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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

К вопросу о профилактической работе с осужденными, 
состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях

с. л. БаБаЯн – профессор кафедры уголовно-исполнительного права 
и организации воспитательной работы с осужденными ВИПЭ ФСИН России, 
доктор юридических наук, доцент

В  статье анализируется профилактическая работа с осужденными, состоящи-
ми на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, предлагается ввести институт 
общественных инспекторов с целью повышения эффективности работы с данной 
категорией осужденных, обосновывается отнесение мер поощрения и взыскания к 
важным средствам профилактической работы и предлагаются пути совершенство-
вания уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в данной области.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  профилактическая работа; предупреждение; обще-
ственные инспекторы; осужденные; уголовно-исполнительные инспекции; меры 
поощрения; меры взыскания; поощрительные нормы и институты.

В соответствии с Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
16.06.1997 г. № 729 (ред. от 23.04.2012 г.) «Об 
утверждении Положения об уголовно-ис-
полнительных инспекциях и норматива их 
штатной численности»1 одной из основных 
задач, стоящих перед данными подразде-
лениями, является предупреждение пре-
ступлений и иных правонарушений лицами, 

состоящими на учете в инспекциях. Повы-
шение эффективности профилактической 
работы с данными лицами выступает важ-
ным направлением совершенствования уго-
ловно-исполнительной политики и законо-
дательства. 

Согласно Приказу Минюста России от 
20.05.2013 г. № 72 «Об утверждении Ин-
струкции по профилактике правонаруше-

On the question of preventive work with convicts who are registered 
in the penal inspections

S. L. BABAYAN – Professor of the Department of Penal Law and Organization of 
Educational Work with Convicts of the Vologda Institute of Law and Economics of 
the Federal Penal Service of Russia, Senior Researcher of the Research Institute 
of the Federal Penal Service of Russia, Dsc. in Law, Associate Professor

The article is devoted to preventive work with the convicts, registered in the penal 
inspections. It is proposed to introduce the institute of public inspectors with the purpose 
of increase of efficiency of preventive work with this category of convicted persons. It 
substantiates the assignment of incentive measures and penalties to important means 
of preventive work and suggests ways of improving criminal and penal enforcement 
legislation in this area.

K e y  w o r d s : prophylaxis; prevention; public inspectors; convicts; penal inspections; 
incentive measures; penalty measures; incentive norms and institutions.
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Юридические науки

ний среди лиц, содержащихся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы»2 
деятельность сотрудников исправительных 
учреждений, в том числе инспекций, по пре-
дотвращению правонарушений связана с 
выявлением и обнаружением лиц, имеющих 
намерение совершить правонарушение, и 
принятием к ним мер превентивного харак-
тера с целью недопущения реализации этих 
намерений (на стадии обнаружения умыс-
ла). При пресечении правонарушений опре-
деляются лица, подготавливающие или спо-
собствующие противоправному поведению, 
с принятием к ним профилактических мер в 
целях недопущения перерастания подгото-
вительных действий в оконченное правона-
рушение (на стадии покушения). 

Профилактика обеспечивается путем 
надзора и контроля за осужденными, состо-
ящими на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции, выявления причин и условий, 
способствующих совершению ими правона-
рушений, разработки и осуществления мер 
по их устранению (общая профилактика), 
установления лиц, от которых можно ожи-
дать противоправных действий, и принятия 
мер по оказанию на них необходимого воз-
действия (индивидуальная профилактика). 
Общая профилактика включает: выявление 
причин и условий, способствующих совер-
шению правонарушений; выработку и при-
нятие мер по устранению данных обстоя-
тельств; совершенствование деятельности 
инспекции по контролю за осужденными, 
их трудовой деятельностью, материально-
бытовым обеспечением, а также оператив-
но-розыскной и воспитательной работы в 
области предупреждения совершения пра-
вонарушений среди осужденных3.

Успех профилактической работы также 
зависит от уровня взаимодействия испра-
вительных учреждений с территориальными 
правоохранительными органами, государ-
ственными, общественными и религиозны-
ми организациями. На наш взгляд, пред-
ставляется актуальным введение института 
общественных инспекторов в уголовно-ис-
полнительных инспекциях, основной зада-
чей которых должно быть оказание помощи 
в контроле за поведением лиц, осужденных 
к наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, в проведении воспитательной и 
профилактической работы с ними. В обязан-
ности общественного инспектора должны 
входить проверка осужденных по месту жи-
тельства и работы, содействие в их трудо-
устройстве совместно с местным центром 
занятости населения, контроль за выполне-

нием администрацией организаций, в кото-
рых работают осужденные, требований за-
конодательства и т. д. Кроме того, они могут 
иметь право посещать осужденных по месту 
жительства и учебы, проводить с ними вос-
питательные мероприятия.

Следует отметить, что в истории отече-
ственной пенитенциарной системы есть 
опыт использования общественных ин-
спекторов. Так, в соответствии с п. 1 Указа 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 
23.08.1978 г. «Об утверждении Положения об 
общественных инспекторах органов, веда-
ющих исполнением исправительных работ»4 
данный институт был учрежден в целях по-
вышения роли общественности в исправ-
лении и перевоспитании лиц, осужденных к 
исправительным работам без лишения сво-
боды, а также привлеченных к исправитель-
ным работам в административном порядке. 
При этом общественные инспекторы, ак-
тивно и добросовестно исполняющие свои 
обязанности, добившиеся положительных 
результатов в работе, в соответствии с п. 10 
данного указа поощрялись исполнительны-
ми комитетами районных, городских сове-
тов народных депутатов, органами внутрен-
них дел, общественными организациями, 
руководителями предприятий, организаций 
и учреждений объявлением благодарности, 
награждением почетной грамотой, занесе-
нием в Книгу или на Доску почета, денежной 
премией, ценным подарком. В связи с этим 
целесообразно разработать положение об 
общественных инспекторах уголовно-ис-
полнительных инспекций ФСИН России для 
привлечения институтов гражданского об-
щества к контролю за поведением осужден-
ных, а также помощи в работе инспекций.

Так, например, в 2000 г. в Ростовской 
области был утвержден Приказ ГУИН Ми-
нюста России по Ростовской области от  
08.04.2000 г. № 243 «Об объявлении Поло-
жения об общественных инспекторах уго-
ловно-исполнительных инспекций ГУИН 
Минюста России по Ростовской области»5. 
К сожалению, данный опыт не был распро-
странен на все инспекции страны. В 2001 г. 
на федеральном уровне предпринималась 
попытка разработать и утвердить Пример-
ное положение об общественных инспек-
торах уголовно-исполнительных инспекций 
территориальных органов уголовно-испол-
нительной системы Министерства юстиции 
Российской Федерации, но приказ ГУИН  
Минюста России от 22.11.2001 г. № 212, не 
просуществовав двух лет, был отменен, 
так как не прошел регистрацию в Минюсте 
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России. По мнению Н. В. Ольховика, про-
блему организации воспитательной работы 
с осужденными и предупреждения совер-
шения подучетными новых преступлений 
невозможно решить без привлечения обще-
ственности к исполнению наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера, не свя-
занных с изоляцией от общества6. Пред-
ставляется, что использование обществен-
ных инспекторов будет способствовать 
укреплению взаимодействия уголовно-ис-
полнительной системы с институтами граж-
данского общества, уменьшению нагрузки 
на сотрудников инспекций, улучшению вос-
питательной и профилактической работы с 
осужденными.

Открытость и доступность процесса ис-
полнения наказаний и мер уголовно-право-
вого характера без изоляции осужденного 
от общества, максимальное вовлечение об-
щественности в оказание содействия в ра-
боте учреждений и органов, исполняющих 
наказания, а также в контроле за их деятель-
ностью являются факторами реализации 
принципа демократизма в уголовно-ис-
полнительной системе. В соответствии ч. 2  
ст. 5 Федерального закона от 21.07.2014 г.  
№ 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации»7 задачами 
такого контроля являются повышение уров-
ня доверия граждан к деятельности государ-
ства, обеспечение тесного взаимодействия 
государства с институтами гражданского 
общества, содействие предупреждению 
и разрешению социальных конфликтов, 
формирование в обществе нетерпимо-
сти к коррупционному поведению и др. По 
мнению председателя Совета при Прези-
денте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека  
В. А. Федотова, только всеобщий обще-
ственный контроль поможет победить кор-
рупцию, казнокрадство, разгильдяйство, 
обеспечить реальное гражданское участие 
на любом уровне, в любой сфере8. 

В связи с этим представляется важным 
предусмотреть общественный контроль за 
обеспечением прав человека при отбыва-
нии наказаний, не связанных с изоляцией 
от общества, а также порядок содействия 
общественных объединений в работе уго-
ловно-исполнительных инспекций в целях 
исправления осужденных. Общественный 
контроль будет способствовать предупреж-
дению коррупционных проявлений и иных 
правонарушений в деятельности данных 
учреждений, обеспечению прозрачности 
и открытости при исполнении наказаний. 

Кроме того, представители общественных 
наблюдательных комиссий и объединений 
смогут оказывать содействие инспекциям в 
исправлении и предупреждении правонару-
шений и преступлений среди этой категории 
осужденных. В связи с этим, на наш взгляд, 
целесообразно разработать проект феде-
рального закона «Об общественном контро-
ле за соблюдением прав лиц, осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от 
общества, и об оказании содействия обще-
ственных объединений». Принятие данного 
законодательного акта позволит организа-
ционно мобилизовать все существующие 
на обслуживаемой уголовно-исполнитель-
ной инспекцией территории реабилитаци-
онные ресурсы, урегулировать в том числе 
вопросы привлечения негосударственных 
организаций и объединений, частных лиц к  
работе с осужденными без изоляции от об-
щества9.

Известно, что постоянный надзор за 
осужденными, состоящими на учете в уго-
ловно-исполнительной инспекции, выпол-
няет важную профилактическую функцию и 
одновременно является одним из требова-
ний режима отбывания наказания. В соот-
ветствии с п. 26 Приказа Минюста России 
от 11.10.2010 г. № 258 (ред. от 02.11.2016 г.) 
«Об утверждении Инструкции по организа-
ции исполнения наказания в виде ограни-
чения свободы»10 инспекцией осуществля-
ется надзор за отбыванием осужденными 
данного вида наказания, заключающийся в 
наблюдении за их поведением, соблюдени-
ем ими установленных судом ограничений и 
принятии в случае необходимости законных 
мер воздействия. Для обеспечения надзо-
ра, предупреждения преступлений и в це-
лях получения необходимой информации 
о поведении осужденных инспекция имеет 
право своевременно применять меры дис-
циплинарного воздействия, к которым отно-
сятся меры взыскания и поощрения. 

Согласно ч. 1, 2 ст. 58 УИК РФ уголовно-ис-
полнительная инспекция может применять в 
отношении осужденных к ограничению сво-
боды взыскания в виде предупреждения и 
официального предостережения о недопу-
стимости нарушения установленных судом 
ограничений. Однако в законе не указано, 
что в отношении осужденных к исправи-
тельным и обязательным работам приме-
няются меры взыскания. Например, в ч. 2 
ст. 46 УИК РФ за нарушение осужденным к 
исправительным работам порядка и усло-
вий отбывания наказания инспекция может 
предупредить его в письменной форме о за-



7

ПрестуПление • наказание • исПравление

Юридические науки

мене исправительных работ другим видом 
наказания. Соответствующее положение 
предусмотрено и в отношении осужденных 
к обязательным работам (ч. 1 ст. 29 УИК РФ). 
В связи с этим логично было бы предусмо-
треть меры взыскания в виде предупрежде-
ния, а в последующем и официального пре-
достережения о недопустимости нарушения 
порядка и условий отбывания наказания, что 
будет способствовать систематизации мер 
взыскания в отношении осужденных к нака-
заниям без изоляции от общества. Соответ-
ственно, в ч. 1 ст. 29 УИК РФ следует указать 
меры взыскания и основания их применения 
к осужденным к обязательным работам, а в 
ч. 2, 3 ст. 46 УИК РФ – к осужденным к испра-
вительным работам. 

Анализируя меры поощрения, можно 
прийти к выводу, что весьма слабо развито 
поощрительное воздействие в отношении 
осужденных. Меры поощрения в отноше-
нии осужденных к исправительным работам 
вообще не предусмотрены в законе, к дан-
ной категории лиц не применяется позитив-
ное стимулирование правопослушного по-
ведения, что не соответствует принципам 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства. Отметим, что в некоторых странах СНГ 
такие меры предусмотрены. Так, в соответ-
ствии с ч. 1, 2 ст. 46 УИК Украины меры по-
ощрения применяются к осужденным к ис-
правительным работам как собственником 
предприятия, учреждения, организации, на 
котором трудится осужденный, так и уголов-
но-исполнительными инспекциями. 

По данным нашего исследования, на во-
прос «Как Вы думаете, целесообразно ли 
предусмотреть в законе возможность при-
менения представителями уголовно-испол-
нительных инспекций к лицам, осужденным 
к исправительным работам, меры поощре-
ния в виде снятия ранее наложенного взы-
скания – предупреждения о замене испра-
вительных работ другим видом наказания?» 
61,1 % опрошенных сотрудников ответил по-
ложительно, 32,3 % – отрицательно, 6,6 % – 
затруднились ответить11. В связи с этим в от-
ношении положительно характеризующихся 
осужденных к исправительным работам це-
лесообразно предусмотреть возможность 
досрочного снятия ранее наложенного взы-
скания. При этом следует указать, по анало-
гии с порядком применения мер поощрения 
к осужденным к ограничению свободы (ч. 5 
ст. 59 УИК РФ), что досрочное снятие ранее 
наложенного взыскания допускается не ра-
нее трех месяцев со дня наложения преду-
преждения, а также не ранее шести месяцев 

со дня наложения официального предосте-
режения о недопустимости нарушений по-
рядка и условий отбывания наказания. 

К осужденным к обязательным работам 
также не предусмотрены меры поощре-
ния, хотя за нарушение порядка и условий 
отбывания наказания уголовно-исполни-
тельная инспекция имеет право предупре-
дить осужденного об ответственности (ч. 1  
ст. 29 УИК РФ). На наш взгляд, по аналогии 
с осужденными к исправительным работам 
целесообразно предусмотреть в отношении 
осужденных к обязательным работам меру 
поощрения в виде досрочного снятия ранее 
наложенного взыскания, применяемую уго-
ловно-исполнительной инспекцией. Так как 
обязательные работы устанавливаются на 
срок от 60 до 480 ч и отбываются не свыше 
четырех часов в день (ч. 2 ст. 49 УК РФ), то 
представляется оптимальным установить 
срок отбытия наказания для снятия ранее 
наложенного взыскания в виде предупреж-
дения после отбытия не менее 50 ч, что мо-
жет соответствовать с учетом рабочих дней 
одному месяцу обязательных работ, а для 
снятия ранее наложенного взыскания в виде 
предостережения – после отбытия не менее 
100 ч. С учетом небольшого срока отбытия 
данного вида наказания эти сроки для до-
срочного снятия ранее наложенного взы-
скания будут реальными для этой категории 
осужденных. 

Кроме того, следует предусмотреть в за-
коне применение представителями инспек-
ции к осужденным к исправительным и обя-
зательным работам мер поощрения в виде 
благодарности. По данным нашего иссле-
дования, положительно к такой инициати-
ве относятся 57,8 % сотрудников уголовно- 
исполнительных инспекций, отрицательно – 
35,2 %, 7 % затруднились ответить. 

Таким образом, поощрения морального 
характера могут эффективно стимулировать 
исправление осужденных. Основаниями 
применения данных мер могут быть пози-
тивное социально активное поведение и до-
бросовестное отношение к труду осужден-
ного. Правом применения предусмотренных 
мер поощрения пользуется в полном объе-
ме начальник уголовно-исполнительной ин-
спекции или замещающее его лицо. 

Согласно ч. 5 ст. 46 УК РФ в случае злост-
ного уклонения осужденного от уплаты 
штрафа, назначенного в качестве основного 
наказания, за исключением случаев назна-
чения штрафа в размере, исчисляемом ис-
ходя из величины, кратной стоимости пред-
мета или сумме коммерческого подкупа 
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или взятки, штраф заменяется иным нака-
занием, за исключением лишения свободы. 
Соответственно, штраф может заменяться 
исправительными работами. Тогда пред-
ставляется возможным применение к поло-
жительно характеризующимся осужденным 
к исправительным работам поощрительно-
го института замены неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания в виде 
штрафа12. Следует отметить, что уголовно-
исполнительное законодательство Украины 
предусматривает в качестве меры поощре-
ния к таким осужденным представление в 
суд материалов по замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания в 
виде штрафа (ч. 2 ст. 46 УИК Украины).

По материалам нашего исследования, 
на вопрос «Следует ли предусмотреть в за-
коне возможность применения судами по 
ходатайству уголовно-исполнительной ин-
спекции к положительно характеризующим-
ся осужденным к исправительным работам 
замены неотбытой части наказания более 
мягким его видом в виде штрафа?» 72,6 % 
сотрудников ответили положительно, 23,2 % 
– отрицательно, а 4,2 % затруднились отве-
тить13. 

На наш взгляд, также необходимо восста-
новить условно-досрочное освобождение в 
отношении осужденных к исправительным 
работам. Отсутствие такой возможности яв-
ляется причиной низкой мотивации к добро-
совестному выполнению своих обязанно-
стей14. Кроме того, целесообразно указать 
в законе, что данная мера не применяется 
к осужденным, которым назначены испра-
вительные работы в порядке применения  
ст. 80 УК РФ, то есть в случае реализации 
поощрительного института замены неот-
бытой части наказания более мягким видом 
наказания, в связи с тем что к ним уже был 

применен институт досрочного освобожде-
ния от отбывания наказания. 

Поощрительные институты следует при-
менять после фактического отбытия осуж-
денным не менее половины срока наказания 
в связи со значимостью этих средств поощ-
рительного воздействия и необходимостью 
изучения личности осужденного в период 
отбывания наказания. С учетом возрастных 
и социально-психологических особенностей 
личности несовершеннолетнего формаль-
ное основание применения этих институтов 
целесообразно установить после фактиче-
ского отбытия им не менее одной трети сро-
ка наказания. Также важно предусмотреть, 
что при применении данных поощрительных 
институтов фактически отбытый осужден-
ным к исправительным работам срок нака-
зания не может быть менее шести месяцев, 
а для несовершеннолетних – менее трех ме-
сяцев, так как для изучения осужденного и 
определения степени его исправления уго-
ловно-исполнительной инспекции необхо-
дим определенный период времени. 

Таким образом, введение института об-
щественных инспекторов исправительной 
колонии, создание общественного контроля 
за обеспечением прав человека при отбы-
вании наказаний, не связанных с изоляци-
ей от общества, применение инспекциями 
мер поощрений и взысканий, а судами по-
зитивных стимулов в виде поощрительных 
институтов условно-досрочного освобож-
дения и замены наказания в порядке ст. 80 
УК РФ в отношении некоторых категорий 
осужденных, состоящих на учете в уголов-
но-исполнительной инспекции, могут быть 
значимыми факторами в успешной профи-
лактической работе с ними, что в целом бу-
дет способствовать достижению цели их ис-
правления в период отбывания наказания. 
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В последнее десятилетие как в научной 
среде (С. В. Максимов1, Е. В. Рогова2, В. Ф. Це- 

пелев3, Н. С. Щедрин4 и др.), так и среди 
практикующих юристов (Б. Я. Гаврилов5,  
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В. В. Гордиенко6 и др.) активно обсуждается 
проблема возвращения в УК РФ уголовного 
проступка. С 2003 г.7 проводится политика 
либерализации уголовного наказания, на-
правленная на дифференциацию уголовной 
ответственности за совершение противо-
правных деяний, не представляющих зна-
чительной общественной опасности8. В УК 
РФ предлагается ввести градацию противо-
правных деяний на преступления и уголов-
ные проступки с целью более точной соци-
ально-политической и правовой оценки не 
только степени общественной опасности 
противоправного деяния, но и, что не менее 
значимо, лица, его совершившего.

