции3. Это касается, с одной стороны, лиц, 
которые условно-досрочно освободились 
из учреждений системы исполнения наказа-
ний и принудительных мер, а с другой – тех, 
кто приговорен к условному или частично-
условному наказанию.

Согласно ст. 96 Швейцарского уголовного 
кодекса на весь период уголовного процес-
са и исполнения наказания кантоны должны 
обеспечить подозреваемому и осужденно-
му социальное сопровождение (поддерж-
ку),  за которым они могут обратиться само-
стоятельно4. В большинстве кантонов это 
является функцией службы пробации. Кро-
ме того, клиент может сам выбрать службу 
социального сопровождения. 

В соответствии со ст. 237 (абз. 2, литера 
d) Швейцарского уголовно-процессуально-
го кодекса (Schweizerische Strafprozessord-
nung, StPO) службе пробации предписано 
социальное сопровождение в ходе испол-
нения альтернативных принудительных мер 
уголовно-правового характера5. 

На основании кантонального законода-
тельства клиенты могут добровольно вос-
пользоваться возможностью последую-
щего социального сопровождения после 
истечения испытательного срока или на 
завершающем этапе исполнения наказа-
ния. Кроме того, в некоторых кантонах об-
ласть задач службы пробации расширена 
и к ней относятся, например, общественно 
полезные работы, электронный мониторинг, 
реализация обучающих программ, а также 
контроль амбулаторного лечения клиентов  
(ст. 63 Швейцарского уголовного кодекса)6. 
Что касается последнего, то в тех кантонах, 
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где контроль амбулаторного лечения воз-
ложен на предписывающий орган, службы 
пробации участвуют в организации соответ-
ствующих мест для амбулаторного лечения 
и содействии в работе специалистов. 

В зависимости от кантона службы про-
бации различным образом привлечены к 
контролю предписаний судов и ведомств 
исполнения наказаний. Частично такой 
контроль остается за распорядительными 
инстанциями, в какой-то мере или на за-
вершающем этапе контроля может быть за-
действована служба пробации.

Собственно стандарты представляют 
собой установления, которыми должны ру-
ководствоваться сотрудники службы про-
бации в своей деятельности. При этом они 
предполагают три уровня обязательности: 

1. Обязательная норма для каждой канто-
нальной службы пробации. 

2. Обязательная норма для каждой служ-
бы пробации, если на нее возложена такая 
обязанность7. 

3. Норма, данная в качестве кантональ-
ного установления, к которой следует стре-
миться. 

В соответствии с данными стандарта-
ми сотрудники службы пробации не персо-
нифицируют преступление и осуждают не 
клиентов, а совершенные ими преступле-
ния. Они уважают человеческое достоин-
ство осужденного, принимают во внимание 
состояние его здоровья и вопросы безопас-
ности. 

Совместная работа сотрудников службы 
пробации и клиентов обсуждается и закре-
пляется письменно в отношении взаимных 
ожиданий, возможностей, прав и обязан-
ностей. Такой рабочий союз нацелен на со-
трудничество и транспарентный обмен ин-
формацией.

Предотвращение рецидивов и социаль-
ная интеграция понимаются и претворяют-
ся в жизнь как равноценные аспекты службы 
пробации, для их реализации специали-
стам службы пробации необходимы допол-
нительные знания о динамике совершения 
преступления (Deliktdynamik), работа, ори-
ентированная на преступление и возмож-
ные риски (Delikt- und Risikoorientierte Arbeit). 
При этом ориентирование на риски зависит 
от социальных последствий совершенных 
преступлений. Таким образом, служба про-
бации принимает во внимание угрозу дру-
гим людям и самому преступнику.

Деятельность службы пробации понима-
ется как социальная работа в системе ис-
полнения наказаний и принудительных мер 

уголовно-правового характера. Сотрудники 
службы реализуют, с одной стороны, функ-
цию контроля и превенции, с другой – со-
циальной поддержки клиентов. Сотрудники 
службы пробации должны иметь образова-
ние в области социальной работы или экви-
валентное образование, позволяющее ра-
ботать в системе исполнения наказаний.

Кроме того, сотрудники службы пробации 
имеют обязанность неразглашения инфор-
мации (Schweigepflicht) и одновременно с 
этим обязанность предоставления отчетов 
органам уголовного правосудия (Bericht-
erstattungspflicht) по запросу или в особых 
случаях угрозы рецидивов. Служба проба-
ции в каждом отдельном случае принима-
ет во внимание правовые ценности обще-
ственной безопасности и личности клиента, 
даже если клиент не сотрудничает, особен-
но в ситуации повышенной угрозы обще-
ству, или не в состоянии сотрудничать в свя-
зи с психическим заболеванием.

В стандартах описаны следующие про-
цессуальные фазы, различным образом ре-
ализуемые службами пробации в швейцар-
ских кантонах: принятие дела (Fallaufnаhme), 
анализ случая (Fallanalyse), интервенции (In-
terventionen), мониторинг рисков (Risikomo-
nitoring), оценка результатов (Fallevaluation).

Тематика проработки преступления 
(Tatbearbeitung) и исправления ситуации 
(Wiedergutmachung) должна быть задана 
в соответствии с совокупной работой над 
преступлением (deliktorientierte Arbeit). При 
отсутствии возможности контакта преступ-
ника с жертвой в ходе работы над престу-
плением принимают участие нейтральные 
посредники.

В каждом случае составляется досье, 
структура которого регулируется кантона-
ми. В завершении работы дается докумен-
тированная оценка результатов.

На этапе принятия дела службой проба-
ции производится разбор случая  (Falltriage) 
с целью оценки риска совершения клиен-
том новых преступлений, а также его обще-
ственной опасности на основе уже имею-
щихся данных. 

В соответствии со ст. 376 Швейцарского 
уголовного кодекса социальное сопрово-
ждение вменяется в обязанность службе 
пробации того кантона, в котором преступ-
ник проживает. Так, на основании уста-
новлений конкордата Северо-Западная и 
Центральная Швейцария служба пробации 
кантона, вынесшего приговор, ответствен-
на за передачу полномочий службе кантона 
проживания клиента8. 
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В ходе длительной работы над преступле-
нием, прежде всего в случае совершения 
клиентом особо тяжких преступлений, со-
вместно с ним проводится совокупный ана-
лиз случая (Fallanalyse). В него интегриру-
ется уже имеющийся анализ преступления 
и возможных рисков, проведенный иными 
органами. Тем самым создается актуальная 
картина для сопровождения и контроля кли-
ента. В случае решающих как желательных, 
так и нежелательных изменений данный до-
кумент перерабатывается.

Из анализа преступления вытекает пла-
нирование интервенций. Под интервенци-
ей в работе с осужденными следует пони-
мать вмешательство (Dazwischentreten) как 
меру, необходимую для решения какой-ли-
бо проблемы9. Данное понятие является 
общепринятым для обозначения любого 
действия в социальной работе. План интер-
венций (включая работу над преступлени-
ем) обсуждается с клиентом и фиксируется 
в письменной форме с целью установления 
дальнейших действий. Он включает в себя 
по меньшей мере два направления работы: 
поддержку (социальная работа) и измене-
ние ситуации (работа над рисками и престу-
плением).

Интервенции устанавливаются соглас-
но целям и видам работы в зависимости 
от совершенного преступления. Они мо-
гут носить как материальный (финансовые 
средства, жилье, питание и т. п.), так и не-
материальный характер (информация, кон-
такты, переговоры и т. п.). При этом служба 
пробации привлекает к работе иные органы 
и учреждения и координирует их деятель-
ность. 

В случае повышенных рисков соверше-
ния последующих преступлений и/или сте-
пени общественной опасности клиента на 

основе анализа преступления выявляются 
соответствующие индикаторы и осущест-
вляется мониторинг с целью регулярной 
перепроверки факторов риска и желаемого 
исправления. При крайне высокой степени 
угрозы обществу должны быть определены 
кризисные интервенции.

В завершении производится оценка рабо-
ты над преступлением, то есть выявляется 
соотношение между заявленными целями 
на этапе анализа преступления и достиг-
нутыми изменениями. При этом сотруднику 
службы пробации необходимо ответить на 
следующие  вопросы:

– как были реализованы запланирован-
ные интервенции?

– каковы причины нереализованных или 
частично реализованных интервенций?

– имеют ли интервенции искомый резуль-
тат (уменьшение опасности рецидива и со-
циальная интеграция)?

– каковы вероятные причины нерезульта-
тивных или частично результативных интер-
венций?

– возникали ли трудности вследствие не-
соответствующих закрытых процессов?

– что я мог бы изменить или какую под-
держку получить по возможности?

– как я чувствую себя, когда вспоминаю о 
работе с клиентом?

Подводя итог, следует отметить, что 
служба пробации в Швейцарии реализует 
свою деятельность в тесном сотрудниче-
стве с прокуратурой, судами, ведомством 
исполнения наказаний, службами пробации 
иных кантонов, учреждениями исполнения 
наказаний, психологическими, психиатри-
ческими, социальными и иными службами 
(например, службы трудовой занятости, 
размещения, финансового регулирования  
и т. п.).
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В статье анализируются проблемы наказания за преступления в сфере мигра-
ции; обращается внимание на тенденцию ужесточения наказаний за исследуемые 
преступления, излишнюю суровость санкций: все они без исключения содержат ли-
шение свободы; также отмечается недостаточная дифференциация уголовной от-
ветственности и наказания  за преступления в сфере миграции. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : незаконная миграция; фиктивная регистрация; престу-
пления в сфере миграции; криминализация; карательность санкций.

Differentiation of punishment for crimes in the field of migration

Т. N. UTOROVA – Senior Lecturer of the Department of Criminal Law and 
Criminology of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penal 
Service of Russia

The article deals with the problem of punishment for crimes in the sphere of 
migration. The author draws attention to the trend of tightening punishments, severity 
of sanctions: they are all without exception include deprivation of liberty; also notes the 
lack of differentiation of criminal responsibility and punishment for crimes in the sphere 
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Использование уголовного права для 
контроля над миграцией – явление не но-
вое. Во многих государствах предусмотрена 
уголовная ответственность за незаконные 
пересечение границы, пребывание в стра-
не и трудовую деятельность. Россия также 
не является исключением, несмотря на то 
что большинство противоправных деяний в 
сфере миграции были криминализированы 
не так давно. 

По мнению многих авторов, в последнее 
десятилетие в уголовной политике Россий-
ской Федерации наметился устойчивый 
курс на декриминализацию, гуманизацию, 

либерализацию и приведение пенитенци-
арной системы к международным стандар-
там1. Но относится ли это утверждение к 
преступлениям в сфере миграции? 

Действующий УК РФ не выделяет со-
вокупность преступлений, связанных с 
миграцией, в качестве самостоятельной 
группы преступных посягательств, а распре-
деляет их в разных главах (и даже разделах):  
ст. 127.1 «Торговля людьми», ст. 292.1 «Неза-
конная выдача паспорта гражданина Россий-
ской Федерации и фальсификация докумен-
тов, повлекшие незаконное приобретение 
гражданства Российской Федерации» и др.
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Вместе с тем в гл. 32 УК РФ «Преступле-
ния против порядка управления» объеди-
нены составы, основным объектом которых 
являются отношения в сфере миграции: 
незаконное пересечение государственной 
границы (ст. 322), организация незаконной 
миграции (ст. 322.1), фиктивная регистра-
ция гражданина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту жительства 
в жилом помещении в Российской Федера-
ции и фиктивная регистрация иностранно-
го гражданина или лица без гражданства 
по месту жительства в жилом помещении в 
Российской Федерации (ст. 322.2), фиктив-
ная постановка на учет иностранного граж-
данина или лица без гражданства по месту 
пребывания в жилом помещении в Россий-
ской Федерации (ст. 322.3).

Одной из первых среди преступлений в 
сфере миграции введена норма о незакон-
ном пересечении государственной грани-
цы, которая появилась в УК РСФСР 1926 г.2  
В ст. 83 УК РСФСР 1960 г.3 также была уста-
новлена ответственность за нарушение ре-
жима государственной границы. Определе-
ние дефиниции незаконного пересечения 
государственной границы с некоторыми из-
менениями перешло из УК РСФСР 1960 г. в 
УК РФ 1996 г., при этом часть квалифициро-
ванных признаков была декриминализиро-
вана и по ним была введена административ-
ная ответственность. Уже в 2003 г. санкция  
ч. 1 ст. 322 УК РФ претерпела изменения – 
был увеличен размер штрафа. В 2011 г. рас-
ширен перечень основных наказаний за счет 
введения принудительных работ. Через год 
статья была дополнена квалифицированным 
видом с более суровой санкцией, одновре-
менно ч. 3 переведена из категории средней 
тяжести в тяжкое преступление. Как видим, 
наказание постепенно ужесточается.

Государства в связи со значительным уве-
личением миграционных потоков4 ужесто-
чают миграционную политику, в частности, 
путем ограничения доступа на свою терри-
торию иностранных граждан и лиц без граж-
данства. Мигранты становятся вынуждены 
обращаться к лицам, на «профессиональной 
основе» организующим незаконный ввоз. В 
результате широко распространяется орга-
низованная преступность по перемещению 
мигрантов. 

Как известно, мигранты, ввезенные не-
законным путем, находятся в уязвимом по-
ложении и в большей мере подвержены зло- 
употреблениям и эксплуатации. В отноше-
нии них возможны конфискация паспортов, 
принудительное изменение условий тру-

дового контракта, задержки с выплатой за-
работной платы, плохое и недостаточное 
питание, непредоставление медицинской 
помощи, физическое и половое насилие 
и др. Фактически они лишены возможно-
сти заявить о таких злоупотреблениях, так 
как рискуют быть высланными из страны. 
Зачастую и сами путешествия становят-
ся для мигрантов смертельно опасными. 
Например, в 2015 г. в пути погибло более  
5 тыс. чел., а с начала 2000-х гг. число по-
гибших составляет более 45 тыс.5, при этом 
в действительности данные цифры могут 
быть значительно больше.

В целях противодействия международ-
ной преступности, в том числе деятельно-
сти организованных преступных групп по 
незаконному ввозу мигрантов, в 1990 г. Ор-
ганизацией Объединенных Наций были при-
няты Конвенция против транснациональной 
организованной преступности и два допол-
няющих ее протокола – Протокол о преду-
преждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании 
за нее и Протокол против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху6. 

В связи с ратификацией данной кон-
венции Российской Федерацией УК РФ в  
2004 г. был дополнен ст. 322.1 «Организа-
ция незаконной миграции». За 12 лет своего 
существования санкции статьи претерпели 
значительные изменения. Так, наказание по 
ч. 1 ст. 322.1 изменялось пять раз, по ч. 2 – 
три. Все модернизации были направлены 
на ужесточение наказания: максимальное 
наказание в виде лишения свободы по ч. 1 
увеличено с двух до пяти лет, исключены 
все альтернативные лишению свободы ос-
новные наказания и одновременно введено 
дополнительное наказание в виде ограни-
чения свободы; по ч. 2 также усилено нака-
зание с пяти до семи лет и введено второе 
дополнительное наказание в виде ограниче-
ния свободы. 

Федеральным законом от 21.12.2013 г.  
№ 376-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации» УК РФ был дополнен ст. 322.2, 
устанавливающей уголовную ответствен-
ность за фиктивную регистрацию россий-
ского гражданина по месту жительства и 
пребывания и фиктивную регистрацию по 
месту жительства иностранных граждан, 
и ст. 322.3 – за фиктивную постановку на 
учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в жи-
лом помещении7. Санкции указанных статей 
полностью совпадают и действуют в перво-
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начальной редакции, предусматривая в ка-
честве основного наказания альтернативно 
штраф, принудительные работы и лишение 
свободы, а в качестве дополнительного к 
двум последним наказаниям – лишение пра-
ва занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью.

Таким образом, преступления в сфере 
миграции включают в себя четыре статьи, 
содержащие семь санкций, среди которых 
три состава небольшой тяжести, два – сред-
ней и два – тяжких. Следует отметить, что 
среди указанных преступлений нет ни одно-
го, которое не предполагало бы наказание 
в виде лишения свободы. Кроме того, санк-
ции двух преступлений небольшой тяжести 
предусматривают максимальный срок для 
этой категории – три года лишения свободы. 
Оба преступления средней тяжести также 
влекут практически максимальный срок – 
четыре и пять лет. В тяжких преступлениях 
срок лишения свободы равен шести и семи 
годам. При таком конструировании санкций 
можно вести речь о пограничных категориях 
преступлений, близких к следующей катего-
рии. Исходя из этого можно предположить, 
что среди преступлений в сфере миграции 
законодатель выделяет по два преступления 
небольшой и средней тяжести и три тяжких. 

Но все ли санкции вышеуказанных статей 
соответствуют степени общественной опас-
ности рассматриваемых деяний и позволя-
ют в достаточной степени дифференциро-
вать ответственность и наказание?

Первый признак, свидетельствующий о 
дифференциации ответственности, – на-
личие квалифицированных и особо квали-
фицированных видов. Иными словами, чем 
больше частей в статье и, следовательно, 
санкций, тем больше дифференцированы 
ответственность и наказание. Из четырех 
исследуемых статей две не содержат квали-
фицированных видов. В ст. 322 УК РФ хотя и 
содержится три части, но ч. 2 следует рас-
сматривать как самостоятельное преступ-
ное деяние, а не как квалифицирующий при-
знак, отягчающий ответственность. 

По нашему мнению, это свидетельству-
ет о недостаточной дифференциации от-
ветственности за преступления в сфере 
миграции, хотя основания для расширения 
перечня отягчающих обстоятельств имеют-
ся. Например, санкциями ст. 322.2 и 322.3 УК 
РФ предусмотрено такое наказание, как ли-
шение права занимать определенные долж-
ности, однако квалифицированный состав 
по специальному субъекту не выделен. Да-
лее, подп. «a» и «b» п. 3 ст. 6 Протокола про-

тив незаконного ввода мигрантов по суше, 
морю и воздуху требуют в качестве отягча-
ющих признать такие обстоятельства, кото-
рые ставят или могут поставить под угрозу 
жизнь или безопасность мигрантов, а также 
связаны с бесчеловечным или унижающим 
достоинство обращением с ними, в том 
числе в целях эксплуатации. Однако отече-
ственный законодатель, с одной стороны, 
ужесточает наказания за организацию не-
законной миграции, с другой – указанные 
отягчающие обстоятельства в ст. 322.1 УК 
РФ до сих пор не включил. В то же время в 
2016 г. вполне обоснованно был расширен 
перечень отягчающих обстоятельств ч. 2  
ст. 322.1 УК РФ, выделена ответственность 
за организацию незаконной миграции груп-
пой лиц по предварительному сговору8. 
Однако объединение указанного обстоя-
тельства в одном пункте с организованной 
группой не вполне оправданно, так как сте-
пень общественной опасности последнего 
признака значительно выше.

Анализ основных наказаний, предусмо-
тренных за преступления в сфере мигра-
ции, также свидетельствует об отсутствии 
должной дифференциации наказания. Из 
основных наказаний санкции статьи предус-
матривают только штраф, лишение свободы 
и принудительные работы, причем послед-
ние на сегодняшний день не назначаются, 
то есть из 12 основных видов наказаний, 
установленных УК РФ, реально могут быть 
назначены только два. При этом в трех санк-
циях из семи присутствует только лишение 
свободы, во всех остальных – два варианта: 
либо штраф (самое мягкое наказание), либо 
лишение свободы (самое суровое). В такой 
ситуации у суда отсутствует возможность 
выбора справедливого наказания. В связи 
с этим видится необходимым расширить в 
санкциях статей перечень наказаний, кото-
рые могут быть назначены в качестве основ-
ных. 

Не вполне обоснованным, на наш взгляд, 
является использование в санкциях первых 
частей указанных статей наказания в виде 
лишения свободы, так как эти преступления 
не являются насильственными и не содер-
жат других отягчающих признаков. Макси-
мальные сроки лишения свободы по неква-
лифицированным составам (ч. 1 ст. 322.1 и  
ч. 2 ст. 322 УК РФ) в пять и четыре года, на 
наш взгляд, являются слишком длитель- 
ными.