Еще до принятия УК РФ 1996 г. отдель-
ными российскими учеными (Г. А. Кригер9,  
Н. Ф. Кузнецовой10, М. Д. Шаргородским11 и 
др.) высказывалась идея выделения в уго-
ловном законе такой группы общественно 
опасных деяний, как уголовные проступки, 
что нашло отражение в ряде законопроектов 
того времени. Например, в 1974 г. рабочей 
группой В. И. Курляндского был подготовлен 
проект Кодекса уголовных проступков12.

В условиях гуманизации российского 
уголовного законодательства требуется 
переоценка его отдельных институтов, ко-
торые призваны обеспечивать развитие 

общественных отношений в современных 
социально-политических и экономических 
условиях. Этим обусловлены и достаточно 
масштабные изменения уголовного закона 
в июле 2016 г., направленные на либерали-
зацию уголовной ответственности (в част-
ности, федеральные законы от 03.07.2016 г. 
№ 323-ФЗ13, № 324-ФЗ14 и № 326-ФЗ15, не-
однозначно воспринятые в первую очередь 
в научной среде).

Комментируя эти изменения, председа-
тель Верховного Суда Российской Федера-
ции В. М. Лебедев отметил, что принятые 
нормы в части либерализации отечествен-
ного уголовного права требуют законода-
тельного продолжения, поэтому в УК РФ 
предлагается ввести новый уголовно-пра-
вовой элемент – наказуемый проступок16.

Обозначим некоторые доводы по данно-
му вопросу для включения в УК РФ уголов-
ных проступков:

1. Перенасыщенность действующего за-
конодательства уголовно-правовыми запре-
тами, следствием чего является привлече-
ние ежегодно к уголовной ответственности 
в 1992–2001 гг. более 1,5 млн взрослого на-
селения страны, а в 2012–2016 гг. – порядка 
900 тыс., что ведет к значительной кримина-
лизации общества (см. табл.).

Число обвиняемых по направленным в суд уголовным делам17

Период (год)

1999 2001 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Число обвиняе-
мых (чел.) 1 552 620 1 503 943 1 210 196 999 518 891 313 881 487 859 506 884 609 913 994

Указанные факты и привели, очевидно, к 
формированию среди высших должностных 
лиц государства мнения о необходимости 
декриминализации ряда деяний, не имею-
щих большой общественной опасности, и 
общему смягчению карательной политики 
за преступления небольшой тяжести. На 
данное обстоятельство председатель Вер-
ховного Суда Российской Федерации на 
протяжении ряда лет неоднократно обра-
щал внимание18. Сегодня это частично реа-
лизовано указанными выше федеральными 
законами путем декриминализации отдель-
ных видов преступлений с переводом их в 
административные правонарушения. Одна-
ко, по нашему мнению, это может привести 
к ослаблению борьбы с некоторыми доста-
точно опасными противоправными деяния-
ми (например, кражами чужого имущества 
или деяниями, связанными с незаконным 
оборотом наркотиков)19.

К этой же категории противоправных дея-
ний следует отнести и декриминализирован-
ную значительную часть побоев, за совер-
шение которых, кроме группы тех, которые 
перечислены в ст. 116 УК РФ, предусмотрена 
административная ответственность, то есть 
практически утрачено то их значение, кото-
рое заключалось в двойной превенции, на-
правленной на предупреждение преступле-
ний, связанных с насилием над личностью, 
включая так называемые преступления на 
почве семейно-бытовых отношений, в том 
числе и убийства, факты причинения вреда 
здоровью различной степени тяжести.

2. При введении в УК РФ уголовного про-
ступка излишним станет понятие деяния, в 
силу малозначительности не представляю-
щего общественной опасности, закреплен-
ное в ч. 2 ст. 14 УК РФ, положения которой 
сегодня порождают неоднородную судеб-
ную практику. К примеру, Судебная колле-
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гия по уголовным делам Иркутского област-
ного суда отменила приговор в отношении 
гр. Д., осужденного по ч. 1 ст. 161 УК РФ за 
открытое хищение коробки мармелада сто-
имостью 165 руб. 55 коп., поскольку, хотя де-
яние формально и подпадает под признаки 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 161 УК РФ, но в силу малозначитель-
ности не представляет общественной опас-
ности, так как не причинило существенного 
вреда потерпевшей. Или, например, по при-
говору Смирныховского районного суда Са-
халинской области П., незаконно выловив-
ший 8 штук рыбы кеты в местах ее нереста 
и тем самым причинивший ущерб на сумму 
4640 руб., оправдан по п. «в» ч. 1  ст. 256 УК 
РФ, так как его деяние в силу малозначи-
тельности не представляет общественной 
опасности. Напротив, в Иркутской области 
за вылов рыбы окуня в количестве 30 штук 
осужден М., причинивший ущерб в размере 
510 руб.20

На наш взгляд, необходимость введения 
уголовного проступка обусловлена и нега-
тивной тенденцией снижения уровня про-
цессуального реагирования на сообщения о 
преступлении. Если в 2008 г. были возбуж-
дены 2,6 млн уголовных дел и по 5,3 млн со-
общений о преступлениях приняты решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела, то 
в 2015–2016 гг. примерно на 1,9 млн возбуж-
денных уголовных дел пришлось уже 6,8 млн 
«отказных» материалов, по которым эти дея-
ния, по оценке правоприменителя, не пред-
ставляли в силу малозначительности обще-
ственной опасности. Более того, судебная 
практика до внесения указанных выше из-
менений в части установления порога уго-
ловной ответственности в 2,5 тыс. руб. по  
ч. 1 ст. 158 УК РФ знала многочисленные 
примеры, когда квалифицированные виды 
краж (ч. 2, 3 ст. 158 УК РФ) не признавались 
преступлениями в силу малозначительности 
при размере ущерба менее тысячи рублей. 
Но такие деяния не могли быть квалифици-
рованы и как административные правона-
рушения, поскольку согласно ст. 7.27 КоАП 
РФ хищение признается мелким только при 
отсутствии квалифицирующих признаков 
преступлений. В результате складывалась 
ситуация, что, например, в 2015–2016 гг. по-
рядка 1,2 млн краж не получили должной 
юридической оценки со стороны государ-
ства, поскольку по ним приняты решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела, не-
смотря на то что лицо, совершившее кражу, 
не установлено, что прямо противоречит по-
ложениям ч. 1 ст. 148 УК РФ21. 

3. Непосредственным следствием сло-
жившейся практики явилась недостовер-
ность показателей уголовно-правовой ста-
тистики. То, что статистическая картина не 
отображает реальное состояние преступ-
ности, наглядно видно из сравнения ко-
эффициента преступности в России (1500 
преступлений на 100 000 тыс. населения) 
и Германии, Франции, Италии, где данный 
показатель в 4–5 раз, а в Швеции в 8,5 раз 
выше, хотя уровень безопасности и обще-
ственного порядка здесь обеспечен в боль-
шей степени, чем в России. При этом долж-
ного отражения в учете преступлений не 
находят главным образом преступления 
небольшой и средней тяжести, хотя в струк-
туре регистрируемой преступности они, на-
пример, в 2015–2016 гг. составляли порядка 
¾. Этим самым обусловлено существенное 
снижение (с 3,85 млн преступлений в 2006 г. 
до 2,16 млн преступлений в 2016 г.) преступ-
ности как в целом по стране, так и по субъек-
там Российской Федерации. При введении 
категории «уголовный проступок» статисти-
ческая картина преступности, безусловно, 
будет более реалистичной22.

При закреплении категории уголовно-
го проступка необходимо предусмотреть, 
чтобы осуждение не влекло судимости, уго-
ловно-правовые последствия которой до-
статочно существенны в социальном пла-
не, поскольку затрагивают права данного 
гражданина на определенные профессии, 
ограничивают его в решении ряда бытовых 
вопросов (получение кредита, выезд за гра-
ницу и т. п.). При этом ряд ограничений не-
сет не только само виновное лицо, но и его 
близкие родственники. 

4. Введение в российское уголовное за-
конодательство рассматриваемой катего-
рии также позволит сократить число лиц, 
осуждаемых к лишению свободы, и, соот-
ветственно, снизить уровень судимости на-
селения и рецидива. Кроме того, могут быть 
установлены более короткие сроки давности 
привлечения к уголовной ответственности. 
Тем самым выделение части преступлений в 
уголовные проступки и их законодательное 
закрепление позволят, как отмечено выше, 
более адекватно формировать статистику.
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В статье рассматриваются вопросы влияния социальных факторов на уголов-
но-правовой статус сотрудников правоохранительных органов, выступающих в 
качестве потерпевших и субъектов преступления. Авторами делается вывод о не-
обходимости распространения законодательных положений об ответственности 
сотрудников ОВД на представителей всех правоохранительных органов, а также 
о двоякой роли фактора общественного сознания в определении правового поло-
жения сотрудника: при определении статуса потерпевшего – второстепенной, при 
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enforcement officers acting as victims and subjects of crime. The authors conclude that 
it is necessary to extend the legislative provisions on the responsibility of officers in the 
bodies of internal affairs to representatives of all law enforcement agencies, as well as 
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Существующие и вновь вводимые норма-
тивные положения, устанавливающие осо-
бый уголовно-правовой статус сотрудников 

правоохранительных органов как потерпев-
ших и субъектов преступления, имеют со-
циальную основу. Некоторые факторы сво-
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ей значимостью выделяются особо. Деяние 
должно существенно отличаться признаком 
общественной опасности от ситуации, ког-
да подобное действие (бездействие) совер-
шено в обстановке, которая не затрагивает 
интересы сотрудника правоохранительного 
органа. Помимо этого, преступное деяние 
должно характеризоваться типичностью об-
щественной опасности, требуется наличие 
социальной и объективной потребностей 
установления специального правового по-
ложения. 

Рассмотрим вопрос о влиянии социаль-
ных факторов на правовое положение со-
трудников правоохранительных органов как 
потерпевших. Не смотря на то что право-
охранительные органы являются гарантом 
общественной безопасности, их представи-
тели сами становятся объектом посягатель-
ства и нуждаются в защите. По этой причине 
в УК РФ законодатель выделил сотрудника в 
качестве самостоятельного потерпевшего. 
Такая необходимость обусловлена усугубле-
нием общественной опасности содеянного 
в сравнении с ситуацией, когда потерпев-
шим является иное лицо безотносительно к 
выполняемой социальной роли. Подобные 
составы преступлений предусматривают от-
ветственность за дезорганизацию деятель-
ности правоохранительных органов путем 
посягательства на сотрудника. Отягчающий 
фактор здесь представлен появлением вто-
рого объекта преступления – помимо лич-
ных благ страдают интересы государства.

Вторая предпосылка возникновения в уго-
ловном законе специального потерпевшего 
и тем самым дифференциации ответствен-
ности связывается с типичностью ситуации, 
в которой страдают интересы именно дан-
ной категории лиц. Так, в советский пери-
од развития уголовного законодательства 
появление сотрудника правоохранительно-
го органа как специального потерпевшего 
сопряжено с принятием Основ уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных ре-
спублик 1958 г. и УК РСФСР 1960 г. Включе-
ние сотрудника в качестве признака состава 
преступления именно в этот исторический 
момент – следствие снижения авторитета 
правоохранительных органов, участивших-
ся случаев посягательств на установленный 
порядок управления. Аналогичные обще-
ственно опасные деяния, безусловно, имели 
место и в 1920–1940-е гг. Однако с течением 
времени изменилась их интенсивность, про-
изошла переоценка охраняемых уголовным 
законом ценностей и, как результат, были  
внесены законодательные изменения.

Еще одним условием установления осо-
бого статуса сотрудников правоохранитель-
ных органов в уголовном законе являются 
особенности общественного сознания, что 
представляется промежуточным звеном 
между социальной необходимостью и ее 
трансформацией в виде уголовно-правовых 
предписаний. Классической является ситу-
ация, при которой  именно доминирующие 
в обществе воззрения, общепринятые тра-
диции, формируясь в определенный исто-
рический промежуток и получив закрепле-
ние в виде норм морали, предопределяют 
сущностную картину и адекватность вновь 
создаваемых нормативных предписаний1. 
Законодатель не должен вводить искус-
ственные положения, которые не отвечают 
сложившимся общественным настроениям. 
Его задача – закрепление устоявшихся со-
циальных отношений и предпочтений. 

Следует отметить, что, по данным ВЦИОМ 
за 2015 г., менее половины (46 %) респонден-
тов доверяли сотрудникам полиции2. Тем не 
менее государство как форма обществен-
ного устройства не может существовать без 
механизма управления и принуждения. А 
значит, его представители нуждаются в адек-
ватной защите, несмотря на несоответствие 
принятых решений социальным ожиданиям. 

Установление специального уголовно-
правового статуса сотрудников должно 
отвечать объективным общественным по-
требностям и может противоречить субъек-
тивным запросам населения и даже мнению 
большинства. Управление в государстве 
осуществляется гораздо чаще с привлече-
нием институтов представительной демо-
кратии. Подобная ситуация наблюдается 
во многих случаях, связанных с принятием 
непопулярных решений: в части запрета на 
применение смертной казни3, повышения 
тарифов, введения платы за проезд по авто-
дорогам и т. п. 

Четвертой предпосылкой внесения в 
текст УК РФ положений, определяющих 
особый статус сотрудников правоохрани-
тельных органов, является объективная по-
требность государства. Поскольку особен-
ности общественного сознания не всегда 
соответствуют объективной потребности, 
понимание соответствующей необходимо-
сти происходит лишь на уровне государ-
ственного механизма. Государство в целях 
самосохранения заинтересовано в защите 
собственных представителей. Воспроизве-
дение в УК РФ 1996 г. в качестве критерия 
дифференциации уголовной ответственно-
сти признака сотрудника правоохранитель-
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ного органа как специального потерпевшего 
было вызвано: 1) необходимостью укрепле-
ния авторитета представителей государ-
ственной власти; 2) сложившейся более чем 
полувековой законодательной традицией; 
3) значительным числом посягательств на 
сотрудников правоохранительных органов. 
По данным РИА Новости, только в течение 
2015 г. при исполнении служебных обязан-
ностей погибли более ста сотрудников МВД 
России4.

Таким образом, влияние указанных обсто-
ятельств на принятие законодательного ре-
шения о дифференциации ответственности 
за посягательства на сотрудника правоохра-
нительного органа имеет свои особенности. 
Требование об учете специфики обществен-
ного сознания замещалось объективной 
потребностью. В этом смысле появление в 
уголовном законе сотрудника правоохра-
нительного органа в качестве специально-
го потерпевшего было вызвано более объ-
ективными предпосылками, связанными 
с необходимостью его усиленной защиты, 
нежели сопряжено с соответствующим со-
циальным запросом. Именно государствен-
ная потребность явилась здесь главным 
правообразующим фактором5, доминирую-
щим над общественным сознанием.

Более поздний период развития уголов-
ного законодательства характеризуется 
утверждением положений обратного свой-
ства, которые ухудшали позиции сотруд-
ника (при совершении им преступления). 
Данные нормы были призваны установить 
особое правовое положение сотрудников 
правоохранительных органов как субъектов 
преступления. Решение о включении в УК 
РФ соответствующих правовых норм также 
принималось на основе социальных факто-
ров, которые транслировали факт наличия в 
содеянном отягчающих обстоятельств. 

Государство не может осуществлять соб-
ственные функции, минуя своих представи-
телей, без делегирования части полномо-
чий. При этом осуществление такой миссии 
– огромная ответственность. Сотрудники 
правоохранительных органов должны быть 
образцом для других. Они наделяются до-
полнительными правами, существенно рас-
ширяется круг их возможностей, а значит, и 
поле для злоупотребления правом. Именно 
правоохранительные органы обязаны за-
щищать правопорядок. Такую обязанность 
каждый сотрудник принимает на себя до-
бровольно, поэтому, если он перестает от-
стаивать интересы государства и стремит-
ся к достижению личных целей в служебной 

деятельности, посягает на общественные 
отношения, которые он обязан охранять, 
либо просто бездействует в ситуации, ког-
да обязан совершить социально значимый 
поступок, должна наступать «дополнитель-
ная ответственность». Этим подтверждает-
ся наличие факторов гипертрофированной 
общественной опасности и объективной по-
требности нормативной констатации специ-
ального правового положения сотрудников.

Налицо фактор типичности совершения 
общественно опасных деяний сотрудника-
ми правоохранительных органов. Так, толь-
ко в отношении сотрудников полиции за год 
с учетом высокого уровня латентности воз-
буждается 3–4 тыс. уголовных дел6.

Поводом к принятию соответствующих 
норм явились разрозненные, но получив-
шие большой общественный резонанс 
тяжкие и особо тяжкие преступления со-
трудников правоохранительных органов, 
преимущественно органов внутренних дел. 
Единичные эпизоды преступного поведения 
отдельной категории сотрудников воспри-
нимаются как основание для принятия ре-
шений лишь в отношении этой ограниченной 
категории лиц. Так, в 2010 г. появились поло-
жения, которые ввели новое материальное 
основание ответственности сотрудников 
(ст. 286.1 УК РФ «Неисполнение сотрудни-
ком органа внутренних дел приказа») и при-
вели к ее ужесточению (п. «о» ч. 1 ст. 63 УК 
РФ «Совершение умышленного преступле-
ния сотрудником органа внутренних дел»). 
Внесение подобных поправок лишь отчасти 
соответствует потребностям эффективного 
противодействия преступности.

С одной стороны, обоснованная негатив-
ная общественная реакция была трансли-
рована законодателем и нашла отражение 
в уголовном законе, с другой – не учитыва-
лись характер деятельности сотрудников 
органов внутренних дел, их доля в общей 
массе сотрудников правоохранительных 
органов. Во многом внесение соответству-
ющих поправок имело ситуативный харак-
тер. Этим, скорее всего, можно объяснить 
отсутствие в ст. 286.1 УК РФ упоминания об 
ответственности сотрудников других право-
охранительных органов. Такое дополнение 
является необходимым, поскольку управле-
ние каждой правоохранительной структу-
рой предполагает вынесение приказа, не-
исполнение которого чревато опасностью 
причинения существенного вреда правам 
и законным интересам граждан, организа-
ций, охраняемым законом интересам обще-
ства или государства. Отсутствуют также 
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положения, аналогичные п. «о» ч. 1 ст. 63 
УК РФ, отягчающие ответственность за сам 
факт совершения умышленного преступле-
ния сотрудниками других правоохранитель-
ных органов.

Оценка деятельности тех или иных право-
охранительных структур населением за-
висит не столько от качественного подбора 
сотрудников, поскольку все они проходят 
профессиональный отбор по схожим кри-
териям, сколько от доли их представителей 
в общей массе лиц, проходящих службу в 
органах правопорядка, и специфики слу-
жебных полномочий, предопределяющей 
частоту общения с ними граждан. Так, пре-
дельная штатная численность сотрудников 
органов внутренних дел (без персонала по 
охране и обслуживанию зданий), финанси-
руемая за счет ассигнований федерально-
го бюджета, в настоящее время составляет 
905 тыс. чел.7, уголовно-исполнительной си-
стемы – 225 тыс.8 (25 % от численности ор-
ганов внутренних дел), федеральной служ-
бы судебных приставов (без персонала по 
охране и обслуживанию зданий) – 75 тыс.9  
(8 %), прокуратуры – 51 тыс.10 (6 %), след-
ственного комитета – 21 тыс.11 (2 %). Инфор-
мация о численности ФСБ России носит за-
крытый характер, но по некоторым оценкам 
вместе с сотрудниками пограничной служ-
бы составляет около 200 тыс. чел. (пример-
но 22 %). Таким образом, сотрудники орга-
нов внутренних дел составляют абсолютное 
большинство лиц, проходящих службу в 
правоохранительных органах, именно они в 
большей мере находятся в постоянном кон-
такте с гражданами. Нельзя также не учиты-
вать и специфику деятельности ведомства 
(предупреждение, пресечение, выявление 
и раскрытие правонарушений, обеспече-
ние правопорядка в общественных местах, 
безопасности дорожного движения). Работа 
полиции предполагает применение мер го-
сударственного принуждения, спецсредств, 
ограничение прав и свобод граждан и по 
другим основаниям, что также способно вы-
зывать негативную реакцию населения. 

Увеличение числа контактов граждан с 
представителями тех или иных государ-
ственных структур прямо пропорционально 
не только количеству правонарушений с их 
стороны, но и фактам качественного испол-
нения должностных обязанностей, включая 
проявление героизма. Однако обществен-
ный резонанс часто вызывают именно нега-
тивные события. 

С одной стороны, более строгая ответ-
ственность сотрудников правоохранитель-

ных органов за допущенные ими нарушения 
обоснованна. Однако установление уго-
ловной ответственности должно сопрово-
ждаться соблюдением «карательного ба-
ланса». Разрозненность законодательных 
положений, ситуативность вносимых изме-
нений подрывают реализацию принципов 
справедливости и равенства граждан перед 
законом. 

Усиление ответственности влечет за со-
бой ухудшение уголовно-правового положе-
ния виновного и, как следствие, изменение 
наказуемости деяния осужденного. Изме-
нение уголовно-правового статуса вино-
вных в совершении преступлений, посяга-
ющих на сотрудников правоохранительных 
органов, а также статуса самих сотрудников 
на основе квалифицированных и вновь вво-
димых составов преступлений коррелирует 
с тенденциями уголовной политики и со-
стоянием экономики государства. Сегодня 
государством в качестве основного избра-
но гуманистическое направление разви-
тия уголовного законодательства, которое 
предполагает сокращение экономического 
бремени. Об этом свидетельствуют вно-
симые в УК РФ изменения и принимаемые 
программные «декларации». Так, например, 
в параграфе 5 разд. III Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 г.12 указывается на 
необходимость внесения корректив в Об-
щую и Особенную части УК РФ. Предлагает-
ся и в дальнейшем расширять сферу приме-
нения наказаний, не связанных с изоляцией 
осужденных от общества, за счет реализа-
ции следующих инициатив: введения новых 
альтернативных наказаний (в частности, с 
2017 г. – принудительных работ); увеличения 
количества санкций, предусматривающих 
наказания, не связанные с изоляцией от 
общества (в первую очередь, исправитель-
ные и обязательные работы); изменения со-
держания отдельных видов наказаний, что 
позволяет сделать их более адекватными 
социальным реалиям (например, ограни-
чение свободы, штраф); расширения прак-
тики применения наказаний, альтернатив-
ных лишению свободы. Реализация данной 
декларации уже привела к существенному 
сокращению сотрудников в органах, при-
званных бороться с преступностью, а также 
снижению количества лиц, лишенных сво-
боды; прогнозируется сохранение такой ди-
намики с увеличением к 2020 г. общей чис-
ленности лиц, осужденных к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от общества, на  
200 тыс. Достижение подобного результата 
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требует изменения текста уголовного закона 
и правоприменительной практики в сторону 
улучшения положения виновного. Диффе-
ренциация же ответственности, связанная 
с коррекцией уголовно-правового статуса 
сотрудника правоохранительного органа (и 
в качестве субъекта преступления, и как по-
терпевшего), предполагает усиление ответ-
ственности. 

Любое ужесточение, имеющее уголовно-
правовую основу, влечет за собой увеличе-
ние расходов в части реализации наказания. 
Чем менее опасным является преступле-
ние, тем меньше вероятность назначения 
лишения свободы. Исполнение наказаний, 
не связанных с лишением свободы, по об-
щему правилу является менее затратным. 
Оно не предполагает круглосуточный над-
зор и длительное содержание осужденного 
за счет государства. С увеличением в уго-
ловном законе доли особо тяжких и тяжких 
преступлений растет и нагрузка на государ-
ственный бюджет. Законодатель не может 
не учитывать ожидаемый от дифференциа-
ции уголовной ответственности экономиче-
ский эффект. 

В этих условиях появление в уголовном 
законе специальных составов преступле-
ний, усугубляющих ответственность ви-
новного при совершении им преступных 
деяний против сотрудников правоохрани-
тельных органов, а также самих сотрудни-
ков, определенным образом противоречит 
кризисным явлениям рецессии в экономике 
России и проводимой гуманистической по-
литике в сфере уголовного законодатель-
ства. Однако ожидаемые затраты бюджета 

не должны иметь решающее значение и быть 
главным аргументом принятия решения по 
данному вопросу. Поскольку государство – 
не коммерческое предприятие, получение 
экономической выгоды и снижение затрат – 
важная, но не первостепенная задача.

В заключение отметим, что:
– существование в УК РФ положений, уже-

сточающих ответственность за совершение 
преступлений против сотрудников право-
охранительных органов и самими сотрудни-
ками с использованием предоставленных 
полномочий, безусловно, оправданно;

– в ходе принятия решений о коррекции 
уголовно-правового статуса сотрудника 
правоохранительного органа фактор обще-
ственного сознания играл различную роль: 
при определении правового статуса сотруд-
ника как потерпевшего он был вытеснен 
объективной социальной необходимостью, 
а при рассмотрении его как субъекта пре-
ступления, наоборот, данному фактору была 
отведена доминирующая роль;

– необходимо унифицировать положения 
об ответственности сотрудников органов 
внутренних дел, распространив их на пред-
ставителей всех правоохранительных орга-
нов;

– экономическая ситуация в стране зада-
ет исходные условия принятия правовых ре-
шений об улучшении (ухудшении) положения 
лица, совершившего преступление, являет-
ся фактором, подлежащим безусловному 
учету, однако получение положительного 
экономического эффекта от реализации 
уголовно-правовых положений – важная, но 
не первостепенная задача.
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В статье поднимается вопрос о совершенствовании ст. 74 УИК РФ, закрепляю-
щей виды исправительных учреждений и категории осужденных, отбывающих в них 
наказания, дается анализ статьи с учетом положений уголовного закона, указыва-
ется на необходимость приведения ее в соответствие с нормами уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства.
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The article raises the issue of the shortcomings of Article 74 of the Penal Code of the 
Russian Federation, which fixes the types of correctional facilities and the category of 
convicts serving their sentences in them. The analysis of this article is made and takes into 
account the provisions of the criminal law, it is pointed out the need to improve it and bring 
it in line with the norms of criminal and penal legislation. 
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convicts; first convicts; change in the type of correctional institution; differentiation of 
execution of punishment.

В целях реализации дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказания, 
безопасности заключенных, предотвра-
щения негативного влияния различных по 
степени общественной опасности катего-
рий осужденных уголовно-исполнительное 

законодательство предусматривает раз-
дельное содержание различных категорий 
осужденных к лишению свободы. Наибо-
лее эффективным способом разделения 
спецконтингента является распределение 
осужденных по различным видам исправи-
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тельных учреждений. Еще С. В. Познышев 
прогнозировал, что «в будущем, вероятно, 
каждый тип преступников найдет себе ме-
сто в особой “социальной клинике” с соот-
ветствующими его особенностям методами 
“социального лечения”»1. В нашей стране 
распределение осужденных по различным 
пенитенциарным учреждениям возникло 
с появлением тюрем и существует по сей 
день2. В настоящее время перечень видов 
исправительных учреждений с указанием 
категорий осужденных, которые отбывают в 
них наказание, содержится в ст. 74 УИК РФ. 
Между тем анализ данной статьи и ее срав-
нение с положениями уголовного законода-
тельства показывают, что она требует суще-
ственной доработки в части используемых 
формулировок.

Первое, на что хотелось бы обратить вни-
мание, – это рассогласование формулиро-
вок ст. 74 УИК РФ и положений уголовного 
законодательства. Так, в ч. 5 ст. 74 УИК РФ 
указывается на то, что «в исправительных 
колониях строгого режима отбывают на-
казание мужчины, впервые осужденные к 
лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений», тогда как в ст. 58 УК 
РФ говорится о том, что в данных колониях 
содержатся мужчины, осужденные к лише-
нию свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, ранее не отбывавшие лише-
ние свободы. Разница между терминами 
«впервые осужденные к лишению свободы» 
и «ранее не отбывавшие лишение свободы» 
очевидна. В данном случае законодатель 
необоснованно сузил круг лиц, отбывающих 
наказание в исправительных колониях стро-
гого режима. Так, не являющимися впервые 
осужденными к лишению свободы, но отно-
сящимися к ранее не отбывавшим лишение 
свободы будут лица, осуждавшиеся к лише-
нию свободы, но его не отбывавшие в силу 
разного рода причин. Постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от 29.05.2014 г. № 9 «О практике назначения 
и изменения судами видов исправительных 
учреждений»3 к ним относит: лиц, осуждав-
шихся к лишению свободы, но фактически 
не отбывавшие наказание в исправительном 
учреждении в связи с применением к ним 
акта об амнистии или освобождением от от-
бывания наказания в порядке помилования 
либо неприведением в исполнение пригово-
ра в случае истечения установленного зако-
ном срока давности обвинительного приго-
вора; лиц, ранее осуждавшихся к лишению 
свободы в пределах срока нахождения под 
стражей или под домашним арестом в каче-

стве меры пресечения; лиц, уклонившихся 
от получения предписания о порядке сле-
дования к месту отбывания наказания са-
мостоятельно на основании ст. 75.1 УИК РФ 
по вступившему в законную силу приговору 
либо получивших данное предписание, но 
не прибывших в колонию-поселение, и др. 
В этой связи полагаем целесообразным 
унифицировать законодательные форму-
лировки и привести уголовно-исполнитель-
ное законодательство в соответствие с уго-
ловным. Необходимо внести изменения в 
ч. 5 ст. 74 УИК РФ путем исключения слова 
«впервые» и дополнения после слов «особо 
тяжких преступлений» словами «ранее не 
отбывавшие наказание в виде лишения сво-
боды».

Не согласована с УК РФ и формулиров-
ка ч. 3 ст. 74 УИК РФ. Так, в п. «а» ч. 1 ст. 58 
УК РФ указывается, что лицам, осужден-
ным за преступления, совершенные по не-
осторожности, а также лицам, осужден-
ным к лишению свободы за совершение 
умышленных преступлений небольшой и 
средней тяжести, ранее не отбывавшим ли-
шение свободы, отбывание наказания на-
значается в колониях-поселениях. Однако 
в рассматриваемой статье УИК РФ в части 
перечисления категорий отбывающих нака-
зание в колониях-поселениях нет указания 
на такую характеристику осужденного, как 
отсутствие факта отбывания наказания. Та-
кой неточности формулировок в законе быть 
не должно. В этой связи предлагаем внести 
изменения в ч. 3 ст. 74 УИК РФ и дополнить 
ее после слов «преступления небольшой и 
средней тяжести» словами «ранее не отбы-
вавшие лишение свободы».

Как известно, осужденным женщинам не 
назначается отбывание наказания в тюрь-
мах. Кроме того, они не подлежат перево-
ду в тюрьму и в порядке ст. 78 УИК РФ при 
изменении вида исправительного учрежде-
ния. Вместе с тем в ч. 7 ст. 74 УИК РФ пред-
полагается содержание женщин в тюрьмах 
либо, по крайней мере, не дается ясного 
представления, могут они там содержаться 
или нет. В предыдущих частях данной статьи 
имеется четкое указание на пол осужден-
ного, а если такое указание отсутствует, то 
норма распространяется на оба пола. В ч. 7 
ст. 74 УИК РФ также отсутствует указание на 
пол осужденного. Логика подсказывает, что 
рассматриваемая норма должна распро-
страняться и на женщин, однако ст. 58 УК 
РФ и ст. 78 УИК РФ говорят об обратном. В 
этой связи требуется уточнить формулиров-
ки ч. 7 ст. 74 УИК РФ и указать, что в тюрьмах 



20

В е с т н и к   и н с т и т у т а

содержатся только осужденные мужского 
пола.

Говоря о категориях осужденных, отбы-
вающих наказание в тюрьмах, следует об-
ратить внимание и на ст. 130 УИК РФ. Фор-
мулировка ч. 1 указанной статьи вызывает 
серьезные нарекания. Так, в ней говорится, 
что «в тюрьмах содержатся мужчины, осуж-
денные к лишению свободы на срок свыше 
пяти лет с отбыванием части срока наказа-
ния в тюрьме, а также осужденные, пере-
веденные в тюрьму на срок до трех лет за 
нарушение установленного порядка отбы-
вания наказания в исправительных колониях 
общего, строгого и особого режимов». Од-
нако если обратиться к ч. 7 ст. 74 УИК РФ, то 
можно обнаружить, что в тюрьмах отбывают 
наказание не все осужденные к лишению 
свободы на срок свыше пяти лет, а только 
осужденные за особо тяжкие преступления. 
Более того, в ч. 1 ст. 130 УИК РФ по непонят-
ным причинам отсутствуют лица, совершив-
шие преступления при особо опасном реци-
диве, которые также отбывают наказание в 
тюрьме.

Кроме того, вызывает сомнения и ут-
верждение о том, что в тюрьмы переводят-
ся осужденные из исправительных колоний 
общего, строгого и особого режимов за на-
рушение установленного порядка отбыва-
ния наказания. Согласно ч. 4 ст. 78 УИК РФ в 
тюрьмы переводятся злостные нарушители 
установленного порядка отбывания нака-
зания. Данный перевод осуществляется по 
причине систематических нарушений режи-
ма, нежелания выполнять требования адми-
нистрации исправительного учреждения, 
отсутствия признаков исправления и в це-
лом отрицательной характеристики осуж-
денного. А за нарушение установленного 
порядка отбывания наказания к осужденно-
му применяется мера взыскания согласно 
ст. 115 УИК РФ. И если говорить о том, что 
осужденные переводятся в тюрьму за нару-
шение установленного порядка отбывания 
наказания, то встает вопрос о двойной на-
казуемости, что недопустимо. Поэтому счи-
таем, что ч. 1 ст. 130 УИК РФ сформулирова-
на некорректно и ее необходимо привести 
в соответствие со ст. 58 УК РФ и ст. 78 УИК 
РФ. Думается, что первое предложение ч. 1 
ст. 130 УИК РФ должно выглядеть следую-
щим образом: «В тюрьмах содержатся муж-
чины, осужденные к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступлений на 
срок свыше пяти лет, осужденные при осо-
бо опасном рецидиве преступлений с отбы-

ванием части срока наказания в тюрьме, а 
также осужденные, признанные злостными 
нарушителями установленного порядка от-
бывания наказания, переведенные в тюрьму 
на срок до трех лет из исправительных коло-
ний общего, строгого и особого режимов». 
Между тем встает вопрос о целесообразно-
сти указания перечня осужденных, отбыва-
ющих наказание в тюрьме, в ч. 1 ст. 130 УИК 
РФ при наличии ст. 74 УИК РФ. Думается, что 
его можно исключить.

Отдельно следует остановиться на ч. 4 
ст. 74 УИК РФ. Она не выглядит противоре-
чащей нормам уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства, однако 
сформулирована неточно. В связи с тем что 
в исправительных колониях общего режима 
содержится сравнительно широкий пере-
чень категорий осужденных, законодатель 
указывает в статье только тех, кто там не 
должен отбывать наказание. В данных уч-
реждениях содержатся все осужденные 
мужчины, кроме тех, кто отбывает наказа-
ние в исправительных колониях строгого и 
особого режимов, а также тюрьмах, и все 
осужденные женщины. Очевидно, что пере-
чень сильно расширен, прежде всего по-
тому, что не указан вид наказания. Согла-
симся, что осужденные к обязательным или 
исправительным работам могут отбывать 
лишение свободы в случае их замены при 
злостном уклонении. Однако при назначе-
нии наказания в виде лишения права зани-
мать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью такое 
вряд ли возможно. Думается, что лучше ука-
зать те категории осужденных, которые дей-
ствительно отбывают наказание в исправи-
тельных колониях общего режима, а именно: 
мужчины, осужденные к лишению свободы 
за совершение тяжких преступлений, ранее 
не отбывавшие наказание в виде лишения 
свободы; женщины, осужденные к лише-
нию свободы; осужденные к наказаниям в 
виде штрафа, обязательных, исправитель-
ных, принудительных работ, ограничения 
свободы, которым данные виды наказаний 
заменены на лишение свободы в связи с 
уклонением от их отбывания; осужденные, 
переведенные из воспитательных колоний; 
осужденные, переведенные из колоний-по-
селений в порядке ст. 78 УИК РФ; а также 
осужденные, совершившие преступления 
небольшой или средней тяжести, ранее не 
отбывавшие лишение свободы, либо по не-
осторожности, которым суд назначил отбы-
вание наказания в исправительной колонии 
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общего режима в порядке п. «а» ч. 1 ст. 58 УК 
РФ с указанием мотивов принятого реше-
ния в приговоре.

Кроме обозначенных выше недостатков 
ч. 5 ст. 74 УИК РФ содержит неполный пере-
чень осужденных, отбывающих наказание 
в исправительных колониях строгого режи-
ма. Необоснованно не указаны осужденные, 
переведенные из исправительных колоний 
особого режима в порядке ст. 78 УИК РФ. 

Полагаем, что необходимо в ч. 5 ст. 74 УИК 
РФ включить и данную категорию осужден-
ных.

Таким образом, нами обозначены пред-
ложения по внесению изменений в нормы 
УИК РФ, регулирующие распределение 
осужденных по видам исправительных уч-
реждений. Полагаем, что они окажутся по-
лезными в деле совершенствования уголов-
но-исполнительного законодательства.
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В статье рассматриваются исторический опыт развития и современное за-
крепление уголовно-правовых механизмов защиты права на свободу совести и 
вероисповедания в России; анализируются уголовно-правовые нормы, предус-
матривающие ответственность за нарушение данного конституционного права, со-
ответствующие составы преступлений соотносятся с составами административ-
ных правонарушений в указанной сфере; отмечаются неточность и дублирование 
положений уголовного закона и административно-правовых норм, предусматрива-
ющих ответственность за нарушение права на свободу совести и вероисповедания; 
формулируются предложения по внесению изменений в ст. 148 УК РФ. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  свобода совести и вероисповедания; уголовная ответ-
ственность; преступление; административное правонарушение.

Criminally-legal mechanisms of protection the right to freedom  
of conscience in Russia

S. P. SEREdA – Scientific Secretary of the Scientific Council of the Vologda 
Institute of Law and Economics of the Federal Penal Service of Russia, PhD. in 
Law

The article examines the historical experience of development and modern 
consolidation of criminal legal mechanisms for protecting the right to freedom of 
conscience in Russia; analyzes criminal law standards providing for responsibility for 
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the violation of this constitutional right, the relevant corpus delicti are correlated with 
the corpus delicti of administrative offenses in this area; there is noted inaccuracy and 
duplication of the provisions of the criminal law and the administrative and legal norms 
providing for responsibility for the violation of the right to freedom of conscience; proposals 
are formulated to amend Art. 148 Criminal Code of the Russian Federation.

K e y  w o r d s: freedom of conscience; criminal liability; a crime; administrative offense.

Обеспечение и защита свободы совести 
и вероисповедания всегда были значимы 
для многонационального и многоконфесси-
онального российского государства. Право-
вому регулированию отношений в данной 
сфере, в том числе посредством уголовно-
правовых мер, на различных этапах истори-
ческого развития уделялось особое внима-
ние. 

Как отмечают некоторые специалисты, 
уже Русская Правда представляла собой 
церковный судебник, роль церкви и цер-
ковная юрисдикция затрагивались в Нов-
городской и Псковской судных грамотах, 
появившихся в результате кодификации в  
XV в.1 В Судебнике 1497 г. впервые говорится 
о противоцерковном преступлении, в Сто-
главе 1551 г. некоторые нормы были посвя-
щены уголовному праву, а в статьях Собор-
ного уложения 1649 г. впервые в светской 
кодификации предусматривалась ответ-
ственность за церковные преступления, ко-
торые в кодексе стояли на первом месте2.