О карательности санкций говорит и на-
личие дополнительных наказаний, которые 
предусмотрены в санкциях трех (75 %) из 
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исследуемых статей, причем в ч. 2 ст. 322 УК 
РФ дополнительных наказаний два – штраф 
и ограничение свободы.

Следующая особенность санкций заклю-
чается в том, что ни в одной из них не уста-
новлено минимума лишения свободы, даже 
в отношении квалифицированных соста-
вов, хотя логичнее было бы нижний предел 
квалифицированного состава установить в 
размере верхнего предела неквалифициро-
ванного состава. Игнорирование указанно-
го правила при построении санкций статей 
приводит к тому, что и за квалифицирован-
ный, и за обычный состав может быть назна-
чено два месяца лишения свободы. 

Таким образом, карательность санкций 
преступлений в сфере миграции является 
излишне высокой. Так, неквалифицирован-
ный состав ст. 322.1 УК РФ приравнен по 
санкциям к таким преступлениям, как ква-
лифицированные виды причинения средней 
тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ), 
неквалифицированные – похищение чело-
века (ч. 1 ст. 126 УК РФ), использование раб-
ского труда (ч. 1 ст. 127.2 УК РФ), вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение пре-
ступления (ч. 1 ст. 150 УК РФ) и др.

Ужесточение ответственности в сфере 
миграции в последнее время коснулось и 
самих незаконно ввезенных мигрантов. В 
то же время на международном уровне ак-
цент сделан на наказании членов организо-
ванных преступных групп, осуществляющих 
ввоз мигрантов с целью финансовой или 
иной материальной выгоды. Так, в Протоко-
ле против незаконного ввоза мигрантов по 
суше, морю и воздуху указано, что мигранты 
не привлекаются к уголовной ответственно-
сти, поскольку стали объектом незаконного 
ввоза. Из докладов Генерального секретаря 
ООН, Специального докладчика по правам 
человека мигрантов следует, что арсенал 
средств регулирования миграции позволя-
ет государствам предотвратить противо-
правную деятельность без применения уго-
ловного наказания самих мигрантов. Так, 
в одном из выступлений Специальный до-

кладчик Х. Бустаманте отметил, что «неза-
конный въезд и пребывание ни в коем слу-
чае не следует рассматривать в качестве 
уголовных преступлений: как таковые они 
не являются преступлениями против лиц, 
собственности или национальной безопас-
ности. Важно подчеркнуть, что нелегальные 
мигранты сами по себе не являются пре-
ступниками и не должны рассматриваться 
в качестве таковых»9. По его мнению, мигра-
ционная политика, направленная только на 
решение вопросов безопасности и погра-
ничного контроля, не служит целям сдер-
живания незаконной миграции или ограни-
чения контрабандного провоза мигрантов 
и торговли людьми. Такие усилия толкают 
мигрантов на более опасные путешествия, 
способствуют росту нелегальных миграци-
онных каналов10.

В России, согласно ч. 1 ст. 322 УК РФ, 
не исключена уголовная ответственность 
мигрантов, чей въезд был незаконно ор-
ганизован, а также тех, кто, осознавая не-
законность въезда (при их добровольном 
согласии на въезд), стал жертвой торговли 
людьми. Предполагается уголовная ответ-
ственность и фиктивно поставленных на 
миграционный учет иностранных граждан в 
соответствии со ст. 322.3 УК РФ, что, на наш 
взгляд, является излишним11.

По заявлениям бывшего руководителя 
Федеральной миграционной службы Рос-
сии К. Ромодановского, количество незакон-
ных мигрантов в России снижается. Если до  
2014 г. в течение пяти лет соотношение ле-
гальных и нелегальных мигрантов состав-
ляло один к четырем, то в 2014 г. показате-
ли почти сравнялись – 2,7 млн трудящихся 
мигрантов и 2,9 незаконных мигрантов12. В 
2016 г. глава миграционной службы отме-
тил стабилизацию ситуации с мигрантами. 
Сейчас, по данным ФМС России, в стране 
порядка 1,5 млн мигрантов находятся не-
законно13. Надеемся, что позитивные изме-
нения в деле противодействия незаконной 
миграции прекратят наметившийся процесс 
ужесточения наказания.
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В статье рассматриваются особенности уголовных наказаний, предусмотренных 
за совершение контрабанды в некоторых странах – членах СНГ и отдельных государ-
ствах Европейского союза; отмечается широкий разброс законодательной оценки 
степени общественной опасности контрабанды, видов и сроков наказаний за ее со-
вершение; указывается на близость уголовного законодательства стран СНГ и Рос-
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The article discusses the features of criminal penalties for smuggling in some member 
countries of the CIS and the individual states of the European Union. It notes the wide range 
of legislative evaluation of the degree of public danger of smuggling, types and terms of 
punishment for its commission. It specifies the proximity of the criminal legislation of the 
CIS countries and Russia in regulating these relations, including the type and size of the 
penalties for smuggling.

K e y w o r d s : punishment; illegal import; smuggling; criminal law; imprisonment; 
qualifying features.

Современный этап развития большин-
ства государств характеризуется расшире-
нием международных связей практически 
во всех сферах деятельности. Интеграцион-
ные процессы способствует закономерному 
росту внешнеэкономической деятельности 
стран. Налаживаются устойчивые экономи-
ческие связи, увеличивается товарооборот, 
упрощаются таможенные процедуры, со-
вершенствуются нормы международного 
права, регулирующие данные отношения. 

В то же время возникают проблемы, свя-
занные с контролем перемещения товаров 
через таможенные границы государств, со-
блюдением таможенного, налогового зако-
нодательства, недопущением совершения 
преступлений в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

В большинстве стран современного мира 
контрабанда по праву признана одним из 
самых опасных видов преступной деятель-
ности, поскольку наносит наибольший эко-
номический ущерб интересам любой стра-
ны1. Особую тревогу вызывает контрабанда 
оружия и боеприпасов, наркотиков, произ-
ведений искусства, ценных диких животных 
и т. д. Важное место в системе обеспечения 
противодействия преступлениям в сфере 
внешнеэкономической деятельности отво-
дится уголовному законодательству. 

Интенсивность противодействия связа-
на с уровнем экономического развития того 
или иного государства, сложившимися исто-
рическими традициями, культурой внешне-
торговых отношений2. Вполне естественно, 
что подходы законодательных органов к ре-
гламентации уголовной ответственности в 
разных странах отличаются. Успех противо-
действия контрабанде зависит от многих 
факторов, в том числе от вида назначаемого 
наказания.

Анализ развития отечественного законо-
дательства об уголовной ответственности 
за контрабанду показывает, что наказания 
за данный вид преступления не смягчают-
ся. Статья 97 УК РСФСР 1922 г. за наруше-
ние законов и обязательных постановлений 
о ввозе за границу или провозе за границу 

товаров предусматривала наказание в виде 
принудительных работ сроком до трех меся-
цев, которое могло сопровождаться конфи-
скацией имущества и штрафом до 300 руб. 
золотом. К квалифицирующим признакам 
деяния относились совершение указанных 
действий в виде промысла, должностным 
или вооруженным лицом, а также переме-
щение иностранной валюты, золота, сере-
бра, платины и металлов платиновой груп-
пы в сыром виде, монете и слитках в любом 
количестве, а также изделий из золота, 
платины и серебра и драгоценных камней. 
Совершение указанных действий каралось 
лишением свободы сроком не менее трех 
лет со строгой изоляцией. При отягчающих 
обстоятельствах предусматривалась выс-
шая мера наказания3. 

В УК РСФСР 1960 г. норма о контрабанде 
была помещена в раздел «Иные государ-
ственные преступления». За данное престу-
пление предусматривались только два нака-
зания – лишение свободы на срок от трех до 
десяти лет и ссылка сроком от двух до пяти 
лет. В качестве дополнительного наказания 
могла быть применена конфискация имуще-
ства4. 

Несмотря на наличие квалифицирующих 
признаков, таких как крупный размер, со-
вершение преступления группой лиц, орга-
низовавшихся для занятия контрабандой, 
должностным лицом с использованием слу-
жебного положения или перемещение пред-
метов, ограниченных в свободном обороте, 
в санкции статьи они по степени обществен-
ной опасности не разделялись и пределы 
наказуемости установлены не были. Такой 
подход законодателя исключал возмож-
ность дифференциации и индивидуализа-
ции ответственности, усиливая карательную 
сущность наказания, что являлось недостат-
ком уголовных законов того времени. 

Действующий УК РФ за совершение кон-
трабанды дает возможность дифференциа-
ции и индивидуализации ответственности, в 
том числе посредством наказания. Исходя 
из характера совершенной контрабанды и 
степени ее общественной опасности в санк-
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циях статей предусмотрены альтернативные 
наказания: штраф, ограничение свободы, 
принудительные работы, лишение свобо-
ды на определенный срок, а за незаконное 
перемещение наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов и прекур-
соров – пожизненное лишение свободы. 

Сходная позиция относительно назна-
чаемого судом наказания и его размера за 
совершение контрабанды прослеживается 
в уголовном законодательстве стран СНГ. 
Связано это в первую очередь с недавней 
государственной общностью, непосред-
ственным соседством и стремлением соз-
дания единого правового поля5. 

Основными видами наказаний за рассма-
триваемое преступление являются штраф 
и лишение свободы на определенный 
срок. В отдельных государствах, например 
в Туркменистане, Армении6, перечислен-
ные наказания дополняются конфискацией 
имущества. Среди иных наказаний, преду- 
смотренных за контрабанду, отмечены ис-
правительные работы и ограничение сво-
боды (Казахстан, Республика Беларусь), 
лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью (ч. 4 ст. 289 Уголовный ко-
декс Республики Таджикистан7). Наличие 
альтернативных наказаний, не связанных с 
изоляцией от общества, является положи-
тельным опытом, предусматривающим воз-
можность выбора наказания в зависимости 
от характера и степени общественной опас-
ности совершенного преступления.

Несмотря на сходный подход законода-
теля в конструировании норм о контрабан-
де, нужно обратить внимание и на некото-
рые различия. В частности, это исчисление 
размера наказания за рассматриваемое 
преступление. Указание разных сроков на-
казания свидетельствует о различном под-
ходе государств к определению обществен-
ной опасности контрабанды. Так, Уголовный 
кодекс Кыргызской Республики8 предус-
матривает самые минимальные сроки на-
казания в виде лишения свободы. Санкци-
ей статьи за экономическую контрабанду 
определяется наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух лет. В республиках 
Казахстан и Туркменистан наказание в виде 
лишения свободы ограничено пределами до 
трех лет. В остальных странах СНГ присут-
ствует единообразный подход в определе-
нии максимального срока наказания в виде 
лишения свободы за контрабанду товаров 
– до пяти лет (Россия, Беларусь, Армения, 
Узбекистан, Азербайджан и др.). Размеры 

максимального срока лишения свободы за 
экономическую контрабанду в большин-
стве рассматриваемых государств в целом 
совпадают (от 7 до 12 лет). Практически в 
каждой стране принята своя система исчис-
ления штрафа, размер которого определя-
ется в санкции статьи в виде определенной 
суммы, исходя из минимального размера 
оплаты труда, количества расчетных единиц  
и т. д., что может негативно отразиться на 
эффективности наказания. 

В европейских государствах подход за-
конодателя к регламентации уголовной от-
ветственности за совершение контрабанды 
также не одинаков. Несмотря на длитель-
ное существование Европейского союза, в 
границах которого действует общий рынок, 
предполагающий свободное перемещение 
товаров, оказание услуг, производство ра-
бот, законодательство об ответственности 
за контрабанду нельзя назвать унифициро-
ванным. Кроме уголовных законов вопро-
сы, связанные с назначением наказаний за 
совершение контрабандных деяний, регу-
лируются иными нормативно-правовыми 
актами, например таможенными уставами, 
положениями о налогах и др. В некоторых 
странах, входящих в Европейский союз, в 
национальном уголовном законодатель-
стве вообще не предусмотрена ответствен-
ность за незаконный ввоз или вывоз товаров 
(Бельгия, Норвегия, Австрия и др.).

Анализируя уголовное законодательство 
по интересующему нас вопросу, можно вы-
делить два разных подхода. Первый связан 
с криминализацией обширного круга дея-
ний, которые можно отнести к экономиче-
ской контрабанде, и заключается в наложе-
нии запрета на ввоз и вывоз на территорию 
государств Европейского союза определен-
ных предметов или товаров. Наиболее ярко 
данный подход прослеживается в Уголовном 
кодексе Республики Сан-Марино, который 
устанавливает ответственность и опреде-
ляет наказания за незаконный ввоз и вывоз 
питательных веществ и веществ, использу-
емых в медицинских целях, алкогольных на-
питков, продуктов и авторских произведе-
ний с обманной маркировкой, поддельных 
монет, ценных бумаг, кредитных докумен-
тов с фальшивой подписью. В зависимости 
от объекта преступного посягательства за 
совершение перечисленных деяний пред-
усмотрено наказание I, II, III, IV степени в 
виде тюремного заключения от трех до де-
сяти лет9. В этом же ряду Уголовный кодекс 
Голландии. Так, за ввоз на территорию ко-
ролевства контрафактных товаров, товаров 
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с ложно указанным местом происхождения 
или добавлением фиктивного фирменного 
названия и др. предусмотрено наказание в 
виде тюремного заключения сроком не бо-
лее одного года и штрафа пятой категории. 
За ввоз ложных, фальсифицированных, не-
законно произведенных клейм, знаков или 
предметов, на которые они незаконно по-
ставлены, предусмотрено наказание в виде 
тюремного заключения сроком от двух до 
шести лет или штрафа пятой категории (100 
тыс. гульденов)10. 

Второй подход выражается в кримина-
лизации только тех деяний, которые пред-
ставляют наибольшую общественную опас-
ность. К этой группе, как правило, относится 
контрабанда изъятых из свободного оборо-
та предметов (оружия, взрывных устройств, 
наркотических средств, радиоактивных ма-
териалов и др.). Например, Уголовный ко-
декс Франции предусматривает повышен-
ную уголовную ответственность за ввоз или 
вывоз наркотических средств. За соверше-
ние данного преступления предусмотре-
но наказание (ст. 222-36) в виде десяти лет 
тюремного заключения и штрафа в размере 
50 млн франков. Если перемещение нарко-
тических средств осуществляется органи-
зованной бандой, то срок тюремного заклю-
чения увеличивается до 30 лет со штрафом в 
размере 50 млн франков (ст. 222-34). За ру-
ководство группой, осуществляющей ввоз и 
вывоз наркотических средств, определено 
пожизненное заключение и штраф 50 млн 
франков11. 

Значительно меньший перечень пре-
ступлений, связанных с незаконным пере-
мещением товаров, предусмотрен зако-
нодательством Германии. Общие нормы, 
содержащие наказание за контрабанду, со-
держатся в Германском положении о нало-
гах от 16.03.1976 г. За совершение простой 
контрабанды, вне зависимости от вида и ко-
личества перемещаемого товара, предпо-
лагается лишение свободы сроком до пяти 
лет. За квалифицированную контрабанду, то 
есть совершение преступления в виде про-
мысла, с применением насилия или в соста-
ве банды с применением огнестрельного 
оружия, предусмотрено увеличение срока 
лишения свободы от трех месяцев до пяти 
лет12. Примечательно, что отдельно не выде-
ляются нормы о контрабанде наркотических 
средств и иных ограниченных в свободном 
обороте предметов. Согласно Уголовному 
кодексу Германии к контрабанде относится 
ввоз и вывоз материалов, используемых для 
изготовления служебных удостоверений 

(бумага, пластины, формы, клише, бланки 
служебных удостоверений и т. д.). Санкци-
ей статьи предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком на два года или 
штраф (§ 275). При наличии квалифицирую-
щих признаков, таких как совершение пре-
ступления в виде промысла или в качестве 
члена банды, наказание в виде лишения 
свободы увеличивается до трех лет, за ввоз 
и вывоз радиоактивных и других опасных 
веществ и ресурсов – до пяти лет (§ 328)13. 

Уголовный кодекс Швейцарии кроме тю-
ремного заключения и штрафа за контра-
бандные деяния предусматривает заклю-
чение в каторжную тюрьму сроком до пяти 
лет. Данное наказание назначается за ввоз 
фальсифицированных банкнот, фальшивых 
бумажных денег, металлических монет или 
служебных знаков оплаты, программ для 
неправомерного изменения или ликвида-
ции данных, если лицо занимается этим в 
виде промысла (ст. 144-б, 243, 244). Наказа-
ние в виде тюремного заключения и штрафа 
предусмотрено за ввоз в страну предметов 
с навязчивыми изображениями жестоко-
сти в отношении людей или животных, кор-
мов, вредных для здоровья животных, или 
средств для корма (ст. 135, 236)14. 

В итальянском законодательстве терми-
ном «контрабанда» охватываются все тамо-
женные преступления, за которые предус-
мотрена уголовная ответственность. Среди 
наказаний за совершение указанных деяний 
предусмотрен только штраф, который ис-
числяется пропорционально15.

Анализ законодательства России, не-
которых стран СНГ и Европейского союза 
свидетельствует, что в них имеет место до-
статочно широкий разброс законодатель-
ной оценки степени общественной опасно-
сти контрабанды, видов и сроков наказаний 
за ее совершение. Уголовные законы стран 
СНГ практически полностью повторяют по-
ложения УК РФ, в том числе относительно 
вида и размера наказания за контрабандные 
деяния. В качестве положительного момен-
та отмечается более четкая дифференциа-
ция видов и размеров наказаний в зависи-
мости от степени общественной опасности 
контрабанды, а также при наличии квалифи-
цирующих и особо квалифицирующих при-
знаков. 

Европейское уголовное законодатель-
ство, криминализируя более широкий 
спектр контрабандных деяний, является бо-
лее либеральным в части определения на-
казаний за совершение ввоза и вывоза на 
территорию государств запрещенных пред-
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метов и предметов, в отношении которых 
установлена государственная монополия. 
Максимальный предел наказания, как пра-
вило, не превышает десяти лет лишения 
свободы (за исключением Уголовного ко-
декса Франции). Основными видами нака-
зания являются лишение свободы и штрафы 

различных категорий. Иные наказания за 
совершение контрабанды национальными 
уголовными законодательствами рассмо-
тренных государств не предусмотрены. Ква-
лифицирующие признаки отражены слабо и 
практически не предполагают дифференци-
ации наказаний. 
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В статье на основе статистических данных анализируется положение в исправи-
тельных учреждениях Словении, в частности лимит наполнения тюрем, финансовые 
и кадровые трудности, предлагаются пути выхода из сложившейся ситуации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : лимит наполнения тюрем; пенитенциарная практика; 
Словения. 

В 1991 г. Словения стала независимым го-
сударством и начала претендовать на член-
ство в международных организациях. После 
вступления в ООН страна присоединилась к 
международным стандартам в области за-
щиты прав заключенных. Словения в 1993 г. 
ратифицировала Конвенцию ООН против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания, вступив в Совет Европы в 
1993 г., начала реализацию деклараций, ре-
комендаций и правил, а также всех ратифи-
цированных конвенций и протоколов Совета 
Европы.

С учетом международных стандартов и 
практики других восточно-европейских го-
сударств в 1994 г. было проведено первое 
всестороннее исследование условий раз-
мещения заключенных в исправительных 
учреждениях Словении. В результате на 
законодательном уровне были приняты 
минимальные требования в данной обла-
сти. Например, согласно ст. 42 Закона об 
исполнении уголовных санкций, камеры 
должны соответствовать санитарным тре-
бованиям и предоставлять возможности 
для осуществления психологической по-
мощи1. Заключенный может находиться в 
отдельной камере, если в учреждении есть 
такая возможность. В соответствии с пра-
вилами исполнения приговора к тюремному 
заключению на одного осужденного долж-
но приходиться минимум 9 кв. м в отдель-
ной камере и 7 кв. м в общем помещении2. 
Кроме того, необходимо соблюдать реко-
мендации 1996 г. по кубатуре от Европей-
ского Комитета по предотвращению пыток 

(8 кв. м – отдельная камера на человека). В 
большинстве стран – членов Совета Евро-
пы средняя площадь камер на одного осуж-
денного составляет 7–12 кв. м. Несмотря на 
международные документы и стандарты, 
которые должны выполняться на практике, 
в Словении в связи с увеличением числа 
заключенных с 2000 г. и по настоящее вре-
мя наблюдается перенаселение тюрем. По 
данным Управления тюрьмами Республики 
Словения на май 2015 г., среднее число за-
ключенных (1511) превысило установленный 
объем (1322) почти на 14%3. 

Управление тюрьмами Республики Сло-
вения является независимым администра-
тивным органом в Министерстве внутрен-
них дел, образованным в 1995 г. в результате 
объединения восьми органов власти в еди-
ное централизованное образование. Ряд 
задач, ранее выполняемых Министерством 
внутренних дел, был передан управлению, в 
частности исполнение различных уголовных 
наказаний, осуществление досудебного за-
держания, организация общественных ра-
бот как альтернативной лишению свободы 
меры наказания, воспитательная работа в 
исправительных учреждениях. 

Приговор к тюремному заключению при-
водится в исполнение в шести тюрьмах и 
одной исправительной колонии для несо-
вершеннолетних. В самой большой муж-
ской тюрьме (г. Добб) осужденные отбы-
вают различные сроки наказания – от 1,5 
лет до пожизненного. Центральное испра-
вительное учреждение для женщин нахо-
дится в г. Иг, оно также предназначено для 
подследственных, несовершеннолетних 
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правонарушителей и осужденных за наи-
менее опасные преступления, граничащие 
с административными правонарушениями. 
Несовершеннолетние и совершеннолетние 
(в возрасте от 18 лет до 21 года) правонару-
шители отбывают наказание в учреждении, 
расположенном в г. Селье. В тюрьмах Копе-
ра, Марибора и Любляны содержатся лица, 
приговоренные к разным срокам тюремного 
заключения. Исправительные учреждения 
могут иметь открытый, полуоткрытый и за-
крытый блоки, которые различаются уровня-
ми безопасности и ограничениями в свобо-
де передвижения. Места предварительного 
заключения организованы в пределах от-
дельных исправительных учреждений. Ис-
правительная колония для несовершенно-
летних расположена в г. Радече4. 

При определении исправительного уч-
реждения для лиц, приговоренных к лише-
нию свободы, учитываются следующие кри-
терии:

– пол (обычно мужчины и женщины содер-
жатся в разных пенитенциарных учреждени-
ях, в некоторых случаях они находятся в од-
ном заведении, но содержатся раздельно);

– срок заключения (тюрьмы с длительным 
и коротким сроком заключения);

– возраст заключенного (тюрьмы для 
взрослых, несовершеннолетних и совер-
шеннолетних (в возрасте от 18 лет до 21 
года) правонарушителей);

– степень безопасности, режим испра-
вительного учреждения (закрытые, полуот-
крытые и открытые учреждения или блоки в 
исправительном учреждении).

В Словении заключенные, отбывающие 
наказания за тяжкие преступления, содер-
жатся отдельно от тех, кто осужден за менее 
тяжкие преступления, а также от несовер-
шеннолетних и подозреваемых. С другой 
стороны, в стране отсутствует деление на 
тюрьмы для рецидивистов и отбывающих 
заключение впервые. Кроме того, заклю-
ченные не классифицируются по категори-
ям уголовных преступлений, однако в тюрь-
мах осуществляется дифференцированный 
подход к осужденным за преступления, свя-
занные с наркотиками, в частности практи-
куется их раздельное проживание.

Словенские тюрьмы в основном мень-
ше европейских: всего 4 учреждения из 13 
имеют вместимость более 100 чел., самое 
большее рассчитано на 420 чел.5 Большин-
ство исправительных учреждений располо-
жено в старых зданиях, построенных до или 
сразу после Второй мировой войны для дру-
гих целей. В связи с этим в 2003 г. принята 

программа по увеличению лимита тюрем. 
Самый значимый объект строительства – 
это новая тюрьма в Копере, отвечающая 
международным стандартам. В Словении 
большинство заключенных находятся в по-
мещениях общего пребывания, где их ко-
личество не должно превышать 8 чел. Если 
вместимость тюрем не увеличится или суды 
не начнут практиковать применение нака-
заний, альтернативных лишению свободы, 
тюрьмы окажутся в еще больших условиях 
превышения лимита наполнения. 

Несмотря на увеличение численности 
осужденных, Словения по-прежнему явля-
ется страной с самым низким уровнем тю-
ремного заключения (63 заключенных на 
100 тыс. жителей6). Однако по сравнению с 
другими европейскими странами Словения 
относится к странам с самым высоким уров-
нем лимита наполнения тюрем. Это связано 
с тем, что тюрьмы в данной стране строи-
лись из расчета содержания не более ста 
заключенных. Необходимо строительство 
новых исправительных учреждений, но 
ограниченный бюджет государства и другие 
приоритеты с трудом позволяют реализо-
вать подобные задачи.

Превышение лимита обусловливает и 
другие проблемы в пенитенциарной среде – 
отсутствие возможности реализовать право 
на неприкосновенность личной жизни, со-
блюдать правила гигиены, организовывать 
свободное время. Кроме того, тюрьмы не 
могут обеспечить всех заключенных рабо-
той. Отмечается также недостаток персона-
ла (социальных работников, воспитателей, 
психологов), что ведет к перегруженности 
сотрудников и дефициту программ реаби-
литации осужденных. Сотрудники службы 
воздействия часто отвлекаются от своих 
прямых обязанностей, им приходится пред-
принимать дополнительные меры по охране 
и надзору, они заняты в большей степени 
соблюдением мер безопасности, чем реа-
билитацией осужденных. 

Лимит наполнения исправительных уч-
реждений влияет и на их безопасность, так 
как большинство тюрем в Словении по-
строены изначально для других целей и не 
соответствуют современным стандартам 
предварительного задержания и тюрем-
ного заключения. Анализ функциональных 
возможностей исправительных учреждений 
позволил оценить их соответствие по сле-
дующим шести критериям: установленный 
размер камер, наличие места для рекреа-
ционных занятий в стенах пенитенциарного 
учреждения, наличие отдельных помеще-
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ний для приема пищи, приема посетителей, 
наличие помещений для мастерских, без-
опасность и надежность учреждений. По 
данным Управления тюрьмами, только 2 из 
13 пенитенциарных учреждений соответ-
ствуют всем критериям функциональности, 
3 – оцениваются как частично пригодные, 
остальные являются функционально непри-
годными. 

Ухудшение жилищных условий для лиц, 
отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях, и ужесточение требований к 
выполнению служебных обязанностей пер-
сонала явились следствием превышения 
лимита наполнения тюрем и их низкой вме-
стимости, что привело также к увеличению 
числа конфликтов между заключенными и 
нападений на сотрудников. Часто конфлик-
ты требуют вмешательства персонала и 
применения силы, при этом разделение по 
разным камерам или перевод в другие ка-
меры затруднителен, а иногда невозможен 
из-за переполненности. 

Недовольство осужденных, личностные 
расстройства могут провоцировать суици-
дальное поведение и голодовки. Об ухуд-
шении условий содержания свидетель-
ствуют письменные жалобы осужденных в 
различные инстанции. В жалобах, направ-
ленных директору Управления тюрьмами 
Республики Словения, в большинстве слу-
чаев указываются низкий уровень меди-
цинской помощи, несправедливые реше-
ния сотрудников в отношении льгот тем, 
кто находится в местах лишения свободы, 
незаконное применение персоналом фи-
зической силы, насилие со стороны других 
осужденных, ухудшение условий прожива-
ния и отсутствие возможности работать в  
тюрьме. 

Неудовлетворительные условия содержа-
ния заключенных также влияют на условия 
труда сотрудников пенитенциарных заведе-

ний, что приводит к увеличению количества 
неявок на работу. С другой стороны, необхо-
димо отметить, что после реализации Зако-
на о занятости (2003 г.), предписывающего 
максимальное количество сверхурочного 
времени 20 часов в месяц, наблюдалось по-
стоянное снижение сверхурочного време-
ни у персонала исправительных учрежде-
ний. Впоследствии данный показатель стал 
вновь увеличиваться. Активную работу по 
соблюдению рабочего регламента ведут 
профсоюз сотрудников словенских тюрем, 
а также Словенское пенологическое обще-
ство – негосударственная организация с 
большинством членов из числа сотрудников 
тюремной администрации.

На общую численность заключенных 
также влияет количество освобождений 
из исправительных учреждений. Одной из 
причин переполнения лимита словенских 
тюрем можно отметить уменьшение услов-
но-досрочных и досрочных освобождений и, 
как следствие, увеличение числа осужден-
ных, отбывающих свой срок полностью.

Следовательно, чтобы избежать посто-
янного превышения численности заключен-
ных, правительство Словении должно пред-
принять шаги в двух направлениях: снижение 
числа отбывающих наказание в тюрьме и 
увеличение вместимости исправительных 
учреждений. В первом случае в системе уго-
ловного судопроизводства необходимо бо-
лее частое применение условно-досрочных 
освобождений, сокращенного срока тюрем-
ного приговора и альтернативных видов на-
казаний, во втором – требуется увеличение 
финансирования пенитенциарной системы 
страны. Кроме того, по нашему мнению, си-
туация в словенских тюрьмах в настоящее 
время требует междисциплинарного ис-
следования вопросов совершенствования 
пенитенциарной политики и практики дея-
тельности уголовных судов.
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Актуальной проблемой, связанной с лич-
ностной патологией у осужденных, являет-
ся постановка диагноза расстройства лич-
ности в условиях мест лишения свободы. 
Диагностические трудности оценки рас-
стройств личности у осужденных вызва-
ны, во-первых, наличием сочетанной (ко-
морбидной) психической патологии в виде 
органических психических расстройств, 
зависимости от психоактивных веществ, 
аффективных расстройств1 и, во-вторых, 
влиянием социокультуральных факторов на 
диагностику расстройств личности, требую-
щих дополнительного введения социальных 
и криминологических параметров оценки, 
не связанных с диагностическими критери-
ями, но способных влиять на клиническую 
картину, оценку и первичную диагностику 
личностной патологии2. 

Созданная рабочая группа Американской 
психиатрической ассоциации по отбору и 
включению в DSM-5 исследовательских 
данных, необходимых для диагностики лич-
ностной патологии, сконцентрировалась на 
двух диагностических моделях диагности-
ки расстройств личности: категориальной и 
дименсиональной. 

Категориальная модель основана на 
диагностических критериях, принципы ко-
торых изложены в большинстве медицин-
ских моделей диагностики, являющихся не- 
отъемлемой частью предыдущих версий 
DSM. Данная модель также является диа-
гностической базой для больших синдромов 
в DSM-5. Специалисты в области психиче-
ского здоровья отмечают удобство в ис-
пользовании этой модели. Достоинствами 
категориального метода, доминирующего в 
диагностике психических расстройств, счи-
таются: возможность установления четких 
границ между различными психиатрически-
ми синдромами, простота использования в 
клинической практике с учетом дефицита 
времени, возможность объединения раз-
личных симптомов внутри одной диагности-
ческой категории3. Однако исследования 
показывают, что клиницисты чаще ставят 
диагноз расстройства личности в «импрес-
сионистической манере», основываясь на 
первом впечатлении от больного или его 
внешнем восприятии больше, чем при ис-
пользовании диагностических критериев. 
Более того, даже когда критерии использу-

ются, их внутренняя достоверность проти-
воречива4. По данным литературных источ-
ников, главной проблемой существующей 
модели оценки психических расстройств 
является неспособность передавать тя-
жесть расстройства, а также другие клини-
чески значимые особенности любой катего-
рии психических расстройств5. 

Дименсиональный подход к диагностике 
расстройства личности длительное время 
поддерживался многими известными ис-
следователями и клиническими психоло-
гами6. Необходимым условием анализа 
является использование стандартизиро-
ванного оценочного инструмента, позволя-
ющего определить значимость различных 
диагностических признаков. Дименсио-
нальный подход позволяет охватывать на-
много больше информации относительно 
аффективной лабильности, нарушений кон-
троля импульсивности, уровня восприятия 
собственных нарушений, межличностных 
отношений и стабильности Я-концепции7. 
Эта разносторонняя информация не просто 
сводится к одной строчке диагноза – она 
расширяет понимание больного и способ-
ствует точной диагностике. Тем не менее, 
дименсиональный подход не способен ре-
шить многие из ключевых проблем суще-
ствующих классификаций, среди которых 
можно выделить низкую достоверность 
постановки диагноза и высокую коморбид-
ность психических расстройств. Недостат-
ками дименсионального подхода также яв-
ляются отсутствие единства в отношении 
числа и природы дименсий и точных изме-
рительных шкал для оценки симптомов. В 
отношении личностной патологии при ис-
пользовании психометрических шкал от-
мечается, что их валидность зависит от 
стабильности в пространстве и времени 
психопатологических проявлений, имею-
щих, как предполагается, физические кор-
реляты в головном мозге (например, свя-
занные с аффективными составляющими, 
зависящими от особенностей нейрофизи-
ологии мозга). В связи с этим использова-
ние в диагностике расстройства личности 
психологического инструмента, способного 
показать количественные отличия личност-
ной патологии на психологическом уровне, 
может придать диагностическому процессу 
дополнительную объективность. 

K e y w o r d s : female prisoners; personality disorders; categorical model; dimensional 
approach; DSM-5; ICD-10; method of calculating psychodynamic coefficients of  
D. V. Sochivko.
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Для решения данной проблемы было про-
ведено сравнительное изучение трех групп 
осужденных женщин (общее количество 
обследованных составило 100 чел.). Иссле-
дование было проведено на базе УФСИН 
России по Московской области и УФСИН 
России по Краснодарскому краю. Сред-
ний возраст осужденных обследованных 
групп – 34±2 года. Минимальный срок на-
казания, отбытый в исправительном учреж-
дении лицами изучаемой группы, – 3 года. 
Первая группа представлена осужденными, 
не состоящими ни на одном из видов учета. 
Вторая группа осужденных представлена 
лицами, состоящими на профилактическом 
учете. Третья группа – осужденные с диа-
гнозом расстройства личности, состоящие 
под наблюдением психиатра исправитель-

Осужденные женского пола группы № 2 
(n=28) также демонстрировали системное 
отвержение синего цвета (рис. 2). Отверже-
ние синего цвета, по М. Люшеру, означает, 
что он выступает как «роль-защита», которая 
трактовалась как боязнь пустоты. 

Осужденные женского пола группы  
№ 3 и осужденные группы № 2 характери-
зовались системным отвержением зелено-
го цвета (рис. 3). По данным, полученным 
Д. В. Сочивко, женщины склонны в целом 
больше, чем мужчины, отвергать зеленый 
цвет, и, вероятно, это отвержение по от-
ношению ко всем возможным парам иных 
цветов означает, что угнетена способность 
отстаивать свою позицию, имеется неудов-

ного учреждения. Для психометрической 
оценки различий между тремя изучаемыми 
группами использовался тест М. Люшера8 в 
сочетании с методом расчета психодинами-
ческих коэффициентов по Д. В. Сочивко9. 

Проведенное исследование позволило 
установить, что у осужденных женщин груп-
пы № 1 (n=42) и осужденных женщин группы 
№ 3 (n=30) имеется системное отвержение 
синего цвета (рис. 1), которое было связано с 
отсутствием ощущения удов летворенности, 
нарушением межличностных взаимоотно-
шений. Отвержение синего цвета поведен-
чески проявлялось в дистанцировании от 
окружающих. Искренние, аутентичные эмо-
ции имели тенденцию к блокированию, что 
приводило к фиксации осужденных на вну-
тренних переживаниях. 

Рис. 1. Средние значения психодинамических коэффициентов Д. В. Сочивко  
по синему цветовому фактору в группах осужденных  

женского пола № 1 и № 3 

летворенность своим социальным стату-
сом. Однако эта тенденция также может го-
ворить и о том, что у личностей с подобным 
цветовым отвержением может возникать 
страх недооцененности и, как следствие, 
наличие асоциальных форм самоутвержде- 
ния.

Кроме этого, для осужденных групп № 3 и 
№ 2 были характерны общие поведенческие 
проявления в виде защиты своего «Я» и не-
способность к осознанию неэффективности 
своего поведения. 

 Интересны сравнительные данные, полу-
ченные при изучении отвержения/предпо-
чтения зеленого цвета в группах № 1 и № 3 
(рис. 4). 
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Рис. 2. Средние значения психодинамических коэффициентов Д. В. Сочивко по синему цветовому фактору  
в группах осужденных женского пола № 2 и № 3 

Рис. 3. Средние значения психодинамических коэффициентов Д. В. Сочивко по зеленому цветовому фактору 
в группах осужденных женского пола № 2 и № 3

Рис. 4. Средние значения психодинамических коэффициентов Д. В. Сочивко по зеленому цветовому фактору 
в группах осужденных женского пола № 1 и № 3
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Так, было установлено, что осужденные 
женского пола группы № 1 могут как пред-
почитать, так и отвергать зеленый цвет. 
Предпочтение цвета М. Люшер называет 
«ролью-идолом», что проявляется в стрем-
лении человека к достижению какой-либо 
цели. Согласно характеристикам роли-идо-
ла зеленого типа поведения, представлен-
ным М. Люшером, главное его содержание 
– попытка иллюзорного самоутверждения в 
границах собственного «Я». Таким образом, 
самоутверждение, а также достижение вла-
сти может происходить за счет присоеди-

нения к «Мы», а в местах лишения свободы 
чаще всего за счет присоединения к асоци-
альной группе. 

Осужденные групп № 1 и № 2 выбирали 
желтый цвет (рис. 5, 6). В индивидуальных бе-
седах с осужденными выявлялись желание 
избежать трудности, тенденция к подавле-
нию аффективных проявлений. Сочетание 
желтого с отвергаемым синим цветом корре-
лировало с попытками ухода от актуальных 
переживаний настоящего и направлением в 
будущее, а сочетание желтого с отвергаемым 
зеленым – стремление к независимости. 

Рис. 5. Средние значения психодинамических коэффициентов Д. В. Сочивко по желтому цветовому фактору  
в группах осужденных женского пола № 1 и № 2 

Таким образом, в структуре «роли-идола» 
желтого типа поведения, которая свойствен-
на осужденным групп № 2 и № 1, существуют 
две противоположные психодинамические 
тенденции: с одной стороны, отчетливое 
стремление к отрыву, отъеди нению, цели-
ком ориентированное в иллюзорное буду-
щее, с другой – желание изменить прошлое, 
освободиться от внешних принуждений и 
обид, исходящих из прошлого. 

При анализе предпочтения желтого цве-
та (по М. Люшеру) получено три различных 
функциональных направления интерпрета-
ции, коррелирующих с данными, выявлен-
ными при психологическом обследовании, 
а именно: стремление к отрыву, социальной 
разобщенности и бегству от настоящего 
(плюс желтый – минус синий); стремление 
к свободе «от оков принуждения и стес-
ненности» (плюс желтый – минус зеленый); 
стремление к разгрузке, облег чению, «к ос-

вобождению от огорчений и досады» (плюс 
желтый – минус красный).

Осужденные группы № 3 отвергали жел-
тый цвет. Отвергае мый желтый подразу- 
мевает, что разочарование и отсутствие 
уверенности в возможности реализовать 
надежды вылива ются в смятение. 

Роли-защиты желтого типа психодинами-
ки поведения соответствовали отвержению 
желтого и были связаны с боязнью любых 
изменений в своей судьбе. 