До XVII в. включительно расширялась 
компетенция церковного суда, происхо-
дил институциональный обмен судебными 
полномочиями между церковью и государ-
ством, однако в имперский период юрис-
дикция церкви стала сокращаться3. В XVIII в. 
в уголовном законодательстве России все 
больше усиливается отделение правовых 
норм от религиозных предписаний, термина 
«преступление» от христианского понятия 
«грех»4. 

В XIX в. православное вероисповедание 
носило официальный характер и считалось 
основой самодержавной власти, однако 
при этом уже закреплялась и свобода веро- 
исповедания, что нашло отражение в со-
ставлении Свода законов Российской им-
перии 1832 г. и Уложения о наказаниях уго-
ловных и исправительных 1845 г., в которых 
устанавливалась ответственность за пре-
ступления против веры5. Общая направлен-
ность правовых норм об ответственности за 
религиозные преступления сохранялась и в 
Уложении о наказаниях 1885 г., а также в Уго-
ловном уложении 1903 г., которое уже защи-
щало от посягательств не только правосла-
вие, но и иные признанные нехристианские 
вероисповедания6.

23 апреля 1906 г. были приняты Основ-
ные законы Российской империи, в которых 
закреплялось, что «российские поддан-
ные пользуются свободой веры»7. Однако в 
1917 г. после Февральской и Октябрьской 
революций в нашей стране начался период 
радикальных мер в разрешении вопросов, 
касающихся свободы совести и вероиспо-
ведания. И Конституция РСФСР 1918 г., и 
Конституция РСФСР 1925 г., и Конституция 
СССР 1936 г. провозглашали свободу сове-
сти, религиозной и антирелигиозной пропа-
ганды8. Однако на практике гонения на ве-
рующих начались с первых дней советской 
власти и продлились до середины XX в., а 
общее число пострадавших за веру соста-
вило, по оценкам некоторых специалистов, 
564 тыс. чел. только из числа духовенства и 
их семей9. 

Конституция СССР 1977 г. гарантировала 
гражданам СССР свободу совести. Однако, 
по мнению ученых, международно-право-
вые стандарты о свободе совести в это вре-
мя практически не учитывались, а понятие 
светского государства фактически прирав-
нивалось к атеистическому восприятию лю-
бых организационных форм10. 

Конституция Российской Федерации  
(ст. 14) провозглашает нашу страну свет-
ским государством и устанавливает, что 
никакая религия не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязатель-
ной, а религиозные объединения отделены 
от государства и равны перед законом. Каж-
дому гарантируется свобода совести, веро-
исповедания, включая право исповедовать 
индивидуально или совместно с другими 
любую религию или не исповедовать ника-
кой, свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними (ст. 28).

Как показывают различные исследова-
ния, за последние 25 лет доля верующих в 
нашей стране выросла с 49 до 67 %, при этом 
от 60 до 80 % россиян считают себя право-
славными, около 40 % идентифицирует себя 
с Русской православной церковью. Около 
6,5 % исповедуют ислам, 1,2 % – традици-
онную религию своих предков, поклоняются 
богам и силам природы, 0,4 % – буддизм,  
0,2 % – протестантизм, 0,1 % – католицизм, 
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0,1 % – иудаизм11. Официально в России 
на 1 января 2017 г. было зарегистрирова-
но 29 840 религиозных организаций, от-
носящихся к 48 конфессиям, что превы-
шает аналогичный показатель прошлого  
года12. 

От возможности реализации права на 
свободу совести и вероисповедания во 
многом зависит благополучие конкретного 
человека, а также государства и общества в 
целом. Отношение к религии предопределя-
ет отношение человека к другим ценностям, 
людям, государству и обществу, обуслов-
ливает его поведение. Злоупотребление же 
свободой совести и вероисповедания либо 
нарушение этого права нередко влечет зна-
чительные негативные последствия, о чем, 
в частности, свидетельствуют статистиче-
ские данные. 

В 2015 г. органами юстиции и прокурату-
ры было выявлено около 1 тыс. нарушений 
закона о религиозных объединениях и про-
тиводействии экстремизму, сделан вывод 
о создании опасных предпосылок для рас-
пространения религиозного экстремизма. 
За последние десять лет судом запрещена 
деятельность 71 организации, пропаганди-
рующей радикальные идеи, в том числе в 
связи с признанием экстремистскими – 47, 
террористическими – 2413.

Граждане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица без гражданства 
несут установленную федеральными за-
конами ответственность, в том числе уго-
ловную, за нарушение законодательства о 
свободе совести, вероисповедания и ре-
лигиозных объединениях. Основы систе-
мы мер защиты и обеспечения свободы 
совести и вероисповедания в нашей стра-
не закреплены в Федеральном законе от  
26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях»14, а также в 
ряде других связанных с ним нормативных 
правовых актах, в частности в Федеральном 
законе от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности»15.

В ст. 3, 4, 6 и других федерального закона 
«О свободе совести и о религиозных объ-
единениях» названы основные возможные 
наиболее серьезные нарушения законо-
дательства о свободе совести, вероиспо-
ведания и религиозных объединениях, за 
большинство из которых предусматривает-
ся только общий запрет на их совершение и 
недопущение. В соответствии со ст. 26 дан-
ного закона нарушение законодательства в 
рассматриваемой сфере влечет уголовную, 
административную и иную ответственность 

в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В ст. 148 УК РФ предусматривается уго-
ловная ответственность за нарушение пра-
ва на свободу совести и вероисповедания, 
в том числе: за публичные действия, выра-
жающие явное неуважение к обществу и со-
вершенные в целях оскорбления религиоз-
ных чувств верующих, совершение которых 
в местах, специально предназначенных для 
проведения богослужений, других религи-
озных обрядов и церемоний, влечет более 
строгое наказание; незаконное воспрепят-
ствование деятельности религиозных ор-
ганизаций или проведению богослужений, 
других религиозных обрядов и церемоний, 
влекущее более строгое наказание, если 
совершено лицом с использованием своего 
служебного положения либо с применени-
ем насилия или с угрозой его применения. 
Кроме того, мотивы религиозной ненависти 
или вражды учитываются как отягчающие 
наказание обстоятельства (ст. 63) и квали-
фицирующие признаки, влекущие более 
строгое наказание за совершение целого 
ряда других преступлений: убийство (п. «л» 
ч. 2 ст. 105), умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью (п. «е» ч. 2 ст. 111), во-
влечение несовершеннолетнего в соверше-
ние преступления (ч. 4 ст. 150), хулиганство  
(ст. 213), вандализм (ст. 214), надругатель-
ство над телами умерших и местами их за-
хоронения (ст. 244) и др. 

Уголовный закон также предусматривает 
ответственность за такие деяния, как созда-
ние религиозного или общественного объе-
динения, деятельность которого сопряжена 
с насилием над гражданами или иным при-
чинением вреда их здоровью, руководство 
таким объединением, участие в нем, а равно 
пропаганду его деяний (ст. 239); действия, 
направленные на возбуждение ненависти 
либо вражды, а также на унижение досто-
инства человека либо группы лиц по при-
знакам отношения к религии, совершенные 
публично или с использованием средств 
массовой информации либо информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том 
числе сети «Интернет» (ст. 282); организа-
ция экстремистского сообщества (ст. 282.1); 
организация деятельности экстремист-
ской организации (ст. 282.2). Религиозные 
признаки также могут являться частью та-
ких преступлений, как нарушение равен-
ства прав и свобод человека и гражданина  
(ст. 136) и геноцид (ст. 357).

В целом следует отметить, что уголовное 
право достаточно полно охватывает своими 
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нормами и предусматривает ответствен-
ность за наиболее опасные нарушения за-
конодательства о свободе совести, вероис- 
поведания и о религиозных объединениях. 
Использование достаточно широких фор-
мулировок при описании преступлений (на-
пример, «незаконное воспрепятствование 
деятельности религиозных организаций или 
проведению богослужений, других религи-
озных обрядов и церемоний» (ч. 3 ст. 148)), 
с одной стороны, позволяет охватить боль-
шую часть нарушений в рассматриваемой 
сфере, упомянутых в федеральном законе 
«О свободе совести и религиозных объеди-
нениях», а с другой – по-разному трактовать 
одни и те же деяния. На наш взгляд, уголов-
ная ответственность за наиболее опасные 
нарушения свободы совести и вероиспо-
ведания (принуждение к определению от-
ношения к религии, к исповеданию или от-
казу от исповедания религии, к участию или 
неучастию в богослужениях, других рели-
гиозных обрядах и церемониях, к участию 
в деятельности религиозных объединений, 
к участию в обучении религии, особенно в 
отношении несовершеннолетних) должна 
быть прямо предусмотрена в ст. 148 УК РФ.

Кроме этого, следует отметить, что раз-
личия между отдельными составами пре-
ступлений и административных правонару-
шений в рассматриваемой сфере являются 
либо незначительными, либо неточными (ч. 1  
и 2 ст. 148 УК РФ и ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, ч. 3 
ст. 148 УК РФ и ч. 1 ст. 5.26 КоАП РФ). Так, в 
соответствии со ст. 5.26 КоАП РФ предусмо-
трена административная ответственность 
за нарушения законодательства о свободе 
совести, свободе вероисповедания и рели-
гиозных объединениях, в том числе за вос-
препятствование осуществлению права на 
свободу совести и вероисповедания (ч. 1 
ст. 5.26) и умышленное публичное осквер-
нение религиозной или богослужебной ли-
тературы, предметов религиозного почита-
ния, знаков или эмблем мировоззренческой 
символики и атрибутики либо их порчу или 
уничтожение (ч. 2 ст. 5.26), схожие с деяни-
ями, ответственность за которые предус-
мотрена соответственно ч. 3 и ч. 1 ст. 148 
УК РФ (незаконное воспрепятствование 
деятельности религиозных организаций 
или проведению богослужений, других ре-
лигиозных обрядов и церемоний, а также 
публичные действия, выражающие явное 
неуважение к обществу и совершенные в 
целях оскорбления религиозных чувств). 
Преступление, о котором идет речь в ч. 3  
ст. 148 УК РФ, фактически представляет со-

бой воспрепятствование осуществлению 
права на свободу совести и вероисповеда-
ния, охватывает большую часть отношений 
в сфере реализации рассматриваемого 
конституционного права. В свою очередь, 
административное правонарушение, ответ-
ственность за которое предусмотрена ч. 2 
ст. 5.26 КоАП РФ, фактически является од-
ним из возможных проявлений публичного 
оскорбления религиозных чувств, уголовная 
ответственность за которое предусмотрена 
ч. 1 ст. 148 УК РФ. При этом следует отме-
тить, что, хотя практика привлечения к ад-
министративной ответственности по ст. 5.26 
КоАП РФ и незначительна, однако количе-
ство рассматриваемых судами дел растет. 
Так, в 2014 г. по этой статье судами общей 
юрисдикции по первой инстанции было рас-
смотрено 7 дел, в 2015 г. – 5, а в 2016 г. – 8116. 

В соответствии с федеральным законом 
«О свободе совести и религиозных объеди-
нениях» религиозная организация является 
одной из двух разновидностей религиозных 
объединений наряду с религиозной группой. 
Основное различие состоит в том, что рели-
гиозная группа осуществляет деятельность 
без государственной регистрации и приоб-
ретения правоспособности юридического 
лица (ст. 7). Однако, несмотря на это, и рели-
гиозная организация, и религиозная группа 
являются добровольными объединениями 
граждан в целях совместного исповедания 
и распространения веры. Конституционное 
право на свободу совести и вероисповеда-
ния в равной мере должно охраняться за-
коном и судом независимо от того, о какой 
форме религиозного объединения граждан 
идет речь. В этой связи обращает на себя 
внимание тот факт, что в соответствии с  
ч. 3 ст. 148 УК РФ уголовная ответственность 
предусмотрена за воспрепятствование дея-
тельности лишь религиозных организаций. 
Религиозные группы этой уголовно-право-
вой нормой не защищаются. 

Следует отметить, что по ст. 148, а также 
по ряду других названных выше статей уго-
ловного закона ежегодно осуждается доста-
точно незначительное количество лиц. Так, 
по ст. 148 УК РФ было осуждено: в 2016 г. –  
5 чел., причем все по ч. 1 – за публичные 
действия, выражающие неуважение к обще-
ству и совершенные в целях оскорбления 
религиозных чувств верующих; в 2015 г. –  
2 чел., один из которых признан невменяе-
мым; в 2014 г. осужденных по данной статье 
не было, что может объясняться как латент-
ностью преступлений, так и несовершен-
ством самой нормы, делающей ее невос-
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требованной. В то же время из приведенных 
данных видна, хотя и незначительная, но 
отрицательная динамика преступлений в 
указанной сфере, причем с преобладанием 
деяний, связанных с публичным оскорбле-
нием религиозных чувств верующих. Также 
необходимо учитывать, что даже одно такое 
деяние сегодня вызывает общественный 
резонанс.

Анализ норм, содержащихся в ст. 148 УК 
РФ, позволяет говорить об их неполноте, так 
как они касаются лишь свободы вероиспо-
ведания, оставляя без внимания свободу 
совести как неотъемлемую часть рассма-
триваемого конституционного права. Со-
держание данной статьи не соответствует ее 
названию. Ведь согласно ст. 28 Конституции 
Российской Федерации свобода совести и 
вероисповедания предполагает не только 
свободу религиозных, но и иных убеждений. 
При этом, как справедливо указывают неко-
торые авторы, провести четкую грань между 
религиозными и иными убеждениями, а зна-
чит и между религиозными и иными объеди-
нениями граждан очень сложно, в том числе 
и по причине намеренных действий отдель-
ных участников этих отношений, преследу-
ющих деструктивные цели17. 

Об опасных процессах в сфере реализа-
ции свободы совести и вероисповедания 
свидетельствует статистика о преступле-
ниях экстремистской направленности. Так, 
за возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоин-
ства, в том числе по религиозным мотивам, 
по ст. 282 УК РФ в 2016 г. было осуждено  
395 чел., в 2015 г. – 378, в 2014 г. – 115, по  
ст. 282.1 «Организация экстремистского со-
общества» в 2016 г. – 16 чел., в 2015 г. – 7,  
в 2014 г. – 4; по ст. 282.2 «Организация де-
ятельности экстремистской организации»  
в 2016 г. – 18 чел., в 2015 г. – 29, в 2014 г. – 
2218. По данным Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, в 2015 г. отмечен 
заметный рост преступлений экстремист-

ской направленности (с 1034 до 1329), ко-
личество случаев возбуждения ненависти, 
вражды, публичных призывов к экстремист-
ской деятельности выросло на 40 %19.

Таким образом, следует отметить, что в 
действующем уголовном законодательстве 
России уделяется достаточно большое вни-
мание защите конституционного права на 
свободу совести и вероисповедания. Вме-
сте с тем широкие формулировки закона и 
дублирование норм при описании составов 
административных правонарушений и пре-
ступлений в указанной сфере создают воз-
можности для произвольного толкования 
и применения соответствующих норм на 
практике. Необходимо более точное опи-
сание составов правонарушений и престу-
плений, в том числе отдельное закрепление 
в ст. 148 УК РФ уголовной ответственности 
за основное нарушение свободы совести 
и вероисповедания – принуждение к опре-
делению отношения к религии, к исповеда-
нию или отказу от исповедания религии, к 
участию или неучастию в богослужениях, 
других религиозных обрядах и церемони-
ях, к участию в деятельности религиозных 
объединений, к участию в обучении рели-
гии, особенно в отношении несовершенно-
летних. Также необходимо провести более 
четкую грань между составами администра-
тивных правонарушений и преступлений, 
предусмотренных ч. 1, ч. 2 ст. 148 УК РФ и ч. 2  
ст. 5.26 КоАП РФ, ч. 3 ст. 148 УК РФ и ч. 1  
ст. 5.26 КоАП РФ. Кроме этого, следует обе-
спечить равную уголовно-правовую защиту 
религиозных групп и религиозных органи-
заций от воспрепятствования их деятель-
ности, для чего необходимо в ч. 3 ст. 148 УК 
РФ слова «религиозных организаций» заме-
нить словами «религиозных объединений». 
Также ст. 148 УК РФ нуждается в уточнении и 
дополнении и в части, касающейся обеспе-
чения защиты от нарушений права не только 
на свободу вероисповедания, религиозных 
убеждений, но и совести. 
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The article analyzes the forms of complicity in the contemporary criminal law on 
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Институт соучастия традиционно являет-
ся одним из наиболее сложных в теории уго-
ловного права. Его корни уходят еще к сред-
невековым правовым источникам. Однако 
до настоящего времени он остается дис-
куссионным. Большое количество способов 
группового совершения преступлений, от-
сутствие ясности и конкретности уголовных 
норм, касающихся соучастия, неоднознач-
ная судебная практика создают трудности в 
вопросах квалификации групповых престу-
плений, индивидуализации и дифференци-
ации ответственности1.

Спор о возможности соучастия в неосто-
рожном преступлении среди отечествен-
ных ученых имеет давнюю историю. Еще 
в XIX в. известные российские правоведы 
отмечали, что «соучастие есть умышлен-
ное содействие умышленному совершению 
преступления. Несомненно, что человек, 
действовавший по неосторожности, может 
быть виновником, но не может нести ответ-
ственности за совместное действие других, 
то есть он может быть ответственным за не-
осторожность, но не за соучастие»2. 

Анализ уголовного законодательства за-
рубежных стран показывает, что вопрос 
соучастия в неосторожном преступлении 
решается по-разному. Например, законо-
дательство США, Англии, Италии, Франции 
допускает неосторожное соучастие, тогда 
как Беларуси, Казахстана, Украины, Китая 
исключает такую возможность.

В советском уголовном праве рассма-
триваемое понятие нашло свое законода-
тельное закрепление только с принятием в 
1960 г. УК РСФСР3. В предыдущих кодексах 
1922 и 1926 гг. предусматривалась лишь от-
ветственность за групповые преступления, 
а само понятие соучастия не раскрывалось.

В ст. 17 УК РСФСР 1960 г. соучастие опре-
делялось как умышленное совместное 
участие двух или более лиц в совершении 
преступления. Такая дефиниция вызывала 
разногласия, так как содержала указание 
на совместное участие двух и более лиц в 
совершении преступления без учета форм 
вины, то есть теоретически в соучастии 
могли совершаться преступления с любой 
формой вины, как умышленные, так и нео-

сторожные. Это дало новый толчок для дис-
куссии о возможности соучастия в неосто-
рожном преступлении. 

Мнения отечественных ученых по данному 
вопросу разделились: некоторые считали, 
что возможно неосторожное сопричинение 
вреда (А. Н. Трайнин4, М. Д. Шаргородский5), 
другие, например А. А. Пионтковский,  
М. А. Шнайдер, Г. Б. Виттенберг, выступали 
против признания возможности соучастия 
в неосторожном преступлении, предлагая 
интерпретировать соучастие как умышлен-
ное совместное участие двух или более лиц 
в совершении умышленного преступления6. 
Однако в тот исторический период мнение 
указанной группы теоретиков законодате-
лем услышано не было.

В действующем уголовном законодатель-
стве под соучастием в преступлении пони-
мается умышленное совместное участие 
двух или более лиц в совершении умышлен-
ного преступления (ст. 32 УК РФ). Данной 
формулировкой полностью исключается 
возможность соучастия при совершении не-
осторожного преступления.

При этом некоторые формулировки Осо-
бенной части УК РФ и правоприменительная 
практика допускают отступление от указан-
ной позиции.

Так, в 2010 г.7 УК РФ был дополнен  
ст. 263.1, предусматривавшей ответствен-
ность за неисполнение требований по обе-
спечению транспортной безопасности на 
объектах транспортной инфраструктуры и 
транспортных средствах. В 2014 г.8 указан-
ная статья была изменена.

Статья 263.1 в новой редакции предусма-
тривает ответственность за неисполнение 
требований по соблюдению транспортной 
безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах, 
если это деяние повлекло по неосторожно-
сти причинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека либо крупного ущерба. 