При психометрическом обследовании 
осужденных группы № 2 было выявлено от-
вержение фиолетового цвета (рис. 7), что 
в сочетании с отвержением синего или зе-
леного цветов, характерных для этой груп-
пы, было связано с избирательностью в 
межличностных контактах, излишней чув-
ствительностью к внешним воздействиям, 
низкой стрессоустойчивостью, раздражи-
тельностью и нетерпеливостью. 
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Рис. 6. Средние значения психодинамических коэффициентов Д. В. Сочивко по желтому цветовому фактору  
в трех группах осужденных женского пола

У этих осужденных блокированы аффили-
ативная потребность в сфере эмоционально 
значимых контактов и потребность в приня-
тии и уважении, способность принять реше-
ние, выйти с достоинством из унижающей 
их ситуации. 

У осужденных группы № 3 при психологи-
ческом обследовании было выявлено пред-
почтение фиолетового цвета, что связано 
с выявляемой неспособностью отделить 
реальность от воображаемого мира. В пла-
не самооценки отмечалась излишняя рани-
мость и сенситивность. Указанные особен-
ности выражались в трудностях усвоения 
общепринятых норм поведения. 

Таким образом, проведенное сравнитель-
ное психометрическое исследование с по-

Рис. 7. Средние значения психодинамических коэффициентов Д. В. Сочивко по фиолетовому цветовому  
фактору в группах осужденных женского пола № 1 и № 3 

мощью метода расчета психодинамических 
коэффициентов цветовых предпочтений (по 
Д. В. Сочивко) выявило следующие особен-
ности психического состояния осужденных 
женщин, отбывающих уголовные наказания 
в местах лишения свободы:

1. Группа № 3 характеризуется суще-
ственным по сравнению с другими груп-
пами отвержением желтого цвета и пред-
почтением фиолетового. Таким образом, 
страх потери стабильности существования 
присутствовал у осужденных группы № 3, 
которые по результатам оценки психиче-
ского статуса психиатром исправительного 
учреждения находились в состоянии клини-
ческой компенсации расстройства лично- 
сти. 
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2. Группы № 1 и № 2 отвергают синий и 
зеленый цвета, но предпочитают желтый, 
что свидетельствует о стремлении уйти от 
фрустрирующей их действительности, же-
лании перемен, стремлении к свободе и не-
зависимости, лучшему, пусть иллюзорному, 
будущему. Системное отвержение группой 
№ 2 фиолетового цвета еще больше ослож-
няет реализацию этих стремлений из-за 
выраженной избирательности в контактах 
и повышенной к ним требовательности, но 

одновременной чрезмерной потребности в 
принятии и уважении.

Указанные особенности могут говорить о 
существовании базовых различий на пове-
денческом и аффективном уровнях между 
осужденными с личностной патологией и 
осужденными без установленных с помо-
щью методов психических расстройств, но 
имеющих поведенческие нарушения, свя-
занные с выполнением режимных требова-
ний.
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В статье обосновывается понятие конструктивного поведения сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, где конструктивность рассматривается как оце-
ночная характеристика социально одобряемых поведения, действий, поступков; 
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делается акцент на том, что конструктивное поведение развивается в процессе 
адаптации к условиям профессиональной деятельности, становления профессио-
нальной роли сотрудника. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : поведение; роль; статус; толерантность; должностная 
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On the concept of «constructive behavior of the employees  
of the penal system»
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of Professional Work in the Penal System of the Academy of the Federal Penal 
Service of Russia, PhD. in Psychology

The article explains the concept of constructive behavior of employees of the penal 
system, where constructiveness is regarded as appraisal characteristics of socially 
approved behavior, actions, and deeds; it emphasis on the fact that the constructive 
behavior develops in the process of adaptation to the conditions of professional work, the 
formation of the professional role of the employee.

K e y w o r d s : behavior; role; status; tolerance; job position; organizational culture; 
professional culture; internalisation; psychology; constructiveness; constructive behavior.

Служба в уголовно-исполнительной си-
стеме неизбежно связана со значительными 
психическими и физическими нагрузками, 
что обусловливает необходимость ее со-
провождения с целью поддержания опти-
мального уровня эффективности деятель-
ности сотрудника. 

В настоящее время наметилась тенден-
ция к омоложению личного состава, при-
нимаемого на службу. Отсутствие четкой 
методологии организации процесса сопро-
вождения служебной деятельности препят-
ствует эффективному решению задач пе-
нитенциарной системы, что повышает риск 
проявления деструктивных форм поведения 
сотрудников и отрицательной оценки дея-
тельности уголовно-исполнительной систе-
мы со стороны общества. 

Ориентация сотрудника на конструктив- 
ное поведение в своей деятельности воз-
можна путем создания для этого специ-
альных условий, способствующих развитию 
его личности. Анализ научных публикаций 
показал, что на сегодняшний день кон-
структивное поведение рассматривается в 
рамках межличностных конфликтов1 и де-
структивного поведения2. Как правило, ав-
торы корректируют «карту мира», определяя 
деструктивные формы поведения как не-
соответствующие существующим нормам 
(девиантное поведение), при этом не учиты-
вают, что основа данного поведения лежит в 

активности человека, направленной на раз-
рушение. 

В понятие конструктивного поведения за-
ложен паттерн активности, направленный 
на созидание в рамках осуществляемой 
профессиональной деятельности, а не соот-
ветствие нормам поведения. Однако норма-
тивное поведение является необходимым 
условием конструктивного поведения со-
трудника ФСИН России. 

В настоящее время под конструктивным 
поведением понимается часть професси-
ональной этики, изучающая совокупность 
моральных норм, однозначно регламен-
тирующих должное поведение личности в 
конфликтных ситуациях. В отличие от норм 
обычной этики эти нормы не дают права вы-
бора, они закрепляются в служебных доку-
ментах и подкрепляются административны-
ми санкциями3. Следовательно, сотрудник 
должен быть готов к деятельности в услови-
ях, обусловливающихся профессиональной 
этикой, то есть четко представлять норму 
профессионального поведения. 

Основными обязанностями сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы 
являются: организация деятельности по 
исправлению осужденных, предупрежде-
ние и выявление уголовных преступлений, 
осуществление деятельности в различных 
правоотношениях4. Для достижения данных 
целей сотрудникам предоставлены право-
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вые полномочия, поэтому общество имеет 
право ожидать высокие показатели их де-
ятельности и оценивать степень конструк-
тивности. Любое отклонение от принципов 
приводит к снижению доверия общества к 
деятельности сотрудников уголовно-испол-
нительной системы5. 

Соответственно, любые утверждения о 
поведении сотрудника, которые могут дис-
кредитировать службу, должны быть ис-
следованы в целях установления причин и 
предупреждения негативных последствий, 
выработки системы решений, направлен-
ных на формирование конструктивного по-
ведения сотрудников. 

В проведенном нами эмпирическом ис-
следовании приняли участие 64 сотрудника 
УФСИН России по Рязанской области в воз-
расте от 26 до 40 лет, имеющие стаж службы 
в учреждениях и органах, исполняющих на-
казания в виде лишения свободы, от 5 до 11 
лет и проходящие службу в исправительных 
учреждениях и СИЗО. Предметом исследо-
вания стали представления сотрудников о 
конструктивном поведении, целью – опре-
деление базовых характеристик такого по-
ведения и выявление факторов, создающих 
основу для реализации конструктивного по-
ведения сотрудников уголовно-исполнитель-
ной системы в практической деятельности.

Обобщая полученные результаты, можно 
выделить основные характеристики кон-
структивного поведения сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы:

1. Надлежащий уровень личностной то-
лерантности (данное качество отметили 
в качестве значимого более 82 % респон-
дентов). Анализируя значение и смысловую 
нагрузку понятия «толерантность», можно 
предположить, что данное качество должно 
выступать как критерий профессионализма 
сотрудника, быть маркером конструктивно-
го поведения, выражающимся в осознании 
выбора стратегии поведения и принятии от-
ветственности за него. При этом развитие 
личностной толерантности и поддержка ее 
необходимого уровня в процессе професси-
ональной деятельности являются организа-
ционной задачей пенитенциарной системы.

2. Коммуникативные права личности  
(73 % опрошенных), под которыми респон-
денты понимают: право на свою систему 
ценностей, право на достоинство и его ува-
жение, право на индивидуальность и свое-
образие, на отличие от собеседника, право 
на точку зрения и др. Эти права могут рас-
сматриваться и как операционализация 
коммуникативной толерантности, как фик-

сация конкретных направлений усилий, не-
обходимых для поддержания полноценного 
мирного сосуществования и сотрудниче-
ства. Именно поэтому признание человеком 
основных коммуникативных прав личности 
(как своих, так и собеседника) и следование 
им в общении могут служить важными кри-
териями межличностной толерантности.

3. Межличностная толерантность, под 
которой большинство опрошенных (63 %) 
понимает способность конструктивно вза-
имодействовать с различными категориями 
граждан. При этом респонденты прямо ука-
зывают на тот факт, что межличностная то-
лерантность развивается в процессе адап-
тации к службе в уголовно-исполнительной 
системе через преодоление различного 
рода защитных механизмов, которые явля-
ются причинами интолерантного поведе-
ния6. Таким образом, основываясь на дан-
ном положении, мы можем диагностировать 
выраженность личностной толерантности 
как устойчивой характеристики сотрудника, 
позволяющей эффективно осуществлять 
профессиональную деятельность. 

Кроме этого, по мнению большинства со-
трудников (75 %), межличностная толерант-
ность включает в себя три взаимосвязанных 
качества:

– признание или способность видеть в 
другом человеке именно носителя иных цен-
ностей, иной логики мышления, форм пове-
дения, осознание его права быть другим, от-
личным от остальных;

– принятие или способность позитивного 
отношения к другому человеку;

– понимание или способность чувство-
вать другого как самого себя, видеть мир с 
его позиций и своей собственной одновре-
менно.

4. Должностная позиция сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы. На наличие 
сформированной должностной позиции в 
качестве элемента конструктивного поведе-
ния сотрудников уголовно-исполниетльной 
системы указали более 59 % респондентов. 
Важно отметить, что, по мнению большин-
ства опрошенных (77 %), должностная пози-
ция рассматривается ими как детерминан-
та ведущей деятельности, формирование 
которой происходит при взаимодействии 
с организационной и профессиональной 
культурой. Должностная позиция является 
квинтэссенцией представлений сотрудника 
о своей миссии в рамках осуществляемой 
профессиональной деятельности. При соот-
ветствии требованиям профессиональной 
деятельности должностная позиция подкре-
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пляет конструктивное поведение сотрудни-
ка уголовно-исполнительной системы. 

Подводя итог изложенному, отметим, что 
под конструктивным поведением сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы 
следует понимать устойчивую активность 
сотрудника, основанную на социальных 
нормах, организационной культуре, культу-
ре профессиональной деятельности, в со-
ответствии с должностной позицией, имею-
щей в своей основе намерение эффективно 
(плодотворно, результативно) осуществлять 
служебно-профессиональную деятельность 
в организации (достижение желаемой цели). 
Это эффективная деятельность, основанная 
на социальной самоидентификации сотруд-
ника в условиях служебно-профессиональ-
ной деятельности.

Если сотрудник не справляется со своей 
ролью, это может быть обусловлено тем, что 
она не соответствует уровню его личност-
ных притязаний. Необходима выработка 
различного рода мер, направленных как на 
профилактику, так и на формирование лич-
ности сотрудника, устойчивого к негативно-
му влиянию служебно-профессиональной 
деятельности, на основе интернализации, 
то есть превращения внешних реальных 
действий, свойств предметов, социальных 
форм общения в устойчивые внутренние 
качества личности через усвоение индиви-
дом выработанных в обществе (общности) 
норм, ценностей, верований, установок, 
представлений и т. д. Формирование кон-
структивного поведения сотрудника уго-
ловно-исполнительной системы возможно в 
процессе интернализации требований к его 
профессиональной деятельности. 

Далее подробно остановимся на анали-
зе факторов, создающих основу для реа-
лизации конструктивного поведения со-
трудников в практической деятельности. 
Респондентами были отмечены следующие 
факторы:

1) честность и порядочность сотрудников 
уголовно-исполнительной системы; 

2) справедливость и беспристрастность 
во всех своих контактах с гражданами Рос-
сийской Федерации и коллегами по службе;

3) вежливость и толерантность в общении; 
4) применение силы в соответствии с за-

коном;
5) добросовестность и прилежность в ис-

полнении обязанностей (соблюдение режи-
ма рабочего времени и др.); 

6) обязанность сотрудника выполнять все 
законные распоряжения и соблюдать закон;

7) обязанность сообщать руководству о 
любых угрозах, связанных со служебной де-

ятельностью, адресованных лично ему или 
членам его семьи, а также подобного рода 
информацию, связанную с деятельностью 
других сотрудников и граждан;

8) обязанность сотрудника, за исключе-
нием случаев, когда существует служебная 
необходимость, всегда быть чистым и акку-
ратным, носить форму одежды в соответ-
ствии с требованиями;

9) ответственность сотрудника уголовно-
исполнительной системы за свои действия, 
бездействия в профессиональной деятель-
ности и требование предпринимать все воз-
можное, чтобы повысить свой уровень ком-
петенции;

10) соблюдение антикоррупционного за-
конодательства;

11) соблюдение правил поведения в кол-
лективе (поддержка коллег при исполнении 
служебных, законных обязанностей, кон-
троль их деятельности с целью предупреж-
дения нарушения законности). Информа-
ция, которая поступает в распоряжение 
сотрудника уголовно-исполнительной си-
стемы, должна рассматриваться как конфи-
денциальная, он не должен использовать ее 
для личной выгоды и афишировать третьим 
лицам, кроме как для использования в рам-
ках служебных обязанностей. 

Конструктивное поведение во многом 
определяется существующей организа-
ционной и профессиональной культурой7. 
При этом культура деятельности сотруд-
ника в организации является показателем 
конструктивного поведения, выраженного 
в профессионализме и уровне компетент-
ности, этики поведения. Организационная 
культура определяет направленность де-
ятельности сотрудников пенитенциарной 
системы, является внешним, средовым 
фактором. Конструктивное поведение раз-
вивается в процессе адаптации к условиям 
профессиональной деятельности, при этом 
происходит становление профессиональ-
ной роли сотрудника. Следовательно, кон-
структивное поведение невозможно без 
соответствующего уровня лояльности8 со-
трудника к организации, его желания соот-
ветствовать требованиям организационной 
культуры. 

Таким образом, в рамках реализации си-
стемы психологического сопровождения 
персонала органов и учреждений, исполня-
ющих наказания в виде лишения свободы, 
следует уделять внимание формированию 
конструктивного поведения сотрудников 
и проводить целенаправленную работу по 
профилактике деструктивных форм поведе-
ния в конфликтных ситуациях.
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Проблемы межличностного общения и 
понимания нередко приводят к нараста-
нию психоэмоционального напряжения, 
сопровождающегося возникновением бо-
лезненных симптомов. Учеными повсед-
невный стресс различной этиологии рас-
сматривается как неизбежная ситуация 
жизнедеятельности, закономерно приво-
дящая к заболеваниям невротического или 
психосоматического характера1. В данных 
обстоятельствах психологическая помощь 
населению становится востребованной, 
однако даже в случае ее оказания являет-
ся ситуативной и недостаточно системной. 
Обеспечение недостающих характеристик 
психологической работы требует опреде-
ленных организационных и методологиче-
ских условий.

Следует отметить, что уголовно-исполни-
тельная система является одной из немно-
гих социальных сфер, в которой созданы 
организационные условия для функциони-
рования психологической службы, обслужи-
вающей профессиональную деятельность 
сотрудников уголовно-исполнительной 
системы и обеспечивающей процессы ис-
правления и ресоциализации осужденных. 
Приказ Минюста России от 12.12.2005 г.  
№ 238 «Об утверждении Инструкции по ор-
ганизации деятельности психологической 
службы уголовно-исполнительной систе-
мы» регламентирует основные направления 
психологической практики в системе испол-
нения наказаний.

Что касается методологической базы, кон-
цептуально обосновывающей возможности 
психотехнической практики, то в качестве 
таковой полезно рассматривать конструкти-
визм как философское направление мысли, 
обладающее выраженным психологическим 
потенциалом, поскольку его содержанием 
выступают представления о конструктив-
ном характере процесса познания, активной 
роли познающего субъекта. Данное направ-
ление противостоит классической метафи-
зической онтологии и эпистемологическому 
реализму и представляет собой междисци-
плинарное направление философии ХХI в., 
которое «предлагает особый взгляд на зна-
ние, новый ракурс его рассмотрения, так 
как знание в рамках данного подхода вы-

ступает инструментом обеспечения жизне-
деятельности организма»2. В связи с этим 
конструктивистский подход открывает боль-
шие перспективы не только для исследова-
ния специфики социальной реальности, но 
и выработки на его основе рекомендаций 
психолого-педагогического характера, обе-
спечивающих более гармоничный вариант 
структурирования бытия человека,  форми-
рования более адаптивных энергосберегаю-
щих форм жизнедеятельности людей.

Согласно данному подходу любая позна-
вательная деятельность является констру-
ированием, в его основе лежит «представ-
ление об активности познающего субъекта, 
который использует специальные рефлек-
сивные процедуры при построении (кон-
струировании) образов, понятий и рассуж-
дений»3. Следовательно, поиск и описание 
оптимальных «специальных» процедур кон-
струирования образов о себе и партнерах 
по взаимодействию, окружающем мире и 
своем месте в нем могут стать задачей пси-
холого-философских исследований, обе-
спечивающих конструктивное общение и 
жизнедеятельность граждан. Особенное 
значение это приобретает в условиях ис-
правительных учреждений, призванных, 
помимо реализации функции наказания, 
ресоциализировать граждан, чьи способы 
познания и когнитивные образования обу-
словили делинквентное поведение. В ряде 
исследований выявлено, что имеющиеся 
у осужденных установки отражают непри-
знание вины, низкую оценку обществен-
ной опасности совершенного деяния и его 
последствий и тем самым затрудняют ис-
пользование в пенитенциарной практике 
коррекционных программ когнитивно-пове-
денческого подхода4. Признавая особенно-
сти когнитивных конструкций осужденных, 
а также наличие детерминированных ими 
трудностей в психолого-педагогической ра-
боте с данным контингентом, выражаем не-
согласие с критической оценкой потенциала 
когнитивного направления психотерапевти-
ческой и психотехнической практик в обе-
спечении социализации указанной катего-
рии граждан. С нашей точки зрения, именно 
данный подход наиболее полно реализует 
потенциал философии конструктивизма.
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Конструктивизм в узком смысле, или со-
циальный конструктивизм, представляет 
собой разнородную группу теорий, создан-
ных в психологии, социологии, философии, 
которые подчеркивают идею неотража-
тельной, конструктивной природы позна-
ния, языковую и культурно-историческую 
обусловленность сознания, опосредован-
ность познания и понимания мира индиви-
дуальными конструктами, формируемыми в 
онтогенезе, идею конструктивного альтер-
нативизма (множества способов концепту-
ализации событий) и плюрализма истины5. 

По мнению В. А. Лекторского, корни ког-
нитивной составляющей конструктивист-
ского подхода обнаруживаются в синерге-
тических представлениях, согласно которым 
нельзя говорить об одной единственной су-
ществующей реальности, так как на самом 
деле она многослойна и включает много 
уровней6. 

Социальный конструкционизм представ-
ляет собой направление в социальных нау-
ках, в том числе психологии, постулирующее 
первостепенную роль дискурса и отноше-
ний между людьми в конструировании мира 
и собственного «Я». Согласно этому подходу 
«сама личность, конструирующая свое по-
нимание мира, в свою очередь конструиру-
ется обществом, в котором она развивается, 
языком и культурным контекстом развития»7. 
В данном случае речь идет о необходимо-
сти отказа от абсолютных истин, эталонов 
поведения и психологических процессов и 
рассмотрении последних в многоголосии 
и взаимообогащении различных дискурсов 
(языков и способов интерпретации мира), 
в контексте культуры и истории конкретных 
сообществ, демократизации и социального 
преобразования сознания людей. 

«Социальный конструкционизм утверж-
дает, что любое знание относительно и об-
условлено социальной группой, которая его 
конструирует, и что познающий неотделим 
от теоретизирующего сообщества, которое 
создает конструкции»8. С позиции социаль-
ного конструкционизма все составляющие 
нашей социальной реальности (ценности, 
обычаи, законы, нормы поведения, тради-
ции) конструируются посредством языка 
в отношениях с другими людьми. Важным 
условием такого интерсубъективного взаи-
модействия является общая причастность 
индивидов к социальному запасу знаний, 
доступному в повседневной жизни и пере-
дающемуся из поколения в поколение9. 
Именно эти знания, передающиеся в со-
циальной практике посредством языка, и 

детерминируют понимание окружающего 
мира и происходящих в нем событий. 

Основой эпистемологических конструк-
тивистских концепций являются положения 
Э. Глазерсфельда, согласно которым знание 
не обретается пассивным образом, оно ак-
тивно конструируется познающим субъек-
том, а функция познания носит адаптивный 
характер и служит для организации опыт-
ного мира, а не для открытия онтологиче-
ской реальности10. Наиболее категорично 
данная идея выражена в радикальном кон-
структивизме, в котором не признается ми-
ровоззренческий объективизм науки, пред-
полагающий, что наука открывает законы 
природы, существующие независимо от от-
крывающего их человека.  

В современной философии науки ради-
кальному конструктивизму противопостав-
ляется позиция конструктивного реализма, 
предложенная В. А. Лекторским и названная 
им «конструктивистским реализмом». В со-
ответствии с ней, будучи включенным в мир, 
«познающее существо “вырезает” из реаль-
ности то, что соотносимо с его деятельно-
стью, и при этом меняется само»11. Таким 
образом, дихотомия внутреннего и внешне-
го мира, конструктивизма и традиционного 
реализма снимается, а познание, несмотря 
на все свои конструкции, имеет дело с ре-
альностью.

С позиции конструктивного реализма 
созданная человеком реальность изменяет 
человека и определяет характер и возмож-
ности познания. Те единицы реального мира 
(атомы, элементарные частицы), которые 
философы-эмпирики считали логически-
ми конструкциями из чувственных данных, 
а радикальные конструктивисты простыми 
фикциями, в современных условиях разви-
тия становятся конструктами создаваемой 
человеком реальности. Именно управление 
процессом конструирования психологиче-
ской реальности является, на наш взгляд, 
задачей лиц, обеспечивающих процессы 
социализации и ресоциализации граждан. 
В связи с этим обретают актуальность ис-
следования свойств и характеристик кон-
структов, составляющих содержание такой 
реальности и детерминирующих ее привле-
кательность для адептов.  

Собственно исследования формирова-
ния и содержания психологической реаль-
ности осуществлялись в рамках традицион-
ной парадигмы научного познания на стыке 
философии и психологии. При этом в рабо-
тах ряда авторов (Л. С. Выготский, С. Л. Ру-
бинштейн, А. Н. Леонтьев, Э. В. Ильенков,  
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Психологические науки

Г. П. Щедровицкий и др.) присутствуют идеи, 
присущие конструктивизму. Так, к наибо-
лее продуктивным идеям Л. С. Выготского, 
имеющим конструктивистский характер, 
В. О. Богданова относит представление о 
высших психических функциях человека как 
социальных отношениях, которые перено-
сятся во внутренний мир субъекта, а также 
идею об адаптивности (пригодности) знаний 
и идею о знаковой символической опосред-
ствованности познания, согласно которой 
осознание субъектом каких-либо фено-
менов зависит от сложности организации 
языковых значений, которыми он пользует-
ся. Прослеживая параллели с отечествен-
ной традицией исследования когнитивных 
конструктов, В. О. Богданова ссылается на  
А. Н. Леонтьева, предложившего и развив-
шего понятие личностного смысла, струк-
турирующего сознание и делающего акцент 
на активности, пристрастности субъекта от-
носительно способов репрезентации мира. 
Она подтверждает, что А. Н. Леонтьев раз-
вивает концепцию Я. С. Выготского о фор-
мировании понятий и рассматривает их как 
исторически сложившиеся формы фикса-
ции общественного опыта, которые прелом-
ляют мир в сознании человека, формируют 
мировоззрение каждого отдельного инди-
вида12. 

Итак, для реализации прикладных задач 
психологической науки позиция конструк-
тивного реализма представляется наиболее 
близкой и перспективной, так как подчерки-
вает активную роль не только познающего 
субъекта, но и самого процесса познания. В 
некоторых направлениях психологической и 
психотерапевтической практики, нацелен-
ной на увеличение адаптивных возможно-
стей людей, обращающихся за помощью, 
коррекции подвергаются именно когнитив-
ные структуры психики. 

Именно на философской основе социаль-
ного конструктивизма возникла нарратив-
ная психотерапия, задачей которой являет-
ся выяснение того, как люди выражают свой 
опыт и создают установки опыта – наррати-
вы, при выявлении дисфункционального ха-
рактера которых у специалиста появляется 
возможность оказания эффективной тера-
певтической помощи. Интерпретации собы-
тий жизни человека, которые станут частью 
его опыта, определяются уже сконструиро-
ванными смыслами доминирующих историй 
данного человека и определяют его даль-
нейшее поведение в обществе. Данный вид 
терапии основывается на возможности из-
менения смыслов жизненных историй, кото-

рые повлекут изменения в представлениях 
человека о реальности, поведении и жизни 
в целом13. 

Представители когнитивной психоте-
рапии (А. Бек, А. Эллис), опирающейся на 
идеи «когнитивной психологии» о человеке 
как устройстве для обработки информации, 
считают, что реакции человека обусловлены 
не стимулами, воздействующими на него, а 
его пониманием данных стимулов. Поэтому 
для достижения изменения реакций людей 
ими предлагается не варьировать стимулы, 
а корректировать их понимание, отража-
ющее отношение к ним. В соответствии с 
концепцией А. Эллиса причины возникнове-
ния нежелательных эмоциональных послед-
ствий в виде сильной тревоги или депрессии 
связаны с определенными иррациональ-
ными убеждениями человека. Принцип ра-
ционально-эмоциональной терапии осно-
вывается на необходимости опровержения 
таких убеждений посредством приведения 
рациональных доводов и демонстрации их 
несостоятельности на поведенческом уров-
не14. В концепции когнитивной психотера-
пии А. Бэка представлены характеристики 
познавательной деятельности пациентов, 
обусловившие возникновение и развитие 
болезни (мышление по типу «все или ниче-
го», драматизация, дискредитация позитив-
ных моментов, эмоциональная аргумента-
ция, навешивание ярлыков, преувеличение/
преуменьшение, ментальный фильтр, чте-
ние мыслей, сверхобобщение и т. д.). При 
этом отмечается, что неадаптивные мысли 
или механизмы познания характеризуют-
ся автоматичностью (самопроизвольным 
возникновением), внутренним созвучием 
(эго-синтонностью), слабой осознанностью, 
трудной доступностью и высокой устойчиво- 
стью15. 

Таким образом, философия конструкти-
визма обусловливает безграничные воз-
можности человека в построении психо-
логической реальности, а в психологии и 
психотерапии в какой-то мере выяснены 
характеристики познания, применяемые 
человеком для построения своего миро-
воззрения, в том числе некоторые его па-
раметры, затрудняющие безболезненное 
функционирование человека при взаимо-
действии с другими людьми. На основании 
вышеизложенного становится очевидным 
психотерапевтический потенциал социаль-
ного конструктивизма для объединения и 
систематизации гуманитарных знаний, про-
дуцируемых с целью обеспечения высокой 
жизнеспособности социальных субъектов, 
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в том числе лиц, оказавшихся в социально 
негативной жизненной ситуации, – осуж-
денных к лишению свободы. В отношении 
психолого-педагогического сопровожде-
ния осужденных в пенитенциарной практи-
ке реализация принципов конструктивизма, 
подвергающего сомнению возможности 
объективного познания действительности, 

может способствовать смещению активно-
сти специалистов с функций психодиагно-
стического характера на психотехнические 
и коррекционные, реализуемые с целью 
оптимизации возможностей конструирова-
ния и понимания осужденными реальности, 
обеспечивающей социально приемлемые 
формы поведения.
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Влияние информатизации образовательной среды  
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В статье анализируется влияние новых информационных технологий на фор-
мирование общекультурных компетенций обучающихся; обращается внимание на 
неоднозначность последствий активного внедрения интернет-ресурсов в образо-
вательный процесс; формулируются условия, при которых информатизация обра-
зования может выполнять не только когнитивные, но и социально-культурные функ-
ции.
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formation of general cultural competence of students

N. S. OBOTUROVA – Deputy Head of the Vologda Institute of Law and Economics 
of the Federal Penal Service of Russia for Academic Affairs, Dsc. in Philosophy, 
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The article analyzes the effect of new information technologies on the formation of 
general cultural competence of students. The author shows the ambiguity of the effects of 
the active introduction of Internet resources in the educational process, and also lays down 
the conditions under which education informatization can perform not only cognitive, but 
also social and cultural functions.
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format; competence; general cultural competence

Определяя цель высшего образования 
как «обеспечение подготовки высококвали-
фицированных кадров по всем основным 
направлениям общественно полезной дея-
тельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, удовлетворение 
потребностей личности в интеллектуаль-
ном, культурном и нравственном развитии, 
углублении и расширении образования, на-
учно-педагогической квалификации»1, фе-
деральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (ст. 69) подчеркивает 

единство профессиональных и гуманисти-
ческих, социальных, общечеловеческих 
задач. Взаимосвязь профессионального 
и социально-гуманитарного, общекультур-
ного компонентов образования конкрети-
зируется в стандартах специальностей и 
направлений подготовки через перечень 
компетенций как результатов освоения об-
разовательных программ.

В требованиях к результатам освоения 
основных образовательных программ в чис-
ле общекультурных компетенций, которы-
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ми должен обладать выпускник, стандарты 
называют способность понимать и анали-
зировать мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские пробле-
мы; ориентироваться в политических, со-
циальных и экономических процессах; ана-
лизировать, систематизировать, обобщать, 
критически осмысливать информацию; кре-
ативно мыслить и творчески решать про-
фессиональные задачи; анализировать 
свои возможности, самосовершенствовать-
ся, адаптироваться к меняющимся услови-
ям профессиональной деятельности и со-
циокультурным условиям.

Одной из важнейших общекультурных 
компетенций в современном мире является 
«способность работать с различными источ-
никами информации, информационными 
ресурсами и технологиями, применять ос-
новные методы, способы и средства полу-
чения, хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации»2. Ак-
туальность формирования указанной ком-
петенции обусловлена основными тенден-
циями развития современного общества, 
определяемого различными концепциями 
как информационное, сетевое, общество 
знаний, одной из которых является когнити-
визация, то есть наполнение повседневной 
жизни и профессиональной деятельности 
людей знаниями. В системе образования 
также происходит переход к обучению пост- 
индустриального типа, основанному на ис-
пользовании новых источников и современ-
ных методик. 

Традиционные системы знаний, осно-
ванные на устном, письменном и печатном 
слове, утрачивают свои ведущие позиции, 
информация, объем которой стремительно 
растет, «представляется в мультимедийных 
интерактивных форматах; на смену клас-
сическим библиотекам приходят базы зна-
ний в медиа-форматах»3. Информатизация 
образования, активное включение интер-
нет-ресурсов в образовательный процесс 
принципиально изменяют характер процес-
са познания, что выражается прежде всего 
в беспрецедентном ускорении передачи 
информации, новых возможностях для ра-
боты с различными базами данных4. Кроме 
того, новые технологии обеспечивают ин-
терактивность обучения, проявляющуюся 
как возможность через сеть взаимодей-
ствовать в режиме реального времени, при 
этом участники коммуникации не являются 
пассивными потребителями, а могут само-
стоятельно объединяться в виртуальные со-
общества, наиболее наглядным примером 
которых являются дискуссионные форумы. 

Особенностью современных информаци-
онных технологий является специфический 
способ организации информации, назы-
ваемый гипермедией, одновременно объ-
единяющий изображение, звук и текст, что 
существенно увеличивает качество воспри-
ятия информации, поскольку в процесс по-
знания одновременно включаются несколь-
ко органов чувств. Становление гипермедии 
отражает общую тенденцию развития гипер-
текстовой технологии, в которой «текстовой 
материал теряет свою замкнутость, стано-
вится принципиально открытым»5, а место 
поиска информации через ее соответствие 
поисковому образцу занимает навигация, то 
есть «перемещение от одних элементов на-
копленной информации к другим с учетом 
их смысловой слитности»6, что увеличивает 
возможности освоения информации в ин-
теллектуальных процессах. Таким образом, 
современные информационные технологии 
являются принципиально новыми средства-
ми обработки информации, позволяющими 
получать новое знание, искать новые идеи. 

Вместе с тем влияние информатизации 
может быть и негативным, а экспансия ин-
тернет-ресурсов в образовательный про-
цесс имеет существенные риски, обуслов-
ленные снижением качества информации. 
В современных исследованиях проблемы 
отмечается, что Интернет представляет со-
бой непомерно разросшееся хранилище, в 
котором каждый может опубликовать свой 
текст, ссылки и другие материалы, что, с 
одной стороны, дает неограниченные воз-
можности для коммуникации и творческой 
самореализации пользователей, но с дру-
гой – приводит к утрате самой идеи ценно-
сти текста. Аналогичные процессы происхо-
дят и в научной среде, в которой возникает 
ситуация, когда никто никого не читает, но 
все публикуются с целью улучшения отчет-
ности и повышения индекса цитируемости, 
о чем свидетельствует возникновение тако-
го феномена, как культура дайджестов, ре-
феративные журналы, огромное количество 
справочных изданий7.

Общий объем информации у современ-
ных студентов больше, чем у предыдущих 
поколений. При этом необходимо отметить, 
что информационная нагруженность со-
вмещается с клиповым сознанием, которое 
оперирует отдельными кластерами инфор-
мации, не связывая их между собой. Осо-
бенностью клипового сознания является 
и то, что его носители охотно высказывают 
свое мнение по самым разным вопросам, 
имея очень поверхностное представление о 
предмете, а недостаток аргументации ком-
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пенсируют повышенной эмоциональностью. 
Причиной распространения такого типа со-
знания является современная среда обы-
денных коммуникаций (телевидение, ком-
пьютерные игры, Интернет). 

Пребывание в новой информационно-
коммуникативной среде формирует у со-
временного школьника, курсанта, студента 
привычку к быстрому получению информа-
ции по поводу заданных вопросов, а также 
к тому, что эту информацию можно посто-
янно обновлять и микшировать, ограничи-
ваясь поверхностными демоверсиями. В 
результате происходит отказ от глубокого 
анализа проблем и свыкание с тем, что их 
всегда можно закрыть и «снять», составив 
самое общее представление, но так и не из-
учив их. Таким образом, из информационно-
коммуникативного пространства, в котором 
живет сознание современного человека, 
вымываются вопросы, требующие медлен-
ных режимов работы теоретического мыш-
ления. В результате происходит разрушение 
целого комплекса способностей, обеспе-
чивающих его работу, таких как рефлек-
сия, проблематизация, самоопределение  
и т. д. Отрицательными следствиями рас-
пространения клипового сознания стано-
вится также неспособность его субъектов 
в условиях возрастающей сложности со-
циальных процессов выявлять и оценивать 
главные тенденции развития, определять 
их системообразующие параметры, при-
нимать решения, анализируя возможные 
положительные и отрицательные послед- 
ствия. 

Нельзя не отметить и то, что само по себе 
наличие сетевого доступа к информации не 
означает, что ее использование будет ориен-
тировано на получение знания. Более того, 
внимательное наблюдение за «цифровыми 
культурами», особенно молодых пользова-
телей Интернета, свидетельствует о возник-
новении общества всеобщего развлечения, 
поэтому Интернет в равной степени может 
стать «как инструментом для построения 
общества знания, так и лабиринтом, кото-
рый может завести – медленно, но верно – 
на берега – или в пропасть – общества раз-
влечений»8.

Критическое осмысление процессов ин-
форматизации образования постепенно 
приводит к необходимости «более глубоко-
го осознания сути самих технологических 
инноваций и поиска оптимальных вариантов 

их включения в образовательную деятель-
ность»9. Новые технологии могут играть по-
ложительную роль при условии, что они не 
будут использоваться только для техниче-
ского опосредования традиционных форм 
работы. Наиболее перспективным направ-
лением сегодня является такое сочетание 
информационно-технических средств обу-
чения с проблемным подходом, которое по-
зволяет перейти от преподавания как сооб-
щения готовых ответов к обучению в форме 
постановки проблем и поиска их решений. 
Необходимо предлагать студентам такие 
дидактические ситуации, которые содержат 
какие-либо препятствия, для преодоления 
которых требуется эмпирический поиск в 
сочетании с теоретическим знанием. 

Специфика образовательных задач об-
условливает новый уровень подготовки 
преподавателей в области преподаваемых 
ими дисциплин, в том числе гуманизацию 
обучения, при которой дисциплина пред-
стает не как «мертвый» набор данных, но 
как результат деятельности людей. Обуча-
ющиеся должны знать, каким образом до-
бываются знания, как работают ученые, что 
ими движет, зачем люди пишут книги, для 
чего делаются открытия и т. п. Кроме того, 
необходима подготовка и в области самих 
педагогических процессов, которая должна 
включать, наряду с изучением новых техно-
логий, освоение способов обеспечения мо-
тивации обучающихся. 

Таким образом, общекультурные, гумани-
тарные задачи приобретают в современном 
образовании особую роль, на что указывает 
и представленная во всемирном докладе 
ЮНЕСКО «К обществам знания» (2005 г.) кон-
цепция общества знания, в которой знание 
понимается как интеллект, воображение, 
«живой опыт», живое знание, подчеркива-
ется необходимость отхода от «когнитивиз-
ма», формализованного научно-техниче-
ского знания. Реализация этих принципов 
в образовании предполагает дополнение 
инструменталистского подхода к его по-
ниманию ценностным, гуманистическим, 
утверждающим связь образования с базо-
выми ценностями как смысловым ядром 
культуры, регулятивами индивидуальной и 
общественной жизни: понимание того, что 
приобщение обучающихся к культуре, соци-
ализация, гуманизация являются для обще-
ства не менее значимыми, чем овладение 
общим и специализированным знанием.
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Постоянно увеличивающийся поток раз-
ноплановой информации требует особого 
внимания профессорско-преподаватель-
ского состава не только к развитию интел-
лектуально образованной личности, но и 
к формированию у выпускников вузов ин-
теллектуальной свободы. Именно она вы-
ступает гарантией осуществимости науч-
но-демократического подхода в политике, 
экономике и культуре. Речь идет о свободе 
«непредвзятого и бесстрашного обсужде-
ния»1 и личной ответственности за свои вы-
сказывания и поступки. 

Академик Д. С. Лихачев интеллектуаль-
ную свободу неразрывно связывал с совест-
ливостью, честностью, правдивостью, под-
черкивая, что «честь, порядочность, совесть 
– это качества, которыми дорожить нужно 
так же, как мы дорожим своим здоровьем, 
ибо без этих качеств человек – не человек», 
представлял свободу как нравственную ка-
тегорию: «Не свободен интеллигентный че-
ловек только от своей совести и своей мыс-
ли»2.

Массовая вузовская практика пока еще 
слабо ориентирована на развитие интел-
лектуальной свободы у обучающихся. Так, 
курсанты воспринимают как должное то, 
чему и как их учат, не претендуют на само-
стоятельность и независимость от педагога. 
Такие важные структурные элементы сво-
бодной учебной деятельности, как целепо-
лагание, планирование, рефлексия, оценка, 
в большинстве случаев монополизированы 
преподавателями. Ограничение количества 
ситуаций, в которых обучающиеся имели 
бы реальную возможность действовать сво-
бодно, отрицательно сказывается на разви-
тии их интеллектуальной свободы.