Не раскрывая полной уголовно-право-
вой характеристики преступления, пред-
усмотренного ст. 263.1 УК РФ, остановимся 
на анализе ее субъективной стороны, кото-
рая характеризуется неосторожной формой 
вины в виде легкомыслия или небрежности. 
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Виновный предвидит возможность причи-
нения тяжкого вреда здоровью человека или 
крупного ущерба вследствие нарушения 
требований безопасности, но без достаточ-
ных к тому оснований самонадеянно рассчи-
тывает на их предотвращение (преступное 
легкомыслие). При преступной небрежности 
лицо не предполагает наступления вредных 
последствий, хотя при необходимой внима-
тельности и предусмотрительности должно 
было и могло их предвидеть.

Кроме изменений в интерпретации дис-
позиции в 2014 г. ст. 263.1 была дополнена 
квалифицирующими признаками, а имен-
но: совершение деяний, предусмотренных 
частями первой или второй, группой лиц по 
предварительному сговору и организован-
ной группой.

Указанные новеллы не выдерживают ни-
какой критики, поскольку напрямую проти-
воречат нормам Общей части УК РФ. 

В частности, в ст. 35 УК РФ раскрывает-
ся понятие совершения преступления при 
различных видах соучастия. Совершенным 
группой лиц по предварительному сговору 
признается преступление, если в нем уча-
ствовали лица, заранее договорившиеся о 
совершении преступления. Совершенным 
организованной группой признается пре-
ступление, если оно совершено устойчивой 
группой лиц, заранее объединившихся для 
совершения одного или нескольких пре-
ступлений. Таким образом, в обоих случаях 
лица договариваются либо объединяются 
для достижения единой преступной цели, 
которая чаще всего характеризует престу-
пление как оконченное. А достижение такой 
цели совместными и согласованными дей-
ствиями говорит о наличии умысла.

Вообще сложно представить группу лиц, 
предварительно договорившихся и объеди-
нившихся для совершения «неосторожного» 
преступления, потому как при сговоре опре-
деляется конечный результат совместных 
преступных действий, то есть преступная 
цель, для достижения которой соучастники 
договариваются о характере и объеме уча-
стия каждого, порой распределяя между со-
бой роли.

Состав преступления, предусмотренного 
ст. 263.1 УК РФ, по своей конструкции мате-
риальный, то есть указанное преступление 
будет считаться оконченным только в случае 
наступления последствий в виде крупно-
го ущерба либо причинения тяжкого вреда 
здоровью или смерти человеку. 

Если гипотетически представить, что 
несколько лиц договорились либо объ-

единились в преступную группу в целях не-
исполнения требований по обеспечению 
безопасности объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных средств, то, 
по-видимому, это должно выглядеть как 
создание ими условий на указанных объ-
ектах и средствах, которые будут являться 
опасными для жизни и здоровья граждан 
либо могут повлечь причинение крупного 
ущерба. При этом данные лица будут пред-
видеть возможность наступления обще-
ственно опасных последствий в виде при-
чинения тяжкого вреда здоровью, смерти 
человека либо крупного ущерба, а это явно 
указывает на наличие у соучастников едино-
го преступного умысла. Поэтому такие дей-
ствия должны быть квалифицированы не по 
ст. 263.1 УК РФ, а в зависимости от направ-
ленности умысла соучастников по другим 
статьям Особенной части.

Анализ официальных информационных 
источников свидетельствует об отсутствии 
статистических данных о привлечении лиц к 
уголовной ответственности за совершение 
преступлений, предусмотренных ст. 263.1 УК 
РФ, с момента введения указанной нормы9.

На рассмотренном примере несоответ-
ствия норм Общей и Особенной частей УК 
РФ можно вести дискуссию лишь о совер-
шении указанного неосторожного престу-
пления группой лиц без предварительного 
сговора. Данная формулировка, в свою оче-
редь, позволяет утверждать, что соучастие 
возможно и при совершении неосторожного 
преступления.

Следует отметить, что на практике доста-
точно часто встречаются случаи совершения 
неосторожных преступлений, обществен-
но опасные последствия которых являются 
результатом действий либо бездействий 
нескольких лиц. При этом действия данных 
лиц могут быть как совместными и согласо-
ванными, так и самостоятельными, не взаи-
мосвязанными друг с другом. Последнее не 
охватывается характеристикой соучастия, 
так как обязательным его признаком явля-
ется совместность, о чем справедливо от-
мечается в научной литературе10.

Например, двое рабочих, совместно 
сбрасывая с крыши дома крупногабарит-
ный строительный мусор, причиняют тяж-
кий вред здоровью рабочего, оказавшегося 
внизу. Общественно опасные последствия 
в виде тяжкого вреда здоровью наступают 
в результате совместных и согласованных 
действий двух рабочих.

В другом случае, когда водители двух 
автомобилей, нарушая правила дорожного 
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движения, выезжают на перекресток на за-
прещающий сигнал светофора, допускают 
столкновение, оказываются на тротуаре, 
сбивают пешехода, причиняя ему тяжкий 
вред здоровью, последствия наступают от 
действий также двух лиц, но действовавших 
самостоятельно и несогласованно. 

Рассмотрев эти примеры, можно сделать 
вывод о возможности совершения неосто-
рожного преступления, общественно опас-
ные последствия которого являются резуль-
татом совместных действий (бездействий) 
нескольких лиц.

Обратимся к судебной практике на при-
мере квалификации деяния по ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, предусматривающей ответственность 
за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью человека, повлекшее по неосто-
рожности его смерть. Подобные преступле-
ния являются достаточно распространен- 
ными.

Так, приговорами Вологодского город-
ского суда от 19.05.2010 г. Б., Д. и Л. были 
признаны виновными и осуждены за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего, повлекшее по неосторожно-
сти смерть последнего, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору11, от 
15.08.2012 г. К., П. и С. также были осужде-
ны по ч. 4 ст. 111 УК РФ12. Можно продолжать 

этот список, а если обратиться к общерос-
сийской практике, то примеры будут исчис-
ляться сотнями.

Таким образом, и судебная практика сви-
детельствует о возможности совершения 
преступления, неосторожные общественно 
опасные последствия которого являются 
следствием совместных и согласованных 
действий группы лиц. Может, проблема за-
ключается не в возможности соучастия в не-
осторожном преступление, а в его понятий-
ном определении?

Резюмируя сказанное, сформулируем 
предложения по совершенствованию уго-
ловного законодательства:

1) следует исключить из ч. 3 ст. 263.1 УК 
РФ квалифицирующий признак «соверше-
ние преступления группой лиц по предва-
рительному сговору», а из ч. 4 указанной 
статьи «совершение преступления органи-
зованной группой» как не соответствующие 
нормам Общей части УК РФ и невозможные 
для применения в судебной практике;

2) необходимо расширить рамки толкова-
ния соучастия, предусмотрев его возмож-
ность как в умышленном, так и в неосторож-
ном преступлении, что позволит правильно 
квалифицировать групповые преступления 
с учетом различных форм вины и диффе-
ренцировать ответственность.
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В статье рассматриваются организационно-правовые проблемы, возникающие 
при прохождении службы в уголовно-исполнительной системе в современных усло-
виях, обосновываются приоритетные направления кадровой политики ФСИН Рос-
сии, реализация которых будет способствовать стабилизации и укреплению кадро-
вого потенциала системы исполнения наказаний.
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The article deals with the problems arising in the organization of the service in the penal 
system in modern conditions, and substantiates the priority directions of personnel policy 
of the Federal Penal Service of Russia, the implementation of which will contribute to the 
stabilization and strengthening of the penal system personnel potential.
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Основная цель работы с кадрами уголов-
но-исполнительной системы  состоит в фор-
мировании высокопрофессионального, ста-

бильного и оптимально сбалансированного 
кадрового состава учреждений и органов 
ФСИН России. Современная кадровая по-
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литика службы реализуется в соответствии 
с положениями Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г.1 и Государственной 
программы Российской Федерации «Юсти-
ция», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
15.04.2014 г. № 3122. В указанных докумен-
тах определены приоритетные направления 
кадрового обеспечения работников пени-
тенциарной системы до 2020 г., в частности 
повышение престижа службы, улучшение 
жилищных условий сотрудников и др.

Официальные статистические данные, с 
одной стороны, свидетельствуют об опре-
деленных успехах в кадровом обеспечении 
деятельности уголовно-исполнительной си-
стемы (повышение образовательного уров-
ня персонала, развитие системы отбора 
и подготовки кандидатов на руководящие 
должности), но с другой – актуализируют 
имеющиеся проблемы в организации про-
хождения службы, которые носят многолет-
ний характер. Так, многие стратегические 
и тактические задачи, которые ставились 
ФСИН России в сфере кадрового обеспече-
ния в течение последних десяти лет, до на-
стоящего времени не достигнуты, например:

– остается высоким число нарушений со-
трудниками законности и служебной дис-
циплины, не снижается количество корруп-
ционных правонарушений и преступлений 
(основная доля дисциплинарных проступков 
приходится на нарушения исполнительской 
дисциплины);

– проведенная организационно-штатная 
оптимизация значительно увеличила на-
грузку на персонал исправительных учреж-
дений, что сказывается на эффективности 
их деятельности, способствует оттоку спе-
циалистов;

– не удалось существенно снизить уро-
вень текучести кадров, значительное число 
сотрудников увольняется из уголовно-ис-
полнительной системы по субъективным 
причинам, в том числе по собственному 
желанию (в 2015 г. – 4955 сотрудников, или 
23,89 %, в 2016 г. – 4873, или 26,46 %), и по 
отрицательным основаниям (в 2015 г. – 361 
сотрудник, или 1,74 %, в 2016 г. – 522, или 
2,83 %)3;

– на фоне омоложения кадрового соста-
ва увеличивается число сотрудников, име-
ющих право на пенсию, что может привести 
к «размыванию» кадрового ядра и нехватке 
квалифицированных кадров;

– служба в исправительных учреждениях 
по-прежнему считается недостаточно пре-

стижной по сравнению с другими правоох-
ранительными органами.

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что принимаемые руководством ФСИН 
России меры по сохранению и укреплению 
кадрового состава, совершенствованию 
различных аспектов кадрового обеспече-
ния системы не приносят необходимых ре-
зультатов. В связи с этим представляется 
возможным сформулировать и обосновать 
основные направления совершенствования 
организации прохождения службы в уго-
ловно-исполнительной системе. В совре-
менных условиях приоритетными направле-
ниями кадровой политики, осуществление 
которых, по нашему мнению, должно про-
водиться последовательно на всех уровнях 
управления, являются следующие:

1. Разработка кадровой политики и стра-
тегии ФСИН России в виде Концепции раз-
вития кадрового обеспечения на период 
2017–2020 гг., главной стратегической це-
лью которой должна стать стабилизация 
кадрового состава и укрепление кадрового 
потенциала.

Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 г. и Государственная программа 
Российской Федерации «Юстиция» опре-
делили основные направления кадрово-
го обеспечения системы, которые задают 
ориентиры работы с персоналом. Однако 
для конкретизации необходима разработка 
сбалансированной кадровой политики и ка-
дровой стратегии на современном этапе ее 
развития. Концепция должна представлять 
собой официальную позицию ФСИН России 
относительно целей, задач, принципов, ме-
тодов и приоритетных направлений работы 
с кадрами, формирования кадрового потен-
циала учреждений и органов, эффективного 
управления персоналом и служить важней-
шей основой обеспечения результативности 
всей оперативно-служебной деятельности. 

Принятие указанной концепции является 
объективной потребностью функциониро-
вания пенитенциарной системы на совре-
менном этапе и станет основой для раз-
работки конкретной программы развития 
кадрового обеспечения ФСИН России на пе-
риод до 2020 г. и организационных меропри-
ятий, направленных на дальнейшее совер-
шенствование кадровой работы. Проблемы 
кадрового обеспечения деятельности уго-
ловно-исполнительной системы носят ком-
плексный характер, а их решение предпо-
лагает применение адресных целевых мер, 
разработку системы увязанных между со-
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бой мероприятий правового, организаци-
онного, социального и иного характера. Это 
позволит значительно укрепить кадровый 
состав, повысить его качественный уровень, 
уменьшить текучесть кадров, обеспечить 
реализацию принципа преемственности, 
оздоровить морально-психологическую об-
становку в коллективах, повысить социаль-
ный статус и престиж сотрудников, усилить 
эффективность деятельности учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы.

2. Разработка научно обоснованных орга-
низационно-штатных структур учреждений 
и органов ФСИН России, обеспечивающих 
оптимальную нагрузку работников, способ-
ствующих повышению их мотивации.

Отсутствие научно обоснованных нор-
мативов штатной численности работников 
пенитенциарной системы на фоне нехват-
ки персонала осложняет выполнение задач 
с надлежащим качеством, увеличивает на-
грузку на сотрудников, причем без какой-
либо компенсации, способствует оттоку ка-
дров, ухудшает морально-психологический 
климат в коллективах, увеличивает расходы 
на подготовку специалистов, повышение 
квалификации, переподготовку и другие 
формы обучения. Эти обстоятельства ак-
туализируют необходимость разработки 
обоснованных организационно-штатных 
структур учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы. 

В основу методики расчета нормативов 
штатной численности должна быть поло-
жена необходимость достижения баланса 
между трудозатратами по выполнению в 
течение года всех возложенных законода-
тельством функций и суммарным объемом 
годового фонда рабочего времени всех ра-
ботников, находящихся в штате4. Опреде-
ление научно обоснованных нормативов с 
учетом фактической нагрузки по каждому 
направлению оперативно-служебной дея-
тельности в конечном счете будет способст-
вовать повышению мотивации персонала к 
продолжению службы.

3. Прогнозирование и планирование по-
требности в кадрах, их профессионального 
обучения и развития на основе мониторинга 
кадровой ситуации в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы.

В настоящее время вопросы комплекто-
вания нередко решаются ситуационно, эм-
пирическим путем, без должного анализа, 
учета перспективных потребностей в кадрах. 
На современном этапе развития уголовно-
исполнительной системы вопросы подбора, 
расстановки, обучения, развития и повы-

шения компетентности персонала должны 
решаться комплексно. Первоначально необ-
ходимо утвердить перечень должностей на-
чальствующего состава, подлежащих заме-
щению специалистами с высшим и средним 
образованием, а также квалификационные 
требования к должностям. Мониторинг ка-
дровой ситуации должен учитывать динами-
ку движения кадров по категориям и долж-
ностным группам.

4. Разработка критериев эффективной 
оценки профессиональных и личных качеств 
кандидатов на службу, работников уголов-
но-исполнительной системы и аттестации 
персонала, необходимых для решения во-
просов повышения качества службы, сни-
жения уровня нарушений дисциплины и кор-
рупционных проявлений. В числе основных 
критериев должны учитываться следующие: 
качество и результативность выполнения 
служебных обязанностей; профессиональ-
ный уровень; личностные качества, необ-
ходимые для качественного исполнения 
служебных обязанностей; служебная дис-
циплина, склонность к коррупционным пра-
вонарушениям. 

Кроме того, выработка обоснованных кри-
териев для приема кандидатов на службу по-
зволит избежать многих проблем в кадровом 
обеспечении учреждений и органов ФСИН 
России, в частности: снизить риск приема 
случайных кандидатов непосредственно на 
этапе подбора и отбора кадров; формиро-
вать эффективные программы наставниче-
ства и адаптации кадров, уменьшить период 
адаптации молодых сотрудников, снизить 
уровень текучести молодых специалистов и 
улучшить закрепление кадров.

5. Внедрение комплексной системы адап-
тации вновь принятых сотрудников.

Необходимо проводить последователь-
ную работу по обеспечению оптимальных 
условий для адаптации и закрепления на 
службе молодых сотрудников, принимать 
действенные меры к сокращению оттока 
кадров, особенно выпускников образова-
тельных организаций ФСИН России, активи-
зируя институт наставничества, закреплен-
ный Приказом ФСИН России от 28.12.2010 г.  
№ 555 «Об организации воспитательной ра-
боты с работниками уголовно-исполнитель-
ной системы»5. В первую очередь следует 
анализировать ожидания потенциальных 
и вновь принятых сотрудников, а при необ-
ходимости проводить мероприятия по про-
фессиональной ориентации. 

Целесообразно составлять прогноз ста-
бильной деятельности вновь принятого 
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сотрудника, определяя, насколько эффек-
тивно и как долго он сможет проработать в 
исправительном учреждении. Следует опе-
ративно реагировать на причины конфликт-
ных ситуаций. При этом особое внимание 
необходимо уделять молодым сотрудникам 
в первые три месяца их служебной деятель-
ности, в условиях, когда на них сильное вли-
яние оказывают недостаточная степень ос-
воения профессии и принятые социальные 
нормы, а график работы является достаточ-
но напряженным6.

6. Активное применение социально-пси-
хологических методов управления, ори-
ентированных на корректировку целевых 
установок и мотивации сотрудников в со-
четании с четкой регламентацией их прав и 
обязанностей. Четкая регламентация прав 
и обязанностей персонала означает, что 
для каждого сотрудника уголовно-испол-
нительной системы целесообразно разра-
ботать точные регламенты деятельности, 
максимально сузить возможность «игры без 
правил». Следует четко формулировать пра-
ва и обязанности работников во внутренних 
нормативных актах: должностных инструк-
циях, положениях о структурных подразде-
лениях.

7. Совершенствование форм и методов 
нематериальной мотивации и стимулиро-
вания персонала уголовно-исполнительной 
системы, повышение социального статуса 
и престижа службы. Основными направле-
ниями повышения мотивации сотрудников 
являются:

– совершенствование системы матери-
ального стимулирования сотрудников за 
успехи в служебной деятельности; выра-
ботка критериев оценки их индивидуаль-
ной эффективности в целях дифференциа-
ции денежного довольствия в зависимости 
от результатов труда отдельного сотруд- 
ника;

– выработка эффективных механизмов 
нематериального стимулирования, спо-
собствующих повышению удовлетворен-
ности сотрудников различными аспектами 
деятельности. Эти механизмы могут охва-
тывать вопросы служебного продвижения, 
профессионального обучения, а также раз-
личные нематериальные формы признания  
заслуг.

Представляется, что наиболее приемле-
мыми и малозатратными направлениями 
нематериальной мотивации и стимулирова-
ния сотрудников являются следующие:

– создание руководством учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы 
благоприятных условий и гарантий для про-
явления каждым работником своих способ-
ностей посредством стимулирования его 
профессионального роста и продвижения 
по службе;

– развитие состязательности в служеб-
ных коллективах, повышение значимости 
традиций и ритуалов, стимулов морального 
поощрения, создание условий для творче-
ской инициативы сотрудников;

– повышение воспитательного значения 
дисциплинарной практики;

– совершенствование системы адапта-
ции и профессионального становления мо-
лодых сотрудников, эффективное использо-
вание института наставничества;

– стимулирование стремления молодых 
сотрудников к повышению профессиональ-
ной компетентности в рамках получения 
дополнительного профессионального об-
разования, повышения квалификации и 
переподготовки в образовательных орга-
низациях ФСИН России, а также в системе 
служебной подготовки;

– применение сотрудниками психологи-
ческих служб современных специфических 
для уголовно-исполнительной системы пси-
хологических технологий работы с кадрами, 
введение регулярного психологического 
мониторинга и прогнозирования морально-
психологического климата;

– проведение с личным составом куль-
турно-досуговых и спортивно-массовых ме-
роприятий с максимальным вовлечением в 
них сотрудников и членов их семей;

– совершенствование воспитательной 
работы с личным составом посредством 
использования эффективных технологий 
сплочения коллектива, например техноло-
гии тимбилдинга (командообразования);

– формирование положительного обще-
ственного мнения о деятельности и роли уч-
реждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы в жизни общества, укрепление 
их авторитета как одного из важнейших со-
циальных институтов государства.