Изложение собственных взглядов, при-
ближающих педагогическую обществен-
ность к решению поставленной задачи, 
следует начать с содержательной характе-
ристики базового понятия. 

Интеллектуальная свобода обучающе-
гося – это динамическая интегративная 
личностная характеристика, включающая в 
себя следующие подструктуры:

а) подструктуру социально-личностного 
опыта:

– сформированные у обучающихся клю-
чевые (способность к организации и плани-
рованию, анализу и синтезу, принимать ре-
шения, извлекать информацию), системные 
(способность к генерализации новых идей, 
инициативе, адаптации в новых условиях, к 
применению знаний на практике) и межлич-
ностные (способность к критике и самокри-
тике, воспринимать межкультурные разли-
чия, приверженность этическим ценностям) 
компетенции;

– сформированные универсальные (осоз-
нание, исследование и принятие жизненных 
ценностей), регулятивные (целеполагание, 
планирование, прогнозирование, саморегу-
ляция (преодоление всевозможных препят-
ствий)), познавательные (исследование, по-
иск, отбор, моделирование; анализ, синтез, 
рассуждения, доказательства, выдвижение 
гипотез, самостоятельное создание спосо-
бов решения проблемы) и коммуникативные 
(вести дискуссию, эффективно сотрудни-
чать с учителем, сверстниками) учебные 
действия;

б) психологическую подструктуру:
– особенности психических процессов: 

продуктивный и дивергентный типы мыш-
ления; сформированный посредством са-
мовоспитания саногенный тип мышления; 
творческое воображение; аналитико-синте-
тическое восприятие или «мыслящее» вос-
приятие;

в) биологически обусловленную под-
структуру:

– биопсихические свойства: интеллекту-
альная маскулинность (интеллектуально-
психологический пол личности), для которой 
характерно самостоятельное, независимое 
и ответственное поведение, реализуемое 
через избирательность и стремление к по-
иску смысла; целеполагание и планирова-
ние деятельности, настойчивость в реализа-
ции самостоятельно составленного плана, 
умение осуществлять рефлексию и оценку 
собственной деятельности, направленной 
на достижение результата;
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г) подструктуру индивидуально-психиче-
ских свойств личности:

– характерологические качества лично-
сти: сенсорность как черта, проявляющаяся 
в желании изобретать все новое и нигде не 
повторяться, видеть ситуацию, «картину» в 
целом, «не зацикливаясь» на деталях, экс-
периментировать с формой предъявления 
информации;

д) мотивационную подструктуру:
– мотивы: неудовлетворенность какой-

либо стороной актуальной действитель-
ности; «отклонение от реальности», то есть 
стремление к созданию образов и идей, не 
похожих на наличные в данной ситуации; 
стремление создать и объективизировать 
образы вопреки ожидаемым и общепри-
знанным; стремление к самовыражению; 
мотив самоутверждения, в котором выра-
жается активное стремление ребенка ут-
вердить свою личность, отстоять свое «Я»; 
три стадии познавательного интереса (лю-
бознательность, собственно познаватель-
ный интерес, теоретический интерес);

– потребность в достижениях, то есть 
бессознательное побуждение к более со-
вершенному действию и достижение стан-
дарта совершенства;

– внутренний, интернальный локус кон-
троль, то есть обобщенное ожидание, что 
собственные достижения или неудачи за-
висят, прежде всего, от себя самого, что 
следует рассчитывать в основном на свои 
способности и ожидать результаты, соот-
ветствующие своей деятельности, оценка 
себя в соответствии с достигнутым успехом 
в продвижении к различным целям;

ж) эмоционально-волевую подструктуру:
– интеллектуальные эмоции: удоволь-

ствие от процесса интеллектуальной дея-
тельности, «умственная радость»; эмоцио-
нальный стресс, мобилизующий внутренние 
ресурсы человека; источник поведения – ак-
тивное «Я», то есть активность личности че-
ловека; эмоции «успех – неуспех», побуж-
дающие к деятельности, усиливая ее при 
предвосхищении скорого успеха и лишая ее 
побуждающей силы при предвосхищении 
неудач3.

Представленная характеристика под-
структур интеллектуальной свободы обуча-
ющихся помогает определить как условия, 
так и способы ее формирования в образо-
вательном процессе вуза.

Реализуя первое педагогическое условие, 
при планировании предстоящего лекцион-
ного или семинарского занятия преподава-
тель должен проанализировать характер и 
содержание учебной информации. В случае 

если учебный материал носит проблемный 
характер, на его основе для формирования у 
курсантов качеств интеллектуально свобод-
ной личности необходимо построить сово-
купность заданий, представляющих собой 
проблемные задачи, направленные на раз-
витие творческого мышления, аналитико-
синтетического («думающего») восприятия 
и творческого воображения. По мнению фи-
лософа Алена, основой интеллектуальной 
свободы является сомнение. Сомневаться – 
значит «исследовать, разбирать и собирать 
идеи, как колесики сложного механизма, 
беспрестанно и спокойно, сопротивляясь 
желанию принимать все на веру»4.

Второе педагогическое условие требует 
от преподавателя подготовки успешности 
учебно-познавательной деятельности кур-
сантов за счет обеспечения антиципации 
(предвосхищения) обучающимися искомо-
го знания. Профессор психологии О. К. Ти- 
хомиров замечает: «Если бы искомое 
вообще было неизвестным, оно не могло бы 
быть найденным»5. Эмоциональное пред-
восхищение искомого становится возмож-
ным благодаря тому, что в формулировке и 
оформлении заданий предлагается косвен-
ное определение неизвестного через отно-
шение его к уже известному обучающемуся, 
другими словами, скрытая подсказка. У кур-
санта появляется субъективное ощущение, 
что принцип построения действий найден 
(хотя готового ответа пока нет). Чувство 
уверенности в своих интеллектуальных воз-
можностях актуализирует интеллектуальные 
потребности обучающегося, предопреде-
ляя успех выполнения «заложенных» в зада-
нии интеллектуальных действий6. Курсанты 
получают возможность ощутить «эмоцио-
нальную радость созидания», понимаемую 
философом Б. Кроче как ощущение интел-
лектуальной свободы7, проявляемое в ин-
теллектуальных эмоциях. 

Эмоционально-волевая подструктура 
интеллектуальной свободы обучающихся 
позволяет характеризовать ее как созна-
тельную саморегуляцию курсантами своей 
интеллектуальной деятельности, обеспе-
чивающую преодоление трудностей при 
достижении поставленной цели. В связи с 
этим может быть рекомендован прием пись-
менной постановки курсантами личной об-
разовательной цели (в первую очередь ког-
нитивной) на лекционных и практических 
занятиях. Целесообразность данного при-
ема объясняется тем, что часто цели, декла-
рируемые в рабочих учебных программах, 
существенно отличаются от реальных жиз-
ненных ориентиров курсантов. В настоящее 
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время доказана необходимость начинания 
любой деятельности, включая учебно-по-
знавательную, с обсуждения конечных це-
лей, то есть предполагаемых плодов дея-
тельности. В этом приеме целеполагание 
выполняет функцию личной мотивировки 
интеллектуальной деятельности. 

Данный прием позволяет выстраивать 
личностное отношение к объекту познания, 
выявляет и актуализирует личностные каче-
ства курсанта, относящиеся к изучаемому 
материалу. Он обеспечивает доминирова-
ние установки на самостоятельное, неза-
висимое и ответственное поведение, кото-
рое реализуется через стремление к поиску 
смысла деятельности, повышая уровень ав-
тономности обучающегося в образователь-
ном процессе. Курсант сам может стать 
«архитектором и строителем» собственного 
процесса учебного познания. 

Подобное значение имеет и прием опре-
деления личностного желания и возможно-
стей выполнения предлагаемых заданий. 
Чтобы курсант ощутил себя субъектом об-
разовательной деятельности, он должен 
рефлексировать и каким-либо способом 
обозначить свои возможности и желания: 
«хочу и могу», «хочу, но не уверен, что смо-
гу», «хочу, но не могу самостоятельно», «не 
хочу». Интеллектуальная свобода в образо-
вательном процессе вуза есть возможность 
выбирать, мыслить, действовать исходя из 
внутренних побуждений и потребностей, 
обусловленных особенностями человека 
как культурного существа. 

Известно, что философ Спиноза опре-
делял интеллектуальную свободу как есте-
ственное право или способность индивида 
свободно рассуждать и судить о любых ве-
щах без внешнего принуждения. Из этого 
следует, что для развития у курсантов интел-
лектуальной свободы может быть полезен 
такой прием, как работа с культурно-исто-
рическими аналогами, то есть ознакомле-
ние с трудами ученых, с альтернативными 
точками зрения на одну и ту же проблему, а 
затем аргументированное изложение своей 
позиции. Данный прием эффективен на се-
минарских занятиях во время перекрестных 
дискуссий.

Ознакомление с парадоксами, прием 
противопоставления (довод – возражение 
на основе нового подхода или иного выво-
да и т. д.), открытые задания когнитивного 
типа выступают в качестве упражнений в 
свободной интеллектуальной деятельности 
курсантов.

Сущность интеллектуальной свободы, по 
мнению Д. Хауарда, в том и состоит, чтобы 

индивид мог выразить себя с предель-
ной полнотой, свободно высказывать свои 
взгляды, которые могут казаться другим не-
ортодоксальными, еретическими и непри-
емлемыми8.

Решение реальных проблем, существу-
ющих сегодня в науке, и предложение по-
своему выполнить то, что человечеству уже 
известно, не только обеспечивают накопле-
ние опыта творческой деятельности, но и 
дают курсанту опыт свободы, ответственно-
сти, самостоятельности. Еще Ф. Ницше пи-
сал, что «тот, кто ограничился усвоением со-
творенных другими образцов, – бесплоден». 

Интеллектуальная свобода является са-
мым динамичным и наиболее существенным 
фактором в решении современных жизнен-
ных проблем. Интеллектуально свободным 
людям свойственен самостоятельный, не 
стимулированный извне поиск противо-
речий, на основе которых они «самочинно» 
ставят и решают проблемы. 

В связи со сказанным для развития такой 
свободы у курсантов важным становится 
формирование у них универсальных позна-
вательных действий постановки и решения 
проблем, которые понимаются как осознан-
ные сложные приемы интеллектуальной де-
ятельности, то есть как сложные обобщен-
ные умения.

На наш взгляд, составляющими сложно-
го обобщенного интеллектуального уме-
ния постановки проблемы являются уме-
ние осознавать проблему, предполагающее 
выявление противоречия и включающее в 
себя перцептивные (соизмерительные, из-
мерительные) действия, мыслительные дей-
ствия (сравнение, анализ), имажинативные 
действия (перекодирование, достраивание, 
схематизация, акцентирование), и умение 
формулировать проблему, в состав которого 
входят речеперцептивные умения, речемыс-
лительные умения (в частности, постановка 
вопроса в конкретно-качественной форме), 
речеимажинативные умения (перекомбини-
рование, акцентирование, уподобление).

В состав сложного обобщенного интел-
лектуального умения решать проблемы 
входят умение выдвигать предположения, 
умение доказывать гипотезы и умение про-
верять доказанные гипотезы. Актуализация 
каждого из вышеперечисленных сложных 
интеллектуальных умений способствует 
формированию у курсантов социально-лич-
ностного опыта как одной из подструктур 
интеллектуальной свободы личности. 

Для выполнения интеллектуальных дей-
ствий, входящих в состав универсальных 
учебных действий постановки и решения 
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проблем, оптимальными оказываются от-
крытые когнитивные задания типа:

– установление происхождения, смысла, 
строения, признаков, функций, связей раз-
личных познаваемых объектов (например, 
природного явления, правила, текста, урав-
нения, задачи, обряда); 

– отыскание принципов построения раз-
личных структур (государств, биологиче-
ских популяций, технических приспособле-
ний, видов и стилей текста, математических 
множеств);

– вычленение общего и отличного в раз-
ных системах, например в иностранных язы-
ках. 

Для развития интеллектуальной свободы 
у курсантов с целью воспитания ответствен-
ности перед другими и самим собой может 
быть рекомендован метод анализа и оценки 
собственной познавательной деятельности, 
так как интеллектуально свободный человек 
– это субъект, способный действовать неза-
висимо, но исходя из понимания своей от-
ветственности за свои действия, решения, 
выбор.

Прием внутренней рефлексии, дающий 
возможность осмысления способов рабо-
ты с информацией, поиска наиболее ра-
циональных, воспитывает аналитическое 
отношение к своей интеллектуальной дея-
тельности. Осуществляя внутреннюю реф-
лексию, субъект «отдает себе полный и яс-
ный отчет в том, что и как он делает, то есть 
осознает те схемы и правила, в согласии с 
которыми он действует»9.

Другим методическим приемом, входя-
щим в структуру данного метода, является 
рецензирование и оппонирование работ и 
результатов деятельности других курсантов 

с целью воспитания аналитического отно-
шения к чужим работам и ответственности 
за свои суждения.

Педагогика и сама жизнь накопили доста-
точно приемов, методов и технологий для 
развития интеллектуальной свободы чело-
века. 

К классическим относится метод со-
кратовских бесед. Сократ говорил: «Дурак 
дает ответ, а мудрец ищет истину». Не стоит 
стремиться тут же дать ответ на вопрос кур-
сантов, необходимо стимулировать их к раз-
мышлению, постановке все новых и новых 
вопросов, ведь понятие «интеллектуальная 
свобода» обозначается как преодоление 
внешней заданности и ограниченности ин-
теллектуальной деятельности человека.

В перечне технологий, обеспечивающих 
формирование у курсантов интеллектуаль-
ной свободы, центральное место принад-
лежит теории решения изобретательских 
задач (ТРИЗ). Среди педагогических тех-
нологий следует назвать также «Гайд-парк» 
технологию, в основе которой лежит реф-
лексия – анализ всего происходящего без 
банального оценочного суждения. В самом 
определении технологии заложено творче-
ское начало, свобода для интеллектуаль-
ного самовыражения участников образо-
вательного процесса. Педагог выступает 
здесь не как авторитарный наставник, а как 
мастер, режиссер, скульптор. 

Итак, в современной системе образова-
ния России, направленной на гармонизацию 
духовных и практических отношений людей 
между собой и окружающим миром, интел-
лектуальная свобода личности призвана 
стать ключевым звеном в цепи качеств и 
свойств выпускников высшей школы.
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Исследование личностных особенностей курсантов как условие 
повышения эффективности обучения навыкам стрельбы

А. М. МИЩУК – адъюнкт факультета подготовки научно-педагогических  
кадров Академии ФСИН России

В статье подводятся итоги эксперимента, в рамках которого изучались личност-
ные особенности курсантов, влияющие на овладение навыками использования 
оружия в ситуациях, предусмотренных законом; предлагаются способы повышения 
эффективности обучения стрельбе из боевого оружия с учетом индивидуальных 
особенностей курсантов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : огневая подготовка; повышение эффективности обуче-
ния стрельбе; личностно-психологические особенности курсантов.

The study of personality characteristics of students as a condition  
of increase of efficiency of teaching skills of shooting

A. M. MISHCHUK – Adjunct of the Faculty of Staff Training of the Academy of the 
Federal Penal Service of Russia 

The article summarizes the results of an experiment in which were studied personality 
traits of students that affect the acquisition of skills using weapons in situations stipulated 
by the law; it suggests ways to improve the efficiency of training in shooting from combat 
weapons taking into account the individual characteristics of the students.

K e y w o r d s : shooting training; improving the efficiency of training in shooting; 
personality and psychological characteristics of students.

Огневая подготовка является составной 
частью боевой подготовки и направлена на 
формирование, развитие и совершенство-
вание навыков и умений, необходимых для 
уверенного владения оружием при выпол-
нении служебных задач, что актуально для 
сотрудников правоохранительных органов. 

Применение оружия сотрудниками в уста-
новленных законом случаях происходит, как 
правило, в сложных психологических ус-
ловиях, в конфликтных ситуациях, вызыва-
ющих эмоциональное состояние, которое 
резко сужает возможности рационального 
рассмотрения ситуации, поражает волю, 
что существенно сказывается на результа-
тах применения оружия1. 

В образовательных организациях ФСИН 
России обучение курсантов стрельбе из 
боевого ручного стрелкового оружия про-
водится в рамках следующих дисциплин: 
«Первоначальная подготовка», «Огневая 
подготовка», «Стрельба в экстремальных 
ситуациях» и «Прикладная стрельба». Учеб-
ный процесс организуется в соответствии 
с Типовой (примерной) программой по дис-

циплине «Огневая подготовка», утвержден-
ной 26 августа 2011 г., в форме теоретиче-
ских, практических и контрольных занятий, 
проводимых в учебных классах, тирах, на 
стрельбищах. Основной формой является 
практическая работа с оружием, на которую 
отводится большая часть учебного време-
ни. Практические занятия по огневой под-
готовке формируют необходимые приклад-
ные знания, умения  и навыки в обращении с 
оружием, готовность к мгновенному исполь-
зованию его в сложных оперативных ситуа-
циях; воспитывают психологическую устой-
чивость к сбивающим факторам; развивают 
координационные, скоростносиловые фи-
зические способности, прививают культуру 
обращения с оружием, а также вырабатыва-
ют готовность к эффективному применению 
оружия непосредственно в ситуациях, когда 
возникают основания, предусмотренные за-
коном. 

Программа обучения навыкам владения 
оружием не менялась в течение несколь-
ких лет, как и приказ Минюста России от 
26.02.2006 г. № 24 «Об утверждении Курса 
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стрельб из стрелкового оружия сотрудников  
уголовно-исполнительной системы». Сло-
жившиеся стереотипы преподавания огне-
вой подготовки преодолеваются с трудом, 
так как повышения квалификации сотруд-
ники, проводящие занятия по дисциплине, 
не проходят. Новые информационные тех-
нологии, компьютерная техника, электрон-
ные стрелковые тренажеры в образова-
тельный процесс внедряются медленно, 
являются дорогостоящими и не могут за-
менить стрельбу из боевого оружия. В то же 
время анализ системы обучения по данному 
направлению указывает на то, что качество 
подготовки курсантов  зависит не только от 
количества учебных часов, состояния ма-
териально-технической базы, оснащения 
учебного процесса необходимым инвента-
рем и оборудованием, но и от современной 
научно обоснованной методики препода-
вания. В связи с этим совершенствование 
огневой подготовки в образовательных ор-
ганизациях ФСИН России приобретает ха-
рактер актуальной педагогической пробле-
мы и нуждается в более глубоком анализе 
в рамках целостного педагогического про-
цесса. 

Для выявления условий повышения эф-
фективности обучения навыкам стрельбы 
из боевого оружия нами было проведено 
исследование личностных особенностей 
курсантов, состоящее из нескольких этапов.

Диагностический этап включал в себя 
проведение психологического тестирова-
ния во время сдачи комплексного экзамена 
по огневой подготовке с использованием 
методик определения доминирующего со-
стояния (ОДС) Л. В. Куликова для определе-
ния настроения и некоторых других харак-
теристик личностного уровня психических 
состояний; «Профиля чувств настроения» 
(ПЧН)  Л. В. Куликова для выявления структу-
ры чувств индивида; методики исследова-
ния самоотношения (МИС) С. Р. Пантелеева 
для выявления структуры самоотношения 
личности, а также выраженности отдельных 
компонентов самоотношения: закрытости, 
самоуверенности, саморуководства, отра-
женного самоотношения, самоценности, 
самопривязанности, внутренней конфликт-
ности и самообвинения; теппинг-теста  
Е. П. Ильина для определения свойств нерв-
ной системы по психомоторным показате-
лям; опросника Р. Плутчика для диагностики 
механизмов психологической защиты; шка-
лы тревоги Ч. Д. Спилберга для самооценки 
уровня тревожности в данный момент (ре-
активной тревожности как состояния) и лич-

ностной тревожности (как устойчивой харак-
теристики человека); «Шкалы экзистенции» 
А. Ленгле и Г. Орглера для измерения эк-
зистенциальной исполненности, качества 
жизни личности, связанного с ощущением 
наполненности жизни определенным смыс-
лом; тестов М. Люшера для измерения пси-
хофизиологического состояния курсанта, 
его стрессоустойчивости, активности и ком-
муникативных способностей2. 

Выборка составила 82 курсанта третье-
го курса, в контрольную группу вошли 20  
спортсменов группы спортивного совер-
шенствования по стрельбе из боевого ору-
жия.  

По результатам сдачи экзамена по огне-
вой подготовке и оценки за учебные стрель-
бы во время изучения дисциплины в течение 
учебного года респонденты были разде-
лены на 3 группы: 1 группа (39) – курсанты, 
выполнявшие контрольные нормативы на 
положительные оценки; 2 группа (43) – кур-
санты, выполнявшие контрольные нормати-
вы на отрицательные оценки; 3 группа (20) –  
спортсмены группы спортивного совершен-
ствования по стрельбе из боевого оружия. 

На рис. 1–4 представлены результаты те-
стирования по методу М. Люшера.

Рис. 1. Результаты выбора зеленого цвета

Рис. 2. Результаты выбора красного цвета
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Рис. 3. Результаты выбора черного цвета

Рис. 6. Результаты методики ОДС Л. В. Куликова
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Рис. 4. Результаты выбора серого цвета

На рис. 5–8 графически представлены 
результаты исследования по другим мето-
дикам.

Приведенные ниже графики результатов 
свидетельствуют о значительных различиях 
у курсантов выделенных нами групп. 

Рис. 5. Результаты опросника Р. Плутчика
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Анализ результатов тестирования по-
зволил нам выделить следующие психоло-
гические характеристики групп курсантов. 
Курсантам 1 группы, выполнявшим кон-
трольные нормативы на положительные 
оценки, свойственны: позитивное отноше-
ние к жизни, самоуважение, наличие стрем-
лений, низкий уровень переживаний неудач; 
истощение, низкий гедонизм, неудовлетво-
ренность жизнью, напряжение и недоста-
ток сил, но без депрессии; избирательность 
отношения к своим личностным свойствам 
(стремление к изменению лишь некоторых 
своих качеств при сохранении прочих дру-
гих), положительный фон отношения к себе, 
признание своих достоинств и достижений 
в привычных для себя условиях, усиление 
недооценки собственных успехов при не-
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Рис. 7. Результаты методики ПЧН Л. В. Куликова
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Рис. 8. Результаты МИС С. Р. Пантелеева

ожиданных препятствиях, дефицит острых 
ощущений.

Курсантам 2 группы, выполнявшим кон-
трольные нормативы на отрицательные 
оценки, присущи: разочарованность ходом 
событий, сужение интересов, смысл бу-
дущего неясен; сниженная критичность в 
самооценивании, недостаточная адекват-
ность самооценки, пассивное отношение к 
жизненной ситуации, пессимизм, неверие в 
возможность успешного преодоления пре-
пятствий; хроническая усталость, напря-
жение и как следствие невозможность кон-
центрироваться на телесных ощущениях; 
инфантилизм (хотят изменить свою жизнь, 
но не хотят ничего для этого делать), ригид-
ность, детскость, одиночество, замкнутость, 
при этом нормальное текущее настроение, 
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гедонизм, скрытая депрессия, связанная 
с межличностными конфликтами, пассив-
ность, наличие тревожного фона, дефицит 
материальных вещей.

Курсанты 3 группы, спортсмены группы 
спортивного совершенствования по стрель-
бе из боевого оружия, характеризуются 
склонностью воспринимать все стороны 
своего «Я», принимать себя во всей полноте 
поведенческих проявлений. Общий фон вос-
приятия себя положительный. Свои недо-
статки считают продолжением достоинств. 
Неудачи, конфликтные ситуации не дают ос-
нований для того, чтобы считать, себя пло-
хими. Оптимистическое отношение к жиз-
ненной ситуации, готовность к преодолению 
препятствий, вера в свои возможности, 
силы. Преобладает положительный эмо-
циональный фон. Расширение интересов, 
ожидание радостных событий в будущем. 
Выражено желание действовать. Чувствуют 
себя хорошо, цель у них есть, задачи понят-
ны, группа, в которой они тренируются, их 
поддерживает, от остальных курсантов они 
обособились («мы – элита»). Склонны к ри-
ску, регрессия отсутствует, нет замещения, 
удовлетворенность высокая. В целом поло-
жительно относятся к себе, ощущают баланс 
между собственными возможностями и тре-
бованиями окружающей реальности, между 
притязаниями и достижениями, довольны 
сложившейся жизненной ситуацией и со-
бой. При этом возможно отрицание своих 
проблем и поверхностное восприятие себя. 

Анкета в свою очередь показала, что кур-
санты, слабоуспевающие на занятиях по ог-
невой подготовке, в большей степени вос-
питывались в неполных семьях. Опираясь 

на исследование В. С. Мухиной «Экспери-
ментальное исследование феноменологи-
ческой связи тела и психики (на материале 
изучения подростков посредством испы-
таний А-тестом ВИ.ЗИ.ЭС.)»3, можно пред-
положить, что и у курсантов, воспитанных 
в неполных семьях, могут наблюдаться не-
достаток телесной энергетики, а также воз-
никать самые разнообразные острые и хро-
нические напряжения, что в свою очередь 
может отразиться на стрельбе. Как извест-
но, для достижения результатов в стрельбе 
необходимо контролировать свое тело уси-
лием воли, выполнять действия с оружием 
под воздействием внутренних и внешних 
раздражителей. 

Таким образом, проведенное нами ис-
следование позволяет сделать следующий 
вывод: для повышения эффективности об-
учения стрельбе в образовательных ор-
ганизациях ФСИН России преподаватели 
должны учитывать личностные особенности 
курсантов, с курсантами 1 и 2 групп про-
водить психологические тренинги и сеан-
сы аутогенной тренировки для повышения 
телесной энергетики и снятия напряжения, 
повышения эмоциональной устойчивости и 
собранности, давать упражнения на коорди-
нацию, удерживание равновесия; курсантов 
3 группы привлекать к проведению допол-
нительных занятий со слабоуспевающими, 
тем самым они смогут повторить базовые 
элементы стрельбы, улучшить свои резуль-
таты и поделиться опытом в овладении на-
выками стрельбы. 

Представляется необходимым и психоло-
гическое сопровождение курсантов при из-
учении дисциплины «Огневая подготовка».
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Кратковременные сеансы физической культуры  
как основа успешного освоения учебной дисциплины  

курсантами вузов ФСИН России

В процессе развития общества и укре-
пления правового государства расширяется 
спектр задач по подготовке сотрудников для 
уголовно-исполнительной системы. Возрас-
тают требования, предъявляемые к качеству 
образования и соблюдению служебной дис-
циплины курсантами ведомственных вузов. 
Одним из решающих условий эффективно-
сти процесса обучения был и остается вы-
сокий уровень организации аудиторной де-
ятельности.

Анализ академической успеваемости в 
образовательных организациях ФСИН Рос-
сии показал, что в основном система обе-
спечивает решение поставленных задач. 
Вместе с тем имеется ряд моментов, тре-
бующих улучшения, внедрения методов и 
средств, способных повысить качество об-
учения путем повышения работоспособно-
сти обучающихся во время учебных занятий 
и самостоятельной подготовки1.

Многочисленные исследования показы-
вают, что у обучающихся вузов при продол-
жительном и сконцентрированном умствен-

ном труде наступает состояние утомления, 
для которого характерны такие признаки, 
как существенное снижение реакций ор-
ганизма на внешние раздражители, ухуд-
шение памяти (быстрое забывание нового 
материала), чувство усталости, снижение 
работоспособности, ухудшение самочув-
ствия2.

Проявление признаков утомления – это 
физиологически необходимая защита от из-
нурения организма, предупреждение о необ-
ходимости прекращения работы3. Выделяют 
три стадии утомления (незначительное, зна-
чительное и резкое), для каждой из которых 
характерны свои внешние проявления. Вме-
сте с тем усилием воли можно заставить ор-
ганизм продолжать работу, что может оття-
нуть, но не устранить утомление или повлечь 
более опасное состояние переутомления, 
для которого будут характерны усталость до 
начала рабочего дня, отсутствие интереса, 
апатия, мигрень, головокружение, снижение 
иммунитета и, как следствие, различные за-
болевания и травмы4.

М. А. КАЛИНИН – преподаватель кафедры служебно-боевой подготовки 
ВИПЭ ФСИН России

В статье анализируются процессы утомления, его внешние проявления в период 
учебных занятий, данные анкетирования курсантов юридического и психологиче-
ского факультетов и предлагаются практические рекомендации по использованию 
кратковременных сеансов физической культуры на учебных занятиях.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : утомление; курсанты; учебное занятие; кратковременный 
сеанс физической культуры; физкультурная пауза; физкультминута; микропауза. 

Short sessions of physical training as the basis for the successful 
discipline study by the cadets of high schools of the FPS of Russia

M. A. KALININ – Lecturer of the Department of Combat Training of the Vologda 
Institute of Law and Economics of the Federal Penal Service of Russia

The article analyzes the processes of tiredness and its symptoms during the training 
sessions, survey results of cadets of legal and psychological faculty and provided 
are practical recommendations on the use of short sessions of physical training in the 
classroom.

K e y w o r d s : tiredness; cadets; training session; short session of physical training; 
physical pauses; minute physical training; micro pauses.
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Для выявления факторов, способству-
ющих утомлению обучающихся в период 
учебных занятий, и выработки комплекса 
мер по уменьшению их влияния было прове-
дено письменное анкетирование, в котором 
приняло участие 87 курсантов 3–4 курсов 
психологического и юридического факуль-
тетов ВИПЭ ФСИН России.

В результате анализа ответов были полу-
чены следующие данные. 

Большинство курсантов (87,9 %) испыты-
вает утомление в период аудиторной дея-
тельности и самостоятельной подготовки 
(см. диагр. 1).

Диаграмма 1
Распределение ответов на вопрос «Испытываете ли 

Вы утомление на аудиторных занятиях и в период 
самостоятельной подготовки?» (в  %)

Почти половина  опрошенных (46,6 %) 
отметила, что наибольшее снижение рабо-
тоспособности, ухудшение самочувствия, 
чувство усталости появляются на третьей 
паре учебных занятий. Наименее изнури-
тельными, по мнению курсантов, оказались 
первая и вторая пары (см. диагр. 2).

Диаграмма 2
Распределение ответов на вопрос «На какой паре 

учебных занятий утомление проявляется в большей 
степени?» (в  %)

Большинство обучающихся (72,4 %) счи-
тает, что лекционное занятие – это наиболее 
сложный вид аудиторной деятельности, тре-
бующий длительного сосредоточения вни-
мания, активизации процессов мышления 
и запоминания. У незначительной части ре-
спондентов утомление проявляется чаще на 
практических (12,1 %) и семинарских заня-

тиях (15,5 %). Такое распределение оценок 
может быть связано с большей активностью 
самих обучающихся в процессе семинар-
ских и практических занятий. 

Диаграмма 3
Распределение ответов на вопрос «На каких видах 

теоретических учебных занятий утомление  
проявляется чаще?» (в %)

При этом курсанты отмечают, что незна-
чительное утомление проявляется в сере-
дине занятия (с 30-й до 70-й минуты учеб-
ной пары) (см. диагр. 4).

Диаграмма 4 
Распределение ответов на вопрос «В какой  

промежуток времени незначительное утомление  
(отвлеченное внимание, стремление выпрямить  

туловище, потянуться) проявляется больше?» (в %)

В свою очередь значительное утомление, 
по мнению опрошенных, начинает нарастать 
во второй половине занятия – с 50-й до 90-й 
минуты (см. диагр. 5).

Диаграмма 5
Распределение ответов на вопрос «В какой  

промежуток времени значительное утомление  
(рассеянное внимание; стремление поддержать 

голову руками, облокотиться, сменить позу,  
неуверенные, замедленные движения; слабый  

интерес, отсутствие вопросов по новому материалу) 
проявляется больше?» (в %)
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Таким образом, полученные результаты 
свидетельствуют о том, что наиболее слож-
ным видом аудиторной деятельности для 
курсантов является лекционное занятие, 
которое приходится на 3 и 4 пары. Это мо-
жет быть связано с тем, что на лекции основ-
ную активность проявляет преподаватель, а 
курсанту, как правило, отведена пассивная 
роль слушателя. В связи с физиологически-
ми особенностями организма период раз-
вития утомляемости начинается спустя 3–4 
часа после начала рабочего дня и длится в 
течение 1,5–2 часов, что соответствует ука-
занным промежуткам времени5.

По мнению опрошенных, третья и четвер-
тая четверти занятия для восприятия новой 
информации являются наиболее сложными 
в связи с невозможностью волевыми усили-
ями компенсировать состояние утомления, 
в результате чего резко снижаются работо-
способность, умственная активность, на-
блюдаются функциональные нарушения ор-
ганизма.

Основными факторами развития утом-
ления, по мнению респондентов, являются: 
статичная поза во время проведения заня-
тия (46 %), сложность изучаемого материа-
ла (41 %), день недели (28 %), стиль проведе-
ния занятия преподавателем (27 %), время 
года (27 %). Частью опрошенных (менее 7 %) 
также были отмечены недосыпание, ранний 
подъем по тревоге, накопившаяся усталость 
после несения службы в составе суточного 
наряда.

Полученные данные свидетельствуют о 
необходимости использования в аудитор-
ной работе курсантов средств и методов, 
позволяющих компенсировать малопод-
вижный труд с большим напряжением нерв-
ной системы и психических функций. В свя-
зи с этим приобретает особую актуальность 
теория активного отдыха, предложенная  
И. М. Сеченовым, согласно которой восста-
новление работоспособности происходит 
быстрее и полнее не в покое, а в активном 
состоянии, при помощи специально орга-
низованных движений, выполняемых неза-
действованными частями тела, в результате 
чего в утомленных функциональных систе-
мах усиливаются процессы восстановления 
и повышается работоспособность6. 

В основе механизма активного отдыха 
во время аудиторных занятий лежат крат- 
ковременные сеансы физической культу-
ры, представляющие собой комплекс фи-
зических мероприятий, направленных на 
быстрое восстановление оперативной ра-
ботоспособности и предупреждение утом-

ляемости во время продолжительной моно-
тонной деятельности за счет переключения 
умственной нагрузки на мышечную7. Основ-
ными задачами кратковременных сеансов 
физической культуры в образовательных 
организациях ФСИН России являются: по-
вышение трудоспособности обучающихся; 
уменьшение утомляемости; формирова-
ние и улучшение адаптационных способно-
стей; сбережение и укрепление здоровья; 
приобретение курсантами теоретических, 
методических и практических знаний для 
организации самостоятельной подготовки; 
формирование сознательной потребности 
в поддержании служебной дисциплины на 
учебном занятии.

Методика кратковременных сеансов фи-
зической культуры носит «полярный» ха-
рактер, то есть чем незначительнее физи-
ческая работа в ходе учебного занятия, тем 
больше она должна быть во время переры-
ва, при этом задействованность основных 
мышечных групп, нервно-эмоциональное и 
умственное напряжение обратно пропорци-
ональны их включенности и напряженности 
в ходе выполнения основной деятельности8. 
Предлагаемые кратковременные сеансы 
физической культуры включают в себя физ-
культурную паузу, физкультминуту, микро-
паузу.

Физкультурная пауза проводится во вре-
мя учебного занятия при появлении значи-
тельных признаков утомления в целях вос-
становления работоспособности. В течение 
3–5 минут выполняются 6–8 упражнений 
контрастного характера по отношению к 
выполняемой деятельности. Во время лек-
ционных занятий целесообразно использо-
вание упражнений высокой интенсивности, 
активизирующих крупные мышечные груп-
пы, не задействованные в процессе труда. 
Для физкультурной паузы подойдут проги-
бания назад и вперед; вращения, наклоны 
головы и туловища; различные приседания, 
отжимания; упражнения в парах и т. д. Все 
упражнения выполняются стоя9.

Общая динамика физической нагрузки во 
время физкультурной паузы характеризует-
ся постепенным нарастанием с максимумом 
в середине и последующим снижением. В 
заключительной части должны быть упраж-
нения, настраивающие на учебную деятель-
ность.

Программа физкультурной паузы для тео-
ретических занятий может содержать упраж-
нения для следующих мышечных групп:

1. Упражнения для мышц шеи (30 секунд). 
Исходное положение: стоя, ноги на ширине 



99

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Педагогические науки

плеч, руки на поясе. Наклоны головы впе-
ред, назад, влево, вправо на четыре счета; 
вращение головой в левую и в правую сто-
роны на четыре счета. 

2. Упражнения для плечевого пояса (40 
секунд). Исходное положение: стоя, ноги на 
ширине плеч, руки разведены в стороны и 
согнуты в локтях, кисти рук лежат на плечах. 
Вращение локтями вперед, назад на четыре 
счета. Исходное положение: стоя, ноги на 
ширине плеч, руки перед собой. Вращение 
руками вперед, назад на четыре счета.

3. Упражнения для мышц рук (40 секунд). 
Исходное положение: стоя, ноги на ширине 
плеч, руки перед собой. Вращение пред-
плечьями вперед, назад на четыре счета; 
вращение кистями вперед, назад на четыре 
счета.

4. Упражнения для мышц спины (40 се-
кунд). Исходное положение: стоя, ноги шире 
плеч, правая рука вверху, левая на поясе. На-
клоны корпуса тела влево, вправо на четыре 
счета, первые два счета – наклоны вправо, 
смена положения рук, вторые два счета – 
наклоны влево. Исходное положение: стоя, 
ноги на ширине плеч, руки на поясе. Вра-
щение тазом по часовой и против часовой 
стрелки.

5. Силовые упражнения для мышц спины 
и рук (45 секунд). Исходное положение: упор 
лежа от пола или парты. Сгибание, разгиба-
ние рук на каждый счет (10–15 раз).

6. Упражнения для мышц ног (45 секунд). 
Исходное положение: стоя, ноги шире плеч, 
кисти рук сцеплены за головой. Приседания 
на каждый счет (2 серии по 15–20 раз).

7. Упражнения на восстановление дыха-
ния (50 секунд). Исходное положение: стоя, 
ноги на ширине плеч, руки вдоль корпуса 
тела. На вдохе одновременно с медленным 

подъемом рук над головой плавно припод-
няться на носках, на медленном выдохе 
опустить руки, встать на полную стопу. По-
вторять до восстановления нормального 
дыхания и пульса10.

Физкультминута является укороченной 
формой физкультурной паузы и длится 2–4 
минуты. Может проводиться при проявле-
нии признаков незначительного или первых 
признаков значительного утомления. В пе-
риод физкультминуты выполняется обычно 
3–4 упражнения, позволяющих отдохнуть 
тем мышечным группам, которые в большей 
степени чувствуют усталость. Может вклю-
чать в себя упражнения для мышечных групп 
спины, ног и шеи.

Микропаузы, как правило, носят профи-
лактический и восстановительный характер. 
Они непродолжительны по времени и длят-
ся 30–50 секунд. За это время в положении 
стоя или сидя выполняются упражнения, 
направленные на напряжение и расслабле-
ние незадействованных или мало задей-
ствованных мышечных групп. Как правило, 
в микропаузы включаются упражнения на 
растягивание конечностей, изменение поз, 
для отдыха глаз.