Таким образом, реализация указанных 
направлений нематериальной мотива-
ции и стимулирования сотрудников будет 
способствовать профилактике дисципли-
нарных проступков личного состава, совер-
шенствованию организации прохождения 
службы, укреплению кадрового потенциала 
уголовно-исполнительной системы.
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Законодательство иностранных госу-
дарств в области защиты персональных 
данных (равно как и отечественное) имеет 
недолгую историю. Формирование право-
вого регулирования данной сферы осу-
ществляется с конца 70-х гг. XX в. Опыт же 
разработки полноценных нормативных ак-
тов, регулирующих защиту персональных 
данных при автоматизированной обработке 
информации, насчитывает всего несколько 
десятилетий. 

Правовые основы защиты и оборота пер-
сональных данных были заложены в госу-
дарствах Европейского союза и США. Про-
цесс формирования правового института 
персональных данных в Российской Феде-
рации начался намного позже, отправной 
точкой выступает ратификация в 2005 г. 
Конвенции Совета Европы «О защите физи-
ческих лиц при автоматизированной обра-
ботке персональных данных» 1981 г.1

В настоящее время помимо Федерально-
го закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О персональных данных»2 рас-
сматриваемый правовой институт также ре-
гулируют федеральные законы, определяю-
щие случаи, технические характеристики и 
особенности защиты, обработки, контроля в 
сфере персональных данных. Федеральные 
и территориальные органы исполнитель-
ной власти на основании и в пределах своих 
полномочий могут принимать нормативные 
правовые акты по отдельным вопросам, ка-
сающимся обработки персональных данных 
и иных действий.

Следует отметить, что существуют се-
рьезные проблемы в законодательном ре-
гулировании данной сферы. В некоторой 
степени это объясняется относительной 
новизной действующего закона о персо-
нальных данных, а также тем, что поправки 
к нему просто не успевают за развитием со-
временных технологий3. 

Можно выделить несколько групп про-
блем в сфере защиты персональных данных: 
правовые, организационные и финансовые.

Проблемы правового характера возникли 
в связи с неоднозначностью положений фе-
дерального закона о защите персональных 

данных, которые по-разному трактуются 
государственными законодательными и ис-
полнительными органами и операторами. В 
том числе это относится к самому понятию 
«персональные данные», месту персональ-
ных данных в системе информации ограни-
ченного доступа и др.4

Организационные проблемы обусловле-
ны недостаточным уровнем организации 
сбора, хранения, защиты персональных 
данных на предприятиях, не имеющих для 
этого финансовых средств. Обычно финан-
совые и организационные проблемы взаи-
мосвязаны между собой. 

В федеральном законе «О персональ-
ных данных» проблема их защиты рассма-
тривается только с точки зрения обработки 
данных. Под обработкой подразумеваются 
все возможные действия с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, исполь-
зование, распространение, обезличива-
ние, блокирование, уничтожение (ч. 3 ст. 3), 
то есть действия по непосредственной за-
щите данным законом не охватываются 
(например, снятие и наложение конфиден-
циальности, хранение сведений для аутен-
тификации и идентификации пользователей 
электронных порталов и др.). Очевидно, что 
такая постановка вопроса является слиш-
ком узкой, в связи с чем аспекты защиты 
персональных данных фактически остаются 
за рамками правового регулирования. 

Система защиты персональных данных 
является комбинацией технических и тех-
нологических мер, а также мер по ее орга-
низации и администрированию. Общие тех-
нологические требования к обеспечению 
безопасности установлены действующим 
законодательством, однако в отношении ор-
ганизационных мер в законе ничего не ска-
зано. Тем не менее безопасность информа-
ционных систем возможна только в случае 
эффективной взаимосвязи технической и 
организационной составляющей5. Как отме-
чается специалистами по информационной 
безопасности, камнем преткновения любой, 
даже самой технически совершенной, авто-
матизированной информационной системы 
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являются профессионализм и ответствен-
ность обслуживающего ее персонала. При  
построении автоматизированных информа-
ционных систем необходимо учитывать че-
ловеческий фактор и иметь подсистему раз-
граничения доступа к информации6. 

Пользователи социальных сетей неред-
ко не подозревают, что выложенная ими на 
сайте конфиденциальная информация ста-
новится практически навсегда общедоступ-
ной для любых третьих лиц и автоматически 
считается таковой с момента размещения 
ее в сети субъектом персональных данных. 
Общедоступные персональные данные, со-
гласно закону о персональных данных, не 
нуждаются в дальнейшей правовой защите, 
в том числе и в защите конфиденциально-
сти. Например, субъект – собственник пер-
сональных данных с удивлением узнает, что 
номер его сотового телефона становится 
известным рекламным фирмам, дочерним 
организациям или просто третьим физиче-
ским лицам, которые начинают навязчиво 
названивать субъекту по различным вопро-
сам.

Следует обратить внимание на проблему 
определения действий оператора в случае, 
если субъект персональных данных снача-
ла сделал свои данные общедоступными, 
а затем вновь их скрыл. Требуется четкая 
правовая регламентация всех случаев, в 
которых гражданин при размещении своих 
персональных данных автоматически дает 
согласие на их использование третьими ли-
цами. Необходимо нормативно установить 
перечень ситуаций, когда на использование 
тех или иных сведений требуется обязатель-
ное согласие лица, их разместившего, за-
фиксировать формы такого согласия (под-
тверждения), а также усилить контроль за 
деятельностью лиц и организаций, которые 
вправе совершать операции с таким видом 
информации. 

В соответствии с п. 17 требований к защи-
те персональных данных при их обработке в 
информационных системах персональных 
данных7 контроль за выполнением указан- 
ных требований осуществляется операто-
ром (уполномоченным лицом) самостоя-
тельно и (или) с привлечением на договор- 
ной основе юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, имеющих ли-
цензию на деятельность по технической за-
щите конфиденциальной информации.

Порядок данного лицензирования уста-
новлен Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.02.2012 г.  
№ 79 «О лицензировании деятельности по 

технической защите конфиденциальной ин-
формации»8.

На сегодняшний день всего 3052 фирмы 
по всей стране имеют соответствующую ли-
цензию. Например, в Вологодской области 
таких фирм пять, три в Вологде и две в Чере-
повце. Это очень малое количество, поэтому 
необходима законодательная проработка 
вопроса контроля в сфере защиты конфи-
денциальной информации.

Серьезной остается и проблема за-
щиты тайны личной жизни при условии 
свободы слова в средствах массовой ин-
формации. Обычно подробности частной 
жизни рядового гражданина мало кого ин-
тересуют. Другое дело, когда речь идет о 
публичных личностях, занимающих высокие 
государственные должности. Публичность 
лица определяет лишь частичную откры-
тость его частной жизни. Средства массо-
вой информации должны достоверно и объ-
ективно давать гражданам информацию о 
таком лице, например, в ходе предвыборной 
кампании, при этом не выходить за рамки 
закона, а сам закон – предоставлять необ-
ходимые правовые условия для знакомства 
граждан с фактами биографии и частной 
жизни публичных деятелей.

Нередко информация личного характера 
в социальных сетях получает распростра-
нение без согласия человека, которого она 
касается, или является неверной из-за не-
своевременной ее актуализации и ошибок, 
поэтому требуется особенная законода-
тельная проработка сферы защиты приват-
ности частной жизни. Очевидно, что закон 
«О персональных данных» нуждается в до-
работке и должен быть дополнен нормами, 
обеспечивающими конфеденциальность 
персональных данных граждан во взаимо-
отношениях со средствами массовой ин-
формации. На наш взгляд, Закон Россий-
ской Федерации от 27.12.1991 г. № 2124-1 
(ред. от 03.07.2016) «О средствах массовой 
информации»9 необходимо дополнить нор-
мой, прямо устанавливающей недопущение 
распространения в средствах массой ин-
формации сведений о частной жизни инди-
вида и ее конфиденциальность априори. В 
исключительных случаях такое распростра-
нение возможно только с письменного со-
гласия индивида или в иных случаях, уста-
новленных законодательно. 

Вопросы обеспечения конфиденциально-
сти персональных данных в отечественном 
законодательстве, по сравнению с зарубеж-
ным, имеют свои особенности. В россий-
ском законе содержится прямое указание 
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на то, что персональные данные граждан 
представляют собой конфиденциальную 
информацию, но при этом порядок их защи-
ты прописан поверхностно. 

Еще одной немаловажной проблемой 
является отсутствие в УК РФ состава пре-
ступления, который бы напрямую касался 
персональных данных, что делает пробле-
матичным привлечение виновных лиц к уго-
ловной ответственности за преступления 
в сфере оборота и защиты персональных 
данных. Предусмотренные УК РФ составы 
(в том числе ст. 137, 138, 272, 273) носят не-
определенный характер и только частично 
охватывают деяния, нарушающие правила 
работы в рассматриваемой области. Разоб-
щенность норм, сложности в квалификации 
преступлений не способствуют эффектив-
ному поддержанию законности в сфере ох-
раны персональных данных. Решением дан-
ной проблемы может быть введение нового 
состава преступления, который описывал 
бы противоправные деяния и предусматри-
вал уголовную ответственность за соверше-
ние противоправных деяний с персональ-
ными данными гражданина. Отягчающим 
обстоятельством данного состава должно 
быть совершение противоправных деяний 
с персональными данными с использовани-
ем служебного положения и с особо тяжки-
ми последствиями (гибель или причинение 
тяжкого вреда здоровью субъекта персо-
нальных данных). Имеющиеся в УК РФ со-
ставы преступлений, которые могут быть 
связаны с персональными данными, необ-
ходимо дополнить формулировкой «персо-
нальные данные» в необходимой граммати-
ческой конструкции (например, ч. 1 ст. 137 
УК РФ переформулировать как незаконное 
собирание или распространение сведений 
о частной жизни лица, составляющих его 
личную или семейную тайну, а также персо-
нальных данных лица без его согласия).

Сделаем акцент еще на одной пробле-
ме, связанной с защитой и оборотом пер-
сональных данных. Большинство вопросов 
применения законодательства о персональ-
ных данных пересекаются с трудовыми от-
ношениями. Основная проблема в данной 
сфере касается оборота и защиты персо-
нальных данных соискателей, то есть лиц, 
которые только устраиваются на работу. 
Специальная правовая регламентация та-
ких процедур в ТК РФ отсутствует.

В процессе трудоустройства соискатель 
направляет резюме, проходит проверку на 
профессиональные качества, различные 
собеседования, психологические тестиро-
вания, проверку в службе безопасности. 

В итоге у оператора накапливается доста-
точное количество персональных данных. К 
сожалению, ТК РФ оставляет все эти про-
должительные по времени и насыщенные по 
обмену информацией процедуры за рамка-
ми правового регулирования. Закрепленное 
в п. 4 ст. 86 ТК РФ требование об обязатель-
ном согласии работника на обработку своих 
персональных данных правомочно только в 
отношении работника, но не соискателя. На 
наш взгляд, данная проблема требует зако-
нодательного решения.

Следует отметить, что работодатель со-
бирает и обрабатывает персональные дан-
ные работников в процессе не только их 
устройства на работу, но и последующей 
трудовой деятельности (прослушивание 
телефонных переговоров, установление 
камер видеонаблюдения, мониторинг ло-
кальной сети Интернет, проверка электрон-
ной корреспонденции и т. д.). Такие персо-
нальные данные априори больше связаны с 
частной жизнью сотрудников, чем с выпол-
няемыми ими трудовыми функциями. Таким 
образом, работодатель нарушает нормы ТК 
РФ о запрете сбора дополнительных персо-
нальных данных работодателем (п. 5 ст. 86) 
и принцип, закрепленный в ст. 5 закона «О 
персональных данных», согласно которому 
объем, характер и способы обработки пер-
сональных данных должны соответствовать 
целям обработки и недопустимости сбора 
избыточных персональных данных.

Решение данной проблемы зависит, пре-
жде всего, от наличия определенной граж-
данской сознательности. При повторяющих-
ся правонарушениях сами работники могут 
инициировать в защиту своих прав соот-
ветствующие проверки органами исполни-
тельной власти, судебные иски. Безусловно, 
большое значение имеют эффективная де-
ятельность государственных контролирую-
щих органов и последовательная политика в 
отношении применения санкций.

Законодатель признает, что в действую-
щем законе о персональных данных имеют-
ся пробелы. Это следует из пояснительной 
записки к проекту Федерального закона  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон “О персональных данных”» и ст. 28.3 
Кодекса об административных правонару-
шениях10. В частности, в КоАП РФ были вне-
сены поправки в области увеличения адми-
нистративных штрафов за правонарушения 
в сфере оборота и защиты персональных 
данных11.

Можно сделать вывод, что органы зако-
нодательной власти стараются учитывать 
замечания и предложения, направленные на 
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совершенствование действующего закона о 
персональных данных, в том числе связан-
ные со ст. 23.46 КоАП РФ, согласно которой 
на сегодняшний день уполномоченные ор-
ганы не имеют права возбуждать дела по  
ст. 13.11 КоАП РФ «Нарушение установлен-
ного законом порядка сбора, хранения, ис-
пользования или распространения инфор-
мации о гражданах (персональных данных)». 
К уполномоченным органам в первую оче-
редь относится Роскомнадзор, который с  
1 июля 2017 г. будет наделен правом возбуж-
дать дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных ст. 13.11 КоАП 
РФ, что является логичным выводом исхо-
дя из функционала данной федеральной  
службы.

Нельзя не отметить и проблему правовой 
грамотности населения в сфере персональ-
ных данных. Нередко граждане, не осозна-
вая последствий, добровольно предостав-
ляют свои персональные данные и дают 
согласие на их обработку третьим лицам. 
Решением данной проблемы является по-
вышение правовой грамотности населения 
и квалификации операторов, осуществляю-
щих обработку персональных данных.

Таким образом, все вышеперечислен-
ные проблемы свидетельствуют о том, что 
действующее законодательство нуждает-
ся в существенной доработке. Государство 
обязано совершенствовать правовое регу-
лирование в области обработки и защиты 
персональных данных. Однако это не озна-
чает, что только государство должно решать 
указанные проблемы. Общественность, а 
также специалисты в области права и ин-
формационной безопасности также должны 
принимать активное участие в разработке 
предложений по усовершенствованию зако-
нодательства в данной области. Кроме того, 
сами граждане должны стремиться обеспе-
чивать безопасность своих персональных 
данных путем непредоставления такой ин-
формации, например, в социальных сетях и 
на интернет-ресурсах.

Взаимодействие государства и граждан, 
повышение уровня правой грамотности на-
селения, а также ответственности граждан 
при подписании согласия и иных формах 
предоставления персональных данных по-
зволят качественно усовершенствовать 
действующее законодательство и решить 
имеющиеся проблемы.
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жений в местах лишения свободы, соразмерность их количества численности осуж-
денных; анализируется национальная правовая база и канонические установления, 
позволяющие использовать различные формы религиозного воздействия на осуж-
денных. 
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The article deals with the problem of applying religious methods of impact on convicts 
in modern conditions, the growth dynamics of religious buildings in places of deprivation 
of liberty, and their proportionality of the number of convicts. The national legal framework 
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Современная пенитенциарная система 
России представляет собой динамично раз-
вивающуюся структуру учреждений раз-
личного типа, предназначенных для ресо-
циализации осужденных и подготовки их к 
возвращению в общество в качестве зако-
нопослушных граждан. В арсенале много-
образных воспитательных средств активно 
используются инструменты, которые в со-
ветское время отвергались по идеологиче-
ским соображениям. К их числу относятся 
методы религиозного воздействия, обра-
щение к которым стало возможным по при-
чине глубокого общественного кризиса, по-
влекшего за собой необходимость коренной 
модернизации всех государственных инсти-
тутов в постперестроечное время. Для это-
го осуществляется как реанимация дорево-
люционного опыта, так и поиск новых форм 

работы с осужденными, в основе которых 
лежит отказ от карательных принципов уго-
ловного судопроизводства и переход на кон-
цепцию гуманизации наказания1, во многом 
обусловленной законодательной инициати-
вой ведущих политических партий2.

Серьезным стимулом к использованию 
религиозных методов воздействия на осуж-
денных стала адаптация отечественной 
уголовно-исполнительной системы к меж-
дународным правовым стандартам, ориен-
тирующим государства активно задейство-
вать потенциал религиозных организаций в 
деятельности пенитенциарных учреждений 
и с этой целью использовать уже сложив-
шийся передовой опыт европейских госу-
дарств3.

За последние двадцать лет религиозные 
орагнизации достаточно прочно оформи-
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лись среди тюремного населения, чему в 
немалой степени способствовала легали-
зация тюремного миссионерства и подпи-
сание соглашений о сотрудничестве между 
Федеральной службой исполнения нака-
заний и ведущими конфессиями. В резуль-
тате только ежегодный прирост культовых 
учреждений в местах лишения свободы со-
ставил 8–10 %. 

По состоянию на 1 мая 2017 г. при испра-
вительных учреждениях ФСИН России дей-
ствует 642 культовых объекта: 568 право-
славных храмов и часовен, 61 исламская 
мечеть, 10 буддийских дуганов, 3 костела 
Римско-католической церкви, более 700 мо-
литвенных комнат4. Они, по мысли законо-
дателя, должны не только способствовать 
реализации права осужденных на свободу 
вероисповедания, но и наряду с образо-
вательными заведениями будут занимать-
ся воспитанием и ресоциализацией. Для 
сравнения, на тот же период в местах ли-
шения свободы функционирует 1108 учеб-
но-воспитательных заведений: 312 вечер-
них (сменных) общеобразовательных школ, 
489 учебно-консультационных пунктов, 307 
федеральных казенных профессиональных 
образовательных учреждений. С учетом 
масштабов «церковной экспансии» надо по-
лагать, что религиозные меры воздействия 
в ближайшей перспективе должны прочно 
войти в систему воспитательных средств.

Следует обратить внимание на домини-
рующее положение восточно-христианской 
церкви в местах лишения свободы. По со-
вокупности православные храмы и часовни 
составляют 88 % от общего числа культовых 
учреждений. Всего, согласно официальным 
данным ФСИН России, в 2017 г. числилось 
568 православных тюремных храмов и часо-
вен без учета молитвенных комнат. Для срав-
нения, доля мечетей при исправительных 
учреждениях составила 9,5 %, буддийских 
дуганов – 1,5 %, костелов – 0,04 %. Прирост 
православных храмов в исправительных 
учреждениях с 1993 по 2001 г. составил  
1300 % (с 17 до 224 учреждений). На 70 % уве-
личилось количество молельных комнат за 
тот же период. В последующие годы темпы 
роста были значительно снижены, что впол-
не естественно, но в целом по-прежнему 
остались высокими. Общее количество 
православных храмов при исправительных 
учреждениях с 2001 по 2016 г. увеличилось 
на 210 %, молельных комнат – на 30 %5. Про-
веденный анализ официальной статисти-
ки ФСИН России позволяет полагать, что 
существующих православных храмов при 

исправительных учреждениях вполне до-
статочно для удовлетворения религиозных 
потребностей осужденных. Кроме того, об-
щая тенденция к сокращению количества 
осужденных также дает основание про-
гнозировать, что в перспективе культовые 
учреждения Русской православной церкви 
вполне справятся с поставленными задача-
ми и их прирост будет естественным обра-
зом замедляться.

Господствующее положение Русской пра-
вославной церкви в пенитенциарной сфере 
объясняется не только национальной струк-
турой населения, но и особенностями исто-
рических традиций. Православная церковь 
в дореволюционный период активно зани-
малась пенитенциарной деятельностью, а 
православные священники были приравне-
ны по своему статусу к тюремному персона-
лу с определением государственных льгот и 
пособий. Более того, весь уклад жизни рос-
сийского общества регулировался религи-
озными нормами, а церковный календарь 
охватывал все стороны повседневности. 
Именно в тот период религия оказывала 
мощное воздействие на правосознание.

В современный период господства свет-
ских ценностей церковь утратила доминиру-
ющее положение в обществе, но ее влияние 
по-прежнему остается значительным. Во 
многом этому способствовало возрожде-
ние приходской жизни, изменение государ-
ственной политики по отношению к религии, 
усиление роли локальных религиозных об-
щин. 

Происходящие перемены отразились и 
на развитии государственно-церковных от-
ношений, в том числе в правоохранительной 
сфере. Появляются рамочные соглашения 
между Русской православной церковью и 
различными правоохранительными струк-
турами. С 1996 по 2014 г. было подписано 
четыре соглашения между ФСИН России 
и РПЦ, каждое из которых знаменовало 
определенный этап в развитии взаимоот-
ношений. Они демонстрировали не только 
изменение государственной политики в от-
ношении церкви, но и открывали новые воз-
можности для совместной работы силовых 
органов с религиозными общинами, в них 
обозначались ориентиры возможного со-
трудничества6.

В настоящее время действует соглаше-
ние о сотрудничестве между ФСИН Рос-
сии и Русской православной церковью от 
22.02.2011 г., предполагающее осущест-
вление ряда пилотных проектов в четырех 
субъектах страны по учреждению институ-
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та тюремных капелланов, созданию специ-
альных центров по подготовке тюремных 
священнослужителей, а также расширению 
форм религиозной работы с осужденными, 
направленных на воспитание законопос-
лушной личности.

Показательным в этом отношении явля-
ется позиция самой Русской православной 
церкви, которая предпринимает значитель-
ные усилия для расширения собственного 
присутствия в пенитенциарных учрежде-
ниях. Так, в 2013 г. была принята «Миссия 
тюремного служения Русской Православ-
ной Церкви и пенитенциарные учрежде-
ния» – программный документ, определив-
ший основные направления деятельности 
православных миссионеров. В их число  
входят: 

– защита прав осужденных;
– реализация естественного права на 

удовлетворение религиозных чувств осуж-
денных;

– содействие ресоциализации в процес-
се подготовки к освобождению из мест за-
ключения;

– создание реабилитационных центров 
для бывших заключенных;

– участие в программах восстановитель-
ного правосудия7. 

Церковь стала активнее участвовать на 
всех этапах нахождения осужденного в ме-
стах лишения свободы – от следственного 
изолятора до социального сопровождения 
после освобождения.

В миссии акцентировалось внимание 
на необходимости возрождения службы 
тюремных капелланов для работы в ис-
правительных учреждениях. Заручившись 
поддержкой ФСИН России, Русская право-
славная церковь выступила с инициативой 
по включению священнослужителей в штат 
отдельных исправительных учреждений8. 
Однако до настоящего времени это пред-
ложение не получило юридического оформ-
ления, о чем свидетельствует отсутствие 
правового механизма кадрового обеспече-
ния священнослужителями мест лишения 
свободы. Это объясняется противоречиями 
в позициях государства и доминирующих 
церковных организаций на институциона-
лизацию деятельности тюремных священ-
ников, несовершенством концептуальной и 
юридической проработки вопроса. 

Обратим внимание и на то обстоятель-
ство, что европейскую практику тюремного 
священства нельзя воспринимать и пере-
носить на российскую почву буквально, по-
скольку деятельность западных капелланов 

носит более универсальный характер. Свя-
щенник выступает от лица всех верующих, 
а тюремный храм ориентирован в меньшей 
степени на совершение богослужения и в 
большей – на проповедническую деятель-
ность. В России конфессиональные границы 
выражены гораздо четче и острее, и в этом 
смысле западный подход к организации 
универсального тюремного храма вряд ли 
будет уместен, несмотря на то что на рубе-
же XIX–XX столетий существовали подобные 
примеры в отечественной пенитенциарной 
системе. 

Непосредственно формы и методы рели-
гиозного воздействия указаны в различных 
документах. Так, принятая в 2000 г. Соци-
альная концепция Русской православной 
церкви явилась программным документом, 
в котором обосновывалась необходимость 
тюремного миссионерства9. Подчеркива-
лось, что церкви и государству необходимо 
объединить усилия по профилактике пре-
ступности путем воспитания и просвеще-
ния, направленных на утверждение в обще-
стве истинных нравственных ценностей. 
Главный источник преступности церковь 
видела в «помрачении состояния человече-
ской души», которую и предлагалось испра-
вить с помощью различных воспитательных 
средств, среди них:

– культивирование идей христианского 
патриотизма на основе отечественной исто-
рии (разд. II.3);

– объяснение природы греха и грехопа-
дения (разд. II.4);

– христианские наставления (разд. III.6);
– повседневное просвещение и воспита-

ние осужденных на основе «положительных 
духовных ценностей и нравственных идеа-
лов» (разд. IX.2);

– пастырские беседы с заключенными, 
покаяние, участие в богослужении, при-
общение осужденных к духовной культуре 
(разд. IX.4).

В Социальной концепции обозначены и 
грани сотрудничества (семнадцать направ-
лений). К их числу относятся и вопросы, не-
посредственно связанные с воспитанием 
граждан и формированием ответственного 
отношения к государству и обществу, то есть 
то, что принято называть правосознанием:

– забота о сохранении нравственности в 
обществе;

– духовное, культурное, нравственное и 
патриотическое образование и воспитание; 

– попечительское направление;
– участие в процессе ресоциализации 

осужденных;



42

В е с т н и к   и н с т и т у т а

– развитие исторического и культурного 
наследия.

В Социальной концепции указаны и фор-
мы решения поставленных задач:

– диалог с органами государственной 
власти любых ветвей и уровней по вопро-
сам, значимым для церкви и общества, в 
том числе в связи с выработкой соответ-
ствующих законов, подзаконных актов, рас-
поряжений и решений;

– дела милосердия и благотворительно-
сти;

– развитие совместных социальных про-
грамм;

– охрана культурного наследия;
– деятельность религиозных средств 

массовой информации.
В Миссии тюремного служения предлага-

ются новые формы работы с осужденными: 
создание медиатек при тюремных храмах, 
радиовещание, подготовка и прокат доку-
ментальных фильмов о жизни осужденных. 
Отчасти в данном случае используется ев-
ропейский опыт работы с осужденными, 
где средствам религиозных коммуникаций 
уделяется пристальное внимание, что было 
обусловлено не столько требованием вре-
мени, сколько новыми перспективными тех-
ническими возможностями10. 

Государство, таким образом, ставит пе-
ред руководством ФСИН России масштаб-
ную, но крайне важную задачу – исполь-
зовать ресурсы церковных организаций 
в воспитательном процессе осужденных. 
Решение этого вопроса не ограничивается 
только строительством церковных зданий, а 
предполагает выработку целого комплекса 
совместных мероприятий основных религи-
озных организаций и ФСИН России. Данная 
деятельность может быть реализована по 
нескольким направлениям:

– создание соответствующей норматив-
но-правовой базы, которая позволит сфор-
мулировать правовое положение духовного 
лица (тюремного капеллана), работающего 
на постоянной основе на режимном объек-
те. Это крайне сложная задача, поскольку 
легализация правового статуса вступает в 
противоречие с конституционным принци-
пом светского государства. Однако пени-
тенциарный опыт европейских государств 
доказывает возможность введения такого 
института;

– определение компетенции тюремных 
священников. Очевидно, что, возлагая на 
них государственные функции исправления 
осужденных, нельзя ограничиваться только 
обрядовой стороной. Серьезным подспо-
рьем в изучении этого вопроса может стать 
анализ дореволюционных пенитенциар-
ных практик, в ходе которых был выработан 
своеобразный профессиональный кодекс 
тюремного священника. Его деятельность 
была интегрирована в различные сторо-
ны функционирования тюремного учреж- 
дения;

– выработка оптимальных форм совмест-
ной работы религиозных организаций и 
пенитенциарных учреждений. В качестве 
приоритетных должны выступать такие 
принципы, как законность, целесообраз-
ность и полезность. Усиление внимания на 
их соблюдении связано с увеличением то-
талитарных сект, занимающихся открытой 
вербовкой своих членов. Под видом оказа-
ния психологической помощи на деле идет 
вербовка новых членов сект, деятельность 
которых, как правило, противоречит базо-
вым интересам государства. Не случайно 
противодействие деятельности псевдоре-
лигиозных структур, представляющих опас-
ность для личности и общества, ставится в 
качестве приоритетной задачи Русской пра-
вославной церкви. 

Таким образом, за последние годы сло-
жилась достаточно устойчивая система вза-
имоотношений религиозных организаций с 
пенитенциарными учреждениями, где клю-
чевую роль играет Русская православная 
церковь. Этот вывод подкрепляется и мне-
ниями исследователей в области изучения 
государственно-церковных отношений на 
современном этапе. Они полагают, что со-
трудничество церкви и государства носит 
взаимовыгодный характер и направлено на 
реализацию важнейших государственных 
задач11. 

Доминирующая роль Русской православ-
ной церкви является очевидной, а методы 
работы православного клира в местах ли-
шения свободы признаются как целесо- 
образные. Следовательно, новым этапом 
сотрудничества в этом направлении должно 
стать обобщение и пропаганда сложивших-
ся практик и юридическое оформление но-
вых форм воспитательной работы12.
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conscientiousness in serving a criminal sentence, the content of which is the duty of the 
convicted persons to conscientiously serve the punishment imposed by the court, that 
means, conscientiously fulfill all established duties and bans, as well as to make efforts to 
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Правовые презумпции выполняют важ-
ную роль в правовом регулировании обще-
ственных отношений. Как справедливо ука-
зывал В. К. Бабаев, социальное значение 
правовых презумпций состоит в том, что 
они выступают в качестве способа, облегча-
ющего достижение истины, а также создают 
возможность использования их при оценке 
аналогичных предметов или явлений с точки 
зрения существования или несуществова-
ния последних1.

Презумпция добросовестности граж-
данина относится к числу общеправовых2. 
В российском законодательстве можно 
встретить различные формы ее реализа-
ции. В соответствии с ч. 3 ст. 17 Конститу-
ции Российской Федерации осуществление 
прав и свобод человека не должно нарушать 
права и свободы других лиц; ч. 3 ст. 1 ГК РФ 
устанавливает, что участники гражданских 
правоотношений должны действовать до-
бросовестно; ст. 1 и 5 Федерального закона 
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 
«О рекламе»3 предусматривают  принципы 
добросовестной конкуренции и добросо-

вестной рекламы; ч. 4 ст. 20.3 Федерально-
го закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О несостоятельности (банкрот-
стве)»4 устанавливает, что при проведении 
процедур, применяемых в деле о банкрот-
стве, арбитражный управляющий обязан 
действовать добросовестно и разумно в ин-
тересах должника, кредитора и общества. 
Юридической науке известны также пре-
зумпции знания закона, презумпция добро-
совестности налогоплательщика, презумп-
ция невиновности.

Содержание презумпции добросовестно-
сти связано с позитивной ответственностью 
субъектов права, которые проявляют доста-
точно высокий уровень социально-право-
вой активности. Представляется, что обще-
правовой характер правовой презумпции 
выражается в том, что независимо от закре-
пления в отраслях законодательства суще-
ствует общая обязанность действовать до-
бросовестно и правомерно.

Презумпция добросовестности получила 
частичное закрепление в нормах УИК РФ. 
Добросовестность закрепляется как одно 
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из оснований применения мер поощрения к 
осужденным (ч. 1 ст. 113 УИК РФ); она учи-
тывается при осуществлении переводов 
из обычных условий отбывания наказания 
в облегченные в исправительных колониях 
общего (ч. 2 ст. 120 УИК РФ), строгого (ч. 2 
ст. 122 УИК РФ) и особого (ч. 2 ст. 124 УИК 
РФ) режимов. В указанных нормах добросо-
вестность рассматривается в узком смыс-
ле – как особое отношение к труду (учебе). 
Аналогично данное понятие используется в  
ст. 141 УИК РФ, которая закрепляет цели ор-
ганизации учебно-воспитательного процес-
са с несовершеннолетними осужденными, 
отбывающими наказание в воспитательных 
колониях.

Нельзя не отметить ряд правовых норм, 
которые хотя и не оперируют понятием «до-
бросовестность», но фактически основыва-
ются на этой конструкции. В содержатель-
ном отношении идея добросовестности 
отбывания уголовного наказания отражает-
ся в таком понятии, как «положительно ха-
рактеризующиеся осужденные» (ч. 2 ст. 78 
УИК РФ). Добросовестное отношение к от-
быванию уголовного наказания позволяет 
осужденным рассчитывать на существенное 
послабление в режиме отбывания (напри-
мер, на перевод из одного вида исправи-
тельного учреждения в другое). Так, поло-
жительно характеризующиеся осужденные 
могут быть переведены для дальнейшего 
отбывания наказания: из тюрьмы в исправи-
тельную колонию, из исправительной коло-
нии особого режима в исправительную ко-
лонию строгого режима, из исправительных 
колоний общего режима в колонию-поселе-
ние, из исправительных колоний строгого 
режима в колонию-поселение. 

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 29.05.2014 г. 
№ 9 «О практике назначения и изменения 
судами видов исправительных учрежде-
ний»5 раскрываются некоторые признаки 
добросовестного отношения к отбыванию 
уголовного наказания. В частности, в  соот-
ветствии с п. 27 указанного постановления 
вывод о том, что осужденный положительно 
характеризуется, должен быть основан на 
всестороннем учете данных о его поведе-
нии за весь период отбывания наказания, а 
не только за время, непосредственно пред-
шествующее рассмотрению представле-
ния или ходатайства. При этом необходимо 
учитывать соблюдение Правил внутреннего 
распорядка, выполнение требований адми-
нистрации исправительного учреждения, 
участие в мероприятиях воспитательного 

характера и общественной жизни исправи-
тельного учреждения, поощрения и взыска-
ния, поддержание отношений с родственни-
ками, а также с осужденными, положительно 
или отрицательно характеризуемыми, пере-
вод на облегченные условия содержания  
и др.

Необходимо заметить, что правовая кон-
струкция перевода осужденных из обыч-
ных в облегченные либо строгие условия 
содержания также основывается на идее 
добросовестности отбывания наказания. 
При этом, уголовно-исполнительное зако-
нодательство понятие «добросовестность» 
использует в узком смысле – только для ха-
рактеристики отношения к труду, но не по 
отношению к отбыванию уголовного наказа-
ния в целом.

Правовая сущность презумпции добро-
совестности в уголовно-исполнительном 
законодательстве реализована лишь ча-
стично. Представляется необходимым бо-
лее полное и последовательное законода-
тельное закрепление этой презумпции в 
нормах УИК РФ.

Следует обратить внимание, что осуж-
денный не просто находится на территории 
исправительного учреждения. Он выпол-
няет (в принудительном порядке) решение, 
содержащееся в приговоре суда. Соответ-
ственно, отбывая уголовное наказание в 
исправительных учреждениях, осужденный 
должен соблюдать установленные запре-
ты и выполнять обязанности. Хотелось бы 
акцентировать внимание, что в российской 
правовой системе неисполнение судебного 
решения является правонарушением, за ко-
торое может следовать как административ-
ная, так и уголовная ответственность.

К примеру, ст. 17.3 КоАП РФ устанавлива-
ет ответственность за неисполнение распо-
ряжения судьи или судебного пристава по 
обеспечению установленного порядка дея-
тельности судов. В соответствии со ст. 17.4 
КоАП РФ административная ответствен-
ность возникнет в случае непринятия мер по 
частному определению суда или представ-
лению судьи. На основании ст. 315 УК РФ на-
ступает уголовная ответственность за неис-
полнение приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта.

Обвинительный приговор суда фактиче-
ски выступает тем юридическим фактом, 
который обусловливает возникновение дли-
тельных правоотношений, в рамках которых 
на осужденного возлагается общая обязан-
ность добросовестно относиться к отбыва-
нию назначенного уголовного наказания. 
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Своеобразным ориентиром добросовест-
ного отношения к назначенному уголовному 
наказанию могут служить цели уголовного 
наказания, закрепленные в ч. 1 ст. 1 УИК РФ.

Содержание презумпции добросовестно-
сти отбывания уголовного наказания мож-
но определить как общее предположение, 
что осужденные добросовестно выполняют 
обязанности и соблюдают запреты, пре- 
дусмотренные уголовно-исполнительным 
законодательством. Несоблюдение уста-
новленных ограничений может выражаться 
в различного рода нарушениях порядка от-
бывания наказания, за которые к осужден-
ным применяют меры взыскания (ст. 115 УИК 
РФ). Таким образом, презумпция добросо-
вестности отбывания уголовного наказания 
должна носить опровержимый характер.

На наш взгляд, если осужденный систе-
матически совершает злостные нарушения 
установленного порядка отбывания нака-
зания, то он фактически нарушает не только 
требования установленного режима, но и не 
исполняет решение суда. Речь идет о том, 
что осужденный уклоняется от достижения 
цели наказания, а также исполнения воз-
ложенных на него обязанностей отбывания 
уголовного наказания, хотя фактически и 
находится на территории исправительного 
учреждения. 

Отбытием уголовного наказания следует 
считать поведение осужденных, основан-
ное на добросовестном отношении к назна-
ченному наказанию, то есть на соблюдении 
запретов и выполнении обязанностей. 

По решению суда поведение осужденно-
го может быть признано недобросовестным. 
Опровержение судом презумпции добросо-
вестности должно влечь за собой опреде-
ленные правовые последствия. К приме-
ру, время нахождения в ШИЗО (ПКТ, ЕПКТ) 
не засчитывать в срок отбытого наказания 
либо не учитывать при определении отбы-
того срока, необходимого для условно-до-
срочного освобождения (перевода из од-
ного вида исправительного учреждения в 
другое). Таким образом, презумпция добро-
совестности должна быть напрямую связа-
на с фикцией течения сроков отбытия уго-
ловного наказания.

Данные средства носят исключительный, 
можно сказать, крайний характер, поэтому 
должны использоваться только судом. Од-
нако существование такой правовой воз-
можности вполне оправданно и логично. 
Представляется, что в полномочиях суда не-
обходимо предусмотреть возможность при-
нимать как положительные, так и отрица-

тельные решения в отношении осужденных. 
Действующее законодательство позволяет 
досрочно освободить осужденного. Так, в 
соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ лицо, отбы-
вающее содержание в дисциплинарной во-
инской части, принудительные работы или 
лишение свободы, подлежит условно-до-
срочному освобождению, если судом будет 
признано, что для своего исправления оно 
не нуждается в полном отбывании назначен-
ного судом наказания. Полагаем, что допу-
стима и обратная ситуация: если осужден-
ный предпринимает значительные усилия по 
противодействию для своего исправления 
либо исправления других осужденных, то в 
отношении такого осужденного необходимо 
принимать исключительные правоограничи-
тельные меры (в частности, не засчитывать в 
срок отбытого наказания время нахождения 
осужденного в ШИЗО, ПКТ (ЕПКТ)). Особо 
отметим, что конкретные основания и поря-
док применения данной меры к осужденным 
заслуживают отдельного исследования. В 
рамках настоящей статьи нами аргументи-
руется лишь потенциальная возможность 
существования такого института в правовой 
системе России. Вместе с тем выскажем 
ряд общих суждений.

Добросовестным следует признавать как 
социально активное поведение осужден-
ных, то есть тех, которые находятся на об-
легченных условиях содержания, так и обыч-
ное правомерное поведение осужденных, 
находящихся в обычных условиях содержа-
ния. Основанием для обращения админи-
страции исправительного учреждения в суд 
с целью признать поведение осужденного 
недобросовестным может быть, к примеру, 
трехкратное в течение года применение та-
ких дисциплинарных мер, как водворение 
в ШИЗО, ПКТ (ЕПКТ) в отношении осуж-
денных, содержащихся в строгих услови-
ях содержания. Соответственно, суд может  
прийти к выводу, что осужденный действует 
недобросовестно, уклоняется от отбывания 
уголовного наказания, и на этом основании 
срок нахождения осужденного в ШИЗО, ПКТ 
(ЕПКТ) не засчитать в срок назначенного 
уголовного наказания.

Еще раз выскажем принципиальную точку 
зрения, что основания и порядок примене-
ния фикции течения сроков отбытия уголов-
ного наказания заслуживают отдельного ис-
следования и всестороннего обсуждения.