На основании полученных в ходе опроса 
курсантов ВИПЭ ФСИН России данных были 
выработаны практические рекомендации по 
использованию кратковременных сеансов 
физической культуры в образовательном 
процессе, направленных на компенсацию 
гиподинамии во время аудиторной деятель-
ности с целью профилактики и ликвидации 
процессов утомляемости, улучшения тру-
доспособности и адаптационных способ-
ностей обучающихся, сохранения здоровья 
курсантов, поддержания служебной дисци-
плины в период проведения занятий.
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Воспитательная работа, согласно ч. 2 
ст. 9 УИК РФ, является одним из основных 
средств исправления осужденных. Вся со-
вокупность элементов процесса исполне-
ния (отбывания) наказания в виде лишения 
свободы, как и каждый из них в отдельно-
сти, имеет воспитательное значение. Тре-
бования соблюдения режима, привлечение 
осужденных к труду, применение к ним мер 
поощрения и наложение взысканий, мно-
гие другие методы воспитательного воз-
действия ориентированы на главную цель – 
исправление осужденного. Вместе с тем 
воспитательная работа выделена законо-
дателем как отдельный, самостоятельный 
институт в деятельности исправительных 
учреждений, представляющий собой систе-
му конкретных, установленных законом, а 
также не противоречащих ему форм и мето-
дов педагогического воздействия на осуж-
денных1.

А. И. Зубков воспитательную работу рас-
сматривал как комплекс мер по распро-
странению и утверждению общественно 
значимых ценностей, признаваемых и за-
щищаемых государством и обществом, на-
правленных на формирование гражданской 
позиции осужденных, их готовности строго 
следовать предписаниям закона и нормам 
человеческого общежития2. В. И. Поздня-
ков данное направление работы определя-
ет как планомерную деятельность сотруд-
ников органов и учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения сво-
боды, представителей государственных, 
общественных и религиозных организаций, 
а также самодеятельных организаций осуж-
денных (в настоящее время упразднены) 
по обеспечению нравственного, правового, 
трудового, физического и иного воспитания 
для дальнейшего исправления и успешной 
социальной адаптации после отбывания 
уголовного наказания3. Но если мы обра-
тимся к определению, данному И. Н. Смир-
новой4 и О. И. Чистотиной5, то увидим, что 
они рассматривают воспитательную работу 
как деятельность воспитателя, построен-
ную на основе сочетания требовательно-
сти с гуманным отношением к осужденным, 
опорой на положительные качества лично-
сти, учетом групповых и индивидуальных 
особенностей. Вовлечение осужденных в 
указанные виды деятельности способству-
ет укреплению дисциплины, формированию 
у них готовности к выполнению требований 
законодательства и социальных норм, ува-
жительного отношения не только к сотруд-
никам исправительных учреждений, но и 

к другим осужденным, а через это и к про-
ецированию уважительного отношения ко 
всему обществу. Кроме того, участие осуж-
денных в указанных мероприятиях способ-
ствует искоренению в их среде криминаль-
ных традиций и обычаев.

С целью повышения эффективности  вос-
питательной работы в ряде исправитель-
ных учреждений проводится эксперимент 
по апробации модели центра исправления 
осужденных, который призван заменить 
собой широко используемую в настоящее 
время отрядную систему содержания. Цен-
тры исправления подразумевают под со-
бой внештатное структурное подразделе-
ние исправительного учреждения: колонии 
общего, строгого, особого режимов (кроме 
учреждений для лиц, осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы).

Центр исправления осужденных создает-
ся для организации исполнения уголовно-
го наказания путем дифференцированного 
содержания, целенаправленного исправи-
тельного воздействия со стороны работни-
ков исправительного учреждения, предста-
вителей государственной и муниципальной 
власти, общественных объединений и рели-
гиозных организаций с целью формирова-
ния уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и тради-
циям человеческого общения, повышения 
общеобразовательного и культурного уров-
ней, изменения поведения в соответствии с 
установленным порядком отбывания нака-
зания.

Актуальность внедрения новой моде-
ли работы с осужденными обусловлена, на 
наш взгляд, необходимостью организации 
пенитенциарной воспитательной работы с 
учетом таких структурных компонентов со-
циальной среды исправительного учреж-
дения, как эффективная система профес-
сионального взаимодействия персонала, 
наличие достаточного количества испра-
вительных программ, воспитательные воз-
можности материально-бытовых условий, 
привлечение социальных учреждений и об-
разовательных организаций, родителей, 
других родственников и близких людей к 
воспитанию, благоприятный социально-
психологический климат в среде сотрудни-
ков и воспитанников6.

В соответствии с распоряжением ФСИН 
России от 30.04.2015 г. № 63-р «О прове-
дении эксперимента по апробации модели 
центра исправления осужденных исправи-
тельного учреждения» на базе ИК-2 УФСИН 
России по Рязанской области был осущест-
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влен комплекс различных мероприятий, на-
правленных на практическую реализацию 
разработанной модели центра исправления 
осужденных: 

– в колонии образовано пять центров ис-
правления в соответствии с лимитом на-
полнения учреждения (1502 чел.), а также 
особенностями расположения на террито-
рии колонии общежитий для осужденных. В 
состав каждого центра исправления вошло 
2–3 отряда с общей численностью порядка 
300 чел.;

– проведены организационно-штатные 
мероприятия. Дополнительно введены пять 
должностей (четыре – в центр трудовой 
адаптации, одна – в отдел безопасности), 
что позволило к настоящему времени уве-
личить количество сотрудников, участвую-
щих в проведении эксперимента, до 25 чел. 
С целью оптимизации рабочего времени 
для сотрудников центров установлен смен-
ный режим работы с расчетом, чтобы в пе-
риод от подъема и до отбоя осужденных, в 
том числе в выходные и праздничные дни, 
на службе находилось не менее одного со-
трудника;

– в целях повышения эффективности 
проводимого эксперимента к участию в нем 
привлечены сотрудники Академии ФСИН 
России. Создана совместная рабочая груп-
па, утвержден ряд документов: график вы-
ездов в исправительное учреждение, про-
грамма эксперимента и мониторинга хода 
его осуществления, план работы межкафе-
дральной экспериментальной площадки по 
апробации модели центра. За время прове-
дения эксперимента состоялось десять за-
седаний рабочей группы, где обсуждались 
вопросы организационного характера, про-
блемы, а также промежуточные результаты. 

По итогам мониторинга за ходом экспе-
римента и анкетирования сотрудников ИК-2 
УФСИН России по Рязанской области отме-
чен ряд положительных результатов: 

– усилился надзор за поведением осуж-
денных и соблюдением ими требований рас-
порядка дня исправительного учреждения;

– повысилась эффективность воспита-
тельной работы, например, советов воспи-
тателей;

– стабилизировалась социально-психо-
логическая обстановка в среде осужденных;

– стало возможным ежедневное персони-
фицированное общение сотрудников цен-
тров с осужденными;

– повысился уровень взаимодействия со-
трудников различных отделов и служб коло-
нии;

– активизировалось профессиональное 
общение сотрудников центров друг с дру-
гом по поводу передачи положительного 
опыта, взаимообучения, информирования 
об обстановке в центрах.

Указанные положительные тенденции 
подтверждаются статистическими показа-
телями. Анализ дисциплинарной практики 
в исправительном учреждении за период 
функционирования центров с 1 июня 2015 г. 
по 30 марта 2016 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года показывает, 
что наблюдаются незначительное снижение 
(на 2 %) нарушений установленного порядка 
отбывания наказания (с 862 до 848 случаев), 
сокращение на 32 % злостных нарушений (с 
68 до 46), в том числе на 44 % снизилось ко-
личество случаев изготовления и хранения 
осужденными запрещенных предметов (с 16 
до 9), на 36 % – количество случаев мелко-
го хулиганства (42 до 27). При этом случаев 
угроз или неповиновения представителям 
администрации не допущено. Также на 10 % 
уменьшилось количество водворений осуж-
денных в ШИЗО, переводов в ПКТ и ЕПКТ  
(с 805 до 724).

За время эксперимента в два раза увели-
чилось количество осужденных, освобож-
денных условно-досрочно (с 5 до 10 чел.), 
отмечается трехкратный рост числа лиц, 
которым неотбытая часть наказания замена 
более мягким видом наказания (с 4 до 12), 
в 1,5 раза увеличилось число осужденных, 
переведенных в колонию-поселение (с 4 до 
6). Также снизилось количество обращений, 
отправленных осужденными в различные 
инстанции (3 квартал 2015 г. – 284, 4 квар-
тал 2015 г. – 242, 1 квартал 2016 г. – 182), что 
свидетельствует об оперативности реше-
ния бытовых и социальных проблем внутри 
самого учреждения. 

Помимо улучшения статистических по-
казателей изменения произошли и в орга-
низации деятельности отделов и служб. В 
условиях эксперимента удалось системати-
зировалась работу психологической служ-
бы исправительного учреждения. Закре-
пление психолога за конкретным центром 
позволило осужденным привыкнуть к рабо-
те с одним и тем же сотрудником, что спо-
собствовало установлению более тесного 
эмоционального контакта и, как следствие, 
повышению эффективности психологиче-
ской помощи. 

Повысился уровень социальной работы 
с осужденными. Так, в 2015 г. освобождено 
549 чел., на которых сотрудниками группы 
социальной защиты осужденных направ-
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лено 1680 запросов в органы местного са-
моуправления, службу занятости и органы 
внутренних дел. Выросло число оформлен-
ных документов на получение пенсий, со-
циальных пособий, ежемесячных денежных 
выплат (с 82 до 97). Разрешено 200 соци-
альных проблем осужденных (АППГ – 146). В 
2015 г. трое осужденных помещены в дома 
престарелых и инвалидов (АППГ – 1). Осу-
ществлялось тесное взаимодействие с Ми-
нистерством труда и занятости населения 
Рязанской области, Пенсионным фондом 
Рязанской области. Сотрудники указанных 
ведомств посещали центры, проводили 
лекции-консультации по оказанию социаль-
ной помощи после освобождения.

Вместе с тем наряду с положительными 
результатами проводимого эксперимента 
отмечаются и проблемные вопросы в ре-
ализации предложенной модели центра. 
Так, возникла необходимость пересмотра 
временных нормативов и периодичности 
проведения ряда мероприятий, осущест-
вляемых в центрах (например, изучение 
социально-психологической обстановки 
в среде осужденных в центрах один раз в 
полугодие, а не каждый месяц; увеличение 
времени для проведения воспитательной 
работы с осужденными для ознакомления 
с личными делами осужденных, психоло-

го-педагогического изучения личности с 
выявлением отношения к совершенному 
преступлению и назначенному наказанию, 
установления степени криминальной зара-
женности и педагогической запущенности). 
Такие изменения необходимы, поскольку 
ежемесячное изучение социально-психоло-
гической обстановки приводит к халатному 
отношению осужденных к тестированию, 
результатом чего является искажение до-
стоверности исследований.

Следует также отметить, что в связи с 
посменной работой психологов време-
ни на психолого-педагогическую работу с 
осужденными недостаточно для получения 
полноценной информации. Возникает необ-
ходимость изменения графика работы пси-
хологов психологической лаборатории на 
постоянный для повышения эффективности 
и результативности их деятельности.

Таким образом, можно констатировать, 
что в настоящее время актуальны глубо-
кое, системное изучение состояния испра-
вительного и воспитательного воздействия 
на осужденных, выработка на этой основе 
антикризисных мер в пенитенциарной си-
стеме, включая возможности дополнитель-
ного финансирования, детальное правовое 
регулирование средств исправления осуж-
денных.
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РЕЦЕНЗИЯ
на учебное пособие С. В. Бабурина 

«Психология пенитенциарного стресса  
и адаптации»

В. М. ПОЗДНЯКОВ – профессор кафе-
дры уголовного права, уголовного про-
цесса и криминалистики Российского 
университета дружбы народов, доктор 
психологических наук, профессор

Представленное на рецензию учебное посо-
бие посвящено актуальной проблеме пенитен-
циарной психологии – особенностям, профи-
лактике и коррекции негативных последствий 
психологического стресса у осужденных, со-
держащихся в исправительных учреждениях 
(пенитенциарного стресса).

Адаптация к местам лишения свободы и 
длительному нахождению в них связана с 
преодолением многочисленных средовых 
стресс-факторов и отражает разные стадии 
пенитенциарного стресса. Это часто пагубно 
сказывается на здоровье осужденных, снижая 
качество и уровень их жизнедеятельности, а 
также противодействует их ресоциализации, 
так как наблюдается рост астенических пере-
живаний и происходит усиление иных процес-
сов психической дезадаптации, повышая риск 
возникновения в исправительном учреждении 
конфликтных и иных деструктивных ситуаций. 
Стрессовые состояния наряду с общей педа-
гогической запущенностью и отрицательным 
влиянием асоциальных групп способствуют 
дальнейшей криминализации осужденных, их 
духовной деградации. В связи с этим изучение 
стрессовых состояний заключенных и устране-
ние их негативных последствий являются клю-
чевыми направлениями деятельности психоло-
гов уголовно-исполнительной системы России.

Главным фактором динамики адаптивной или 
дезадаптивной направленности развития пени-
тенциарного стресса, по мнению автора, высту-
пает степень глубины и наполненности духовно-
го мира человека. Автор справедливо отмечает и 
обосновывает, что снижение уровня духовности 
и культуры становится ведущим фактором в за-
пуске и развитии разных форм пенитенциарно-
го дистресса. В этой связи в пособии раскрыты 
особенности развития пенитенциарного стрес-
са с учетом углубленного изучения внутреннего 
мира человека.

В учебном пособии автор, обращаясь к на-
копленным гуманитарным знаниям о духовном 

мире человека, предлагает новую методологи-
ческую платформу для изучения, профилактики 
и коррекции пенитенциарного стресса (на осно-
ве «духовной парадигмы стресса»), раскрывает 
возможности психотерапевтической роли само-
го стресса.

Особое место в учебном пособии отводит-
ся вопросам духовно-нравственного развития 
осужденных, профилактики и коррекции деза-
даптивно-стрессовых состояний на основе со-
временных психотерапевтических моделей и 
технологий.

Учебное пособие предназначено для курсан-
тов, адъюнктов, преподавателей психологиче-
ских факультетов специальных высших учебных 
заведений, а также сотрудников исправитель-
ных учреждений. Структура работы, включа-
ющая введение, три главы и заключение, от-
личается логичностью изложения материала и 
способствует решению задач, поставленных в 
пособии. Работа с материалом пособия обеспе-
чивает также освоение данных, анализирующих 
проблему стресса смежными дисциплинами 
(прежде всего такими, как философия и куль-
турология), что повышает общекультурный уро-
вень будущих психологов.

С учетом изложенного считаю, что учебное 
пособие С. В. Бабурина «Психология пенитен-
циарного стресса и адаптации» соответствует 
требованиям, предъявляемым к данному виду 
работ, и может быть рекомендовано к изданию и 
использованию в учебном процессе.

ИНФОРМАЦИЯ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Основные итоги  
международной научно-практической  

конференции «Уголовное наказание  
в России и за рубежом: проблемы  

назначения и исполнения  
(к 10-летию принятия Европейских  

пенитенциарных правил)»

11 ноября 2016 г. в ВИПЭ ФСИН России со-
стоялась международная научно-практическая 
конференция «Уголовное наказание в России и 
за рубежом: проблемы назначения и исполне-
ния (к 10-летию принятия Европейских пенитен-
циарных правил)». В ее работе приняли участие 
ведущие ученые научных и образовательных 
организаций ФСИН России, МВД России и Мин- 
обрнауки России (С. С. Галахов, И. В. Дво-
рянсков, С. М. Колотушкин, С. И. Кузьмин, 
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В. Е. Южанин и др.), сотрудники территори-
альных органов ФСИН России, органов вну-
тренних дел, суда и прокуратуры, предста-
вители зарубежных пенитенциарных служб и 
образовательных учреждений Беларуси, Герма-
нии, Казахстана, Кыргыстана, Монголии и Слове- 
нии.

Перед участниками конференции с привет-
ственным словом выступил заместитель на-
чальника УФСИН России по Вологодской обла-
сти В. С. Ушаков.

Цель проведения конференции состояла в 
комплексном анализе теоретических и при-
кладных проблем назначения и исполнения уго-
ловных наказаний, определении возможных на-
правлений их совершенствования.

Предметом обсуждения стали проблемы со-
держания, правовой регламентации и реализа-
ции уголовного наказания в России и зарубежных 
странах в контексте происходящих социально-
экономических, политико-правовых и духовных 
изменений общественной жизни. Особое вни-
мание было уделено анализу современного со-
стояния уголовного, уголовно-процессуального 
и уголовно-исполнительного законодательства, 
вопросам назначения и исполнения уголовных 
наказаний, предупреждения преступности, ис-
правления осужденных, подготовки кадров для 
уголовно-исполнительной системы, а также во-
просам реализации в уголовно-исполнительном 
законодательстве и практической деятельности 
международных стандартов обращения с за-
ключенными. В ходе работы конференции был 
проанализирован опыт назначения и исполне-
ния уголовных наказаний и иных мер уголовно-
правового воздействия.

На пленарном заседании с докладами вы-
ступили зарубежные участники конференции: 
начальник кафедры уголовно-исполнительно-
го права уголовно-исполнительного факульте-
та Академии МВД Республики Беларусь Кийко 
Николай Владимирович рассказал о новеллах 
уголовно-исполнительного законодательства 
Республики Беларусь, директор учреждения ис-
полнения наказаний г. Карлсруэ (Германия) То-
мас Мюллер представил вниманию доклад на 
тему «Проблемы радикализации осужденных», а 
судья по делам несовершеннолетних и исполни-
тельный директор Центра задержания молоде-
жи и несовершеннолетних г. Раштатт (Германия) 
Штефан Холль познакомил участников конфе-
ренции с правом и практикой применения ус-
ловного наказания в Германии.

В рамках конференции работали три круглых 
стола: «Проблемы назначения и исполнения уго-
ловных наказаний в России и за рубежом», «Ак-
туальные вопросы психолого-педагогического 
обеспечения деятельности учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы», «Рас-
крытие и расследование пенитенциарных пре-

ступлений, совершенных в учреждениях ФСИН 
России». 

Участники конференции, обсудив теорети-
ческие и прикладные проблемы назначения и 
исполнения уголовных наказаний в России и 
зарубежных странах, отметили, что современ-
ная уголовная и уголовно-исполнительная по-
литика государства последовательно развива-
ется в направлении повышения эффективности 
противодействия преступности, а также уровня 
соблюдения прав граждан, подвергшихся уго-
ловному преследованию и пострадавших в ре-
зультате совершения преступлений. Вместе с 
тем отдельные ее положения требуют коррек-
тировки. Нуждаются в совершенствовании дей-
ствующее уголовное, уголовно-процессуальное 
и уголовно-исполнительное законодательство, 
формы и методы работы субъектов реализации 
уголовной ответственности. Это обусловлено 
сохраняющимися негативными тенденциями 
преступности, противоречиями между отдель-
ными положениями и направлениями уголовной 
политики, непоследовательностью совершен-
ствования криминального законодательства, 
его применения в судебной практике, недостат-
ками в правоприменительной практике ресоци-
ализации осужденных.

Особую актуальность приобретают задачи 
выработки концептуальных основ развития за-
конодательства в области противодействия 
преступности. Участниками конференции были 
отмечены недостаточное качество современ-
ного уголовного законодательства, отсутствие 
научной обоснованности ряда вносимых в него 
изменений, отрыв уголовного закона от осно-
вополагающих принципов уголовного права, 
бессистемность и пробельность многих нор-
мативно-правовых предписаний. Все большую 
остроту приобретают проблемы противодей-
ствия религиозному экстремизму и коррупции. 
Особого внимания требуют вопросы подготовки 
высококвалифицированных кадров для уголов-
но-исполнительной системы.

Рассмотренные в ходе работы конференции 
вопросы назначения и исполнения уголовных 
наказаний позволили обозначить ряд проблем и 
наметить пути их решения. По итогам конферен-
ции были разработаны рекомендации, которые 
послужат основой для дальнейших исследо-
ваний проблем назначения и исполнения уго-
ловных наказаний, могут быть использованы в 
законотворческой деятельности, а также в прак-
тической деятельности правоохранительных ор-
ганов. В настоящее время готовится к изданию 
сборник материалов конференции.

В ходе конференции проведены рабочие 
встречи с представителями зарубежных деле-
гаций, в ходе которых обсуждены вопросы на-
учного сотрудничества, подготовки совместных 
научных материалов и публикаций.
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