Внедрение в российскую правовую си-
стему подобных институтов связано с тем, 
что современное уголовно-исполнительное 
законодательство и практика его примене-
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ния недостаточно эффективны. Косвенно 
об этом свидетельствует среднесписочная 
численность осужденных на различных ус-
ловиях содержания: в строгих и обычных 
условиях содержания она остается стабиль-
ной. Так, в 2012 г. на строгих условиях отбы-
вания наказания находилось 25 303 чел., в 
обычных – 494 927, на облегченных условиях 
– 91 7976. В 2016 г. на строгих условиях от-
бывания наказания находилось 24 008 чел., 
в обычных – 445 483, на облегченных усло-
виях – 64 0617. 

Представленные статистические дан-
ные позволяют утверждать, что, во-первых, 
значительная масса осужденных не моти-
вирована к социально активному поведе-
нию, поскольку находится в обычных усло-
виях содержания, во-вторых, происходит 
снижение численности лиц, находящихся в 
облегченных условиях содержания. Кроме 
того, существует довольно устойчивая груп-
па осужденных, оказывающих противодей-
ствие администрации исправительных уч-
реждений. Весьма показательна статистика 
количества лиц, совершивших злостные на-
рушения. Так, в 2012 г. их количество соста-
вило 21 955 чел.8, в 2016 г. – 19 1669.

Существующие меры «не работают» в ча-
сти исправления осужденных и предупреж-
дения новых дисциплинарных проступков. 
Одной из причин может служить «привы-
кание» осужденных к подобным мерам, что 
порождает эффект выгорания мотивации 
поступать добросовестно и правомерно. 
Стабильный уровень преступности на терри-
тории исправительных колоний также под-
тверждает сделанный вывод. Так, в 2012 г. 
в исправительных колониях зарегистриро-
вано – 887 преступлений10, а в 2016 г. – 85111.

В настоящее время в уголовно-исполни-
тельном законодательстве презумпция до-
бросовестности не закреплена. В результа-
те независимо от поведения осужденного 
считается, что он добросовестно отбыл на-
значенное судом уголовное наказание, даже 
если систематически совершал злостные 
нарушения и активно противодействовал ад-
министрации исправительного учреждения. 

Представляется, что в уголовном и уго-
ловно-исполнительном законодательстве 
должны существовать нормы, определя-
ющие, что отбытие уголовного наказания 
должно быть добросовестным. Исправление 
осужденного – это цель не только админи-
страции исправительного учреждения, но и 
самого осужденного, к достижению которой 
он должен добросовестно идти. Неисполне-
ние этой общей обязанности может служить 

основанием для исключения фактически от-
бытого срока в зачет назначенного судом 
срока уголовного наказания. Полагаем, что 
законодательные презумпция и фикция бу-
дут способствовать укреплению пенитен-
циарного правопорядка, поскольку окажут 
сильное мотивирующее воздействие на 
осужденных в целях обеспечения социаль-
но активного и добросовестного поведения 
при отбывании уголовного наказания.

Как справедливо отмечает П. В. Голодов, 
процесс исправления осужденных соответ-
ствует двум основным типам мотивирования 
человеческого поведения – внутреннему и 
внешнему. Необходимый исправительный 
эффект может быть получен только при со-
четании рассмотренных типов мотивирова-
ния12. Предлагаемые технико-юридические 
средства оказывают преимущественно 
внешнее мотивирующее воздействие, хотя 
и превентивный эффект внутреннего моти-
вирования осужденных к своему исправле-
нию также возможен.

Следует учитывать, что в правопоряд-
ке вообще и пенитенциарном в частности 
необходимо различать юридические и со-
циальные стороны. Так, пенитенциарный 
правопорядок представляет собой систе-
му норм, а также процедуры их реализа-
ции, которые обусловливают достижение 
юридических и социальных результатов. 
Юридические результаты пенитенциарно-
го правопорядка выражаются, к примеру, в 
изоляции лиц, осужденных к лишению сво-
боды, в течение всего срока, назначенного 
по приговору суда (соблюдении их прав, не-
допущении совершения ими правонаруше-
ний и преступлений), и освобождении их по 
отбытии наказания. Социальные результаты 
характеризуют исправление осужденных, то 
есть изменение их внутреннего отношения к 
преступной деятельности. Следует заклю-
чить, что юридические результаты должны 
способствовать появлению социальных.

Существующий пенитенциарный право-
порядок нуждается в коренном обновлении 
механизма формирования социально актив-
ных установок осужденных. Обеспечить это 
может лишь более углубленная дифферен-
циация отбывания уголовного наказания, 
предполагающая серьезное ужесточение 
мер к злостным нарушителям при одновре-
менном качественном улучшении облегчен-
ных условий содержания.

Предлагаемые презумпция и фикция в 
сфере добросовестности отбывания нака-
зания обеспечат более глубокую дифферен-
циацию и усилят мотивацию осужденных к 
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социально активному поведению, однако 
их внедрению в правовую систему должна 
предшествовать серьезная исследователь-
ская работа в части уточнения порядка и 
основания применения. Кроме того, необ-
ходимо существенно реформировать ин-
ститут взыскания осужденных, для которого 
характерен ряд внутренних противоречий13. 
Современное законодательство допускает 
(а правоприменительная практика реали-
зует) возможность перевода осужденных в 
ШИЗО (ПКТ) за незначительные нарушения 

ПрИМечанИЯ
1 См.: Бабаев В. К. Презумпции в советском праве. Горь-

кий, 1974. С. 12.
2 См., напр.: Липень С. В. К вопросу о системе общеправо-

вых презумпций // Юридическая техника. 2010. № 4. С. 210.
3 См.: СЗ РФ. 2006. №  12. Ст. 1232.
4 См.: Там же. 2002. №  43. Ст. 4190.
5 См.: Российская газета. 2014. 4 июня.
6 См.: Основные показатели деятельности уголовно-ис-

полнительной системы ФСИН России. Январь–декабрь  
2012 г. : информ.-аналит. сб. Тверь, 2013. С. 216.

7 См.: Основные показатели деятельности уголовно-ис-
полнительной системы ФСИН России. Январь–декабрь  
2016 г. : информ.-аналит. сб. Тверь, 2017. С. 263.

8 См.: Основные показатели деятельности уголовно-ис-
полнительной системы ФСИН России. Январь–декабрь  
2012 г. С. 213

9 См.: Основные показатели деятельности уголовно-ис-
полнительной системы ФСИН России. Январь–декабрь  
2016 г. С. 261

10 См.: Основные показатели деятельности уголовно-
исполнительной системы ФСИН России. Январь–декабрь  
2012 г. С. 26.

11 См.: Основные показатели деятельности уголовно-
исполнительной системы ФСИН России. Январь–декабрь  
2016 г. С. 26.

12 См.: Голодов П. В. Средства исправления осужденных: 
проблемы классификации и правовой регламентации // 
Вестник института: преступление, наказание, исправление. 
2016. № 2 (34). С. 32–33.

13 См. подр.: Янчук И. А. О недостатках законодательно-
го закрепления мер поощрения и взыскания, применяемых 
к осужденным, лишенным свободы // Ведомости УИС. 2015. 
№ 10. С. 29–31.

(к примеру, несоблюдение формы одежды). 
Подобные случаи девальвируют дисципли-
нарное наказание и поэтому не допустимы.

Следует учитывать, что презумпции и 
фикции – это технико-юридические инстру-
менты, позволяющие не только выражать 
волю законодателя, но и достигать необхо-
димого социального эффекта в правовом 
регулировании общественных отношений. В 
то же время их использование в законода-
тельстве открывает дискуссию о социаль-
ной эффективности права.

1 Sm.: Babaev V. K. Prezumpcii v sovetskom prave. Gor’kij, 
1974. S. 12.

2 Sm., napr.: Lipen’ S. V. K voprosu o sisteme obshhepravovyh 
prezumpcij // Juridicheskaja tehnika. 2010. № 4. S. 210.

3 Sm.: SZ RF. 2006. №  12. St. 1232.
4 Sm.: Tam zhe. 2002. №  43. St. 4190.
5 Sm.: Rossijskaja gazeta. 2014. 4 ijunja.
6 Sm.: Osnovnye pokazateli dejatel’nosti ugolovno-

ispolnitel’noj sistemy FSIN Rossii. Janvar’–dekabr’ 2012 g. : 
inform.-analit. sb. Tver’, 2013. S. 216.

7 Sm.: Osnovnye pokazateli dejatel’nosti ugolovno-
ispolnitel’noj sistemy FSIN Rossii. Janvar’–dekabr’ 2016 g. : 
inform.-analit. sb. Tver’, 2017. S. 263.

8 Sm.: Osnovnye pokazateli dejatel’nosti ugolovno-
ispolnitel’noj sistemy FSIN Rossii. Janvar’–dekabr’ 2012 g. S. 213

9 Sm.: Osnovnye pokazateli dejatel’nosti ugolovno-
ispolnitel’noj sistemy FSIN Rossii. Janvar’–dekabr’ 2016 g. S. 261

10 Sm.: Osnovnye pokazateli dejatel’nosti ugolovno-
ispolnitel’noj sistemy FSIN Rossii. Janvar’–dekabr’ 2012 g. S. 26.

11 Sm.: Osnovnye pokazateli dejatel’nosti ugolovno-
ispolnitel’noj sistemy FSIN Rossii. Janvar’–dekabr’ 2016 g. S. 26.

12 Sm.: Golodov P. V. Sredstva ispravlenija osuzhdennyh: 
problemy klassifikacii i pravovoj reglamentacii // Vestnik instituta: 
prestuplenie, nakazanie, ispravlenie. 2016. № 2 (34). S. 32–33.

13 Sm. podr.: Janchuk I. A. O nedostatkah zakonodatel’nogo 
zakreplenija mer pooshhrenija i vzyskanija, primenjaemyh k 
osuzhdennym, lishennym svobody // Vedomosti UIS. 2015.  
№ 10. S. 29–31.

УДК 174.4:343.8

Ответственность за несоблюдение этических и нравственных 
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В статье раскрывается роль и значение морально-нравственных основ ответ-
ственности государственных служащих уголовно-исполнительной системы, ана-
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лизируются положения действующего Кодекса этики и служебного поведения 
сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-ис-
полнительной системы, материалы судебной практики о применении его положе-
ний, обосновывается необходимость совершенствования законодательства в ис-
следуемой сфере.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : позитивная ответственность; этические и нравственные 
требования; этический кодекс уголовно-исполнительной системы; дисциплинарная 
ответственность служащих уголовно-исполнительной системы.

Responsibility for non-observance of ethical and moral requirements 
by the state employees of the penal system

A. V. KOREPINA – Head of Department of Administrative and Financial Law of the 
North-West Institute of the Kutafin Moscow State Law University (MSLA), PhD. in 
Law, Associate Professor

The article shows the role and importance of the moral foundations of the responsibility 
of state employees of the penal system. The author analyzes the norms of the current 
Code of ethics and behavior of the state employees and civil workers of the penal system, 
as well as materials of judicial practice on the application of its provisions, it substantiates 
the idea of the necessity of improving the legislation in this area.

K e y  w o r d s : positive responsibility; ethical and moral requirements; the ethical code 
of the penal system; the disciplinary responsibility of employees of the penal system.

Социальная значимость института госу-
дарственной службы предполагает повы-
шенную ответственность государственных 
служащих за свои действия не только перед 
государством, но и перед самим обще-
ством. 

В юридической литературе идея осоз-
нания субъектом права полезности своего 
правомерного поведения перед обществом 
и государством получила название «кон-
цепция позитивной ответственности». Обо-
снованная в 1960-х гг. теория позитивной 
(активной, перспективной) ответственности 
нашла как своих последователей, так и кри-
тиков1. 

Сторонники позитивной ответственности 
в содержание юридической ответственно-
сти наряду с негативной (ретроспективной) 
ответственностью включают обязанность 
субъекта действовать правомерно. Так, по 
мнению П. Е. Недбайло, позитивная ответ-
ственность у человека возникает уже тогда, 
когда он приступает к выполнению возло-
женных на него обязанностей2. Н. И. Матузов 
отмечает, что позитивная ответственность 
– это постоянная, добровольная и глубоко 
осознанная ответственность личности за 
надлежащее исполнение своих юридиче-
ских обязанностей и гражданского долга3. 
Отстаивая место позитивной ответственно-
сти в механизме правового регулирования, 

Н. В. Витрук указывает на позитивную от-
ветственность как «несомненную социаль-
но-правовую, конституционную ценность, 
составляющую часть более общего вопроса 
о повышении эффективности правового ре-
гулирования»4. 

Противники позитивной ответственно-
сти считают рассуждения о ней необосно-
ванными, объединяющими данную кате-
горию с такими неправовыми явлениями, 
как мораль и правосознание5. Признавая 
несостоятельность концепции позитивной 
юридической ответственности, А. В. Миль-
ков настаивает на том, что ответственность, 
заключающаяся в осознании долга, убеж-
денности, добросовестном использовании 
прав есть с философских позиций внутрен-
няя ответственность, внутренняя моральная 
инстанция личности. По мнению ученого, 
она не имеет правовых признаков, не регла-
ментируется правовыми нормами и, следо-
вательно, не может признаваться стороной 
(аспектом) юридической ответственности6. 

По нашему мнению, противопоставле-
ние юридической ответственности мораль-
но-нравственным основам представляется 
не совсем верным. Политика государства в 
области повышения законности и правопо-
рядка не сводится только к наказательно-
карательным методам государственного 
воздействия. Она носит комплексный харак-
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тер и включает различные меры политиче-
ского, социально-экономического, правово-
го, организационного, информационного, в 
том числе и морального, характера. Послед-
ние рассчитаны на обеспечение доброволь-
ного соблюдения субъектами права возло-
женных на них государством обязанностей, 
и потому профилактический аспект данных 
мер нельзя недооценивать. 

Комплексный характер государственной 
политики, а также приоритетное исполь-
зование профилактических мер в области 
обеспечения законности в государствен-
ном управлении во многом реализуемы за 
счет признания государством важности 
моральных норм поведения, сложившихся 
в обществе, и при необходимости их закре-
пления в соответствующих правовых доку-
ментах. Здесь мы согласны с авторами од-
ного из учебников, посвященного вопросам 
государственной службы, в котором пропи-
сана замечательная идея о том, что «госу-
дарственная служба не должна и не может 
утратить специфику, качественно отличаю-
щую ее от других организаций и обществен-
ных институтов. Главное в этой специфике 
– ее назначение – служить общественным 
интересам… А чтобы обеспечить это в ус-
ловиях изменений, необходимо особое вни-
мание к моральным принципам и ценностям 
служащих»7. 

Стоит отметить, что в зарубежных стра-
нах нравственному регулированию государ-
ственно-служебных отношений придается 
особое значение. По мнению ученых-юри-
стов, «такая ситуация обусловлена сле-
дующими обстоятельствами: а) авторитет 
власти напрямую зависит от нравственных 
качеств чиновников; б) нарушения мораль-
ных норм государственными служащими 
являются серьезным дестабилизирующим 
фактором в обществе; в) профессия госу-
дарственного служащего является прово-
дником воли государства»8. Нормативно-
правовые акты о государственной службе 
различных государств содержат требования 
о соответствии государственных служащих 
«высоким стандартам честности, поведения 
и заботы об общественных интересах»9, о 
необходимости «примерного религиозно-
го и морального поведения»10, «тактичного 
и вежливого поведения должностных лиц 
по отношению к своему начальству, своим 
коллегам и посетителям», «справедливого, 
честного и бескорыстного, самоотвержен-
ного служения обществу»11. 

Широко используемой формой закрепле-
ния моральных норм как в нашей стране, так 

и в других государствах является создание 
этических кодексов профессиональной де-
ятельности. В Российской Федерации ос-
новой для разработки этических кодексов в 
сфере государственной службы стал Типо-
вой кодекс этики и служебного поведения 
государственных служащих Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих (да-
лее – Типовой кодекс этики)12. На его основе 
разработано более 100 отраслевых и реги-
ональных этических кодексов. Однако об 
их месте в системе правового регулирова-
ния в юридической науке пока не сложилось 
единого мнения. Одни ученые полагают, что 
подобного рода акты не содержат самосто-
ятельных правовых норм, а являются сво-
дом принципов служебной этики и основных 
правил служебного поведения13. Другие, на-
оборот, указывают на очевидность право-
вой природы этических кодексов поведения 
в сфере государственной службы14, что, на 
наш взгляд, неоспоримо по отношению к 
отраслевым и региональным этическим ко-
дексам, которые утверждены нормативны-
ми правовыми актами соответствующих фе-
деральных органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а потому обяза-
тельны к исполнению. 

Кодекс этики и служебного поведения 
сотрудников и федеральных государствен-
ных гражданских служащих уголовно-ис-
полнительной системы (далее – служащих 
УИС) утвержден Приказом ФСИН России от 
11.01.2012 г. № 5 (далее – Этический кодекс 
УИС)15. В сравнительном аспекте с другими 
этическими кодексами, в том числе с Типо-
вым кодексом этики, прежде всего, хочется 
обратить внимание на развернутый харак-
тер целей действия его положений. Это не 
только установление этических и нравствен-
ных основ служебного поведения служащих 
УИС, но и «воспитание высоконравственной 
личности служащих УИС», «формирование 
единства убеждений и взглядов, ориенти-
рованных на профессионально-этический 
эталон поведения», «регулирование про-
фессионально-этических проблем взаимо-
отношений», «выработка у служащих УИС 
потребности соблюдения профессиональ-
но-этических норм поведения не только в 
процессе служебной деятельности, но и в 
повседневной жизни», «формирование по-
зитивного облика компетентного поведе-
ния служащих УИС». Как видим, целевое 
предназначение Этического кодекса УИС 
ориентировано не только на повышение эф-
фективности выполнения служащими УИС 
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своих должностных обязанностей, но и на 
укрепление авторитета государственной 
службы в УИС и повышение доверия граж-
дан к органам и учреждениям УИС. 

Структурно Этический кодекс УИС кар-
динально не отличается от других кодексов 
этики государственной службы. Он включа-
ет основные принципы и правила служеб-
ного поведения служащих УИС и рекомен-
дательные этические правила служебного 
поведения служащих. Первые, по сути, ду-
блируют положения Указа Президента РФ от 
12.08.2002 г. № 885 «Об утверждении общих 
принципов служебного поведения государ-
ственных служащих»16. Такой момент имеет 
место в каждом этическом кодексе государ-
ственных служащих, что дает основание не-
которым ученым считать, что указ является 
наиболее подходящей и достаточной право-
вой формой закрепления правил этическо-
го поведения государственных служащих17. 
Особые нравственные требования предъ-
являются к служащим УИС, наделенным ор-
ганизационно-распорядительными полно-
мочиями по отношению к другим служащим. 
На них возлагается обязанность принимать 
меры к тому, чтобы подчиненные не допу-
скали коррупционно опасного поведения.

Этические правила служебного поведе-
ния служащих УИС сформулированы ис-
ходя их принципа гуманизма, основанно-
го на конституционном положении о том, 
что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Они ориентированы на 
соблюдение нравственных норм при вза-
имоотношениях, прежде всего, с гражда-
нами, а также друг с другом в целях уста-
новления в служебном коллективе деловых 
взаимоотношений. Служащим рекомендо-
вано: а) быть вежливыми, доброжелатель-
ными, корректными, внимательными и про-
являть терпимость в общении с гражданами 
и коллегами; б) воздерживаться от любого 
вида высказываний и действий дискрими-
национного характера по признакам пола, 
возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального, имущественно-
го или семейного положения, политических 
или религиозных предпочтений; грубости, 
проявлений пренебрежительного тона, за-
носчивости, предвзятых замечаний, предъ-
явления неправомерных, незаслуженных 
обвинений; угроз, оскорбительных выраже-
ний или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих 
противоправное поведение; курения во вре-
мя служебных совещаний, бесед, иного слу-
жебного общения с гражданами. 

Примером нарушений этических норм 
поведения служащим УИС служит дело  
№ 33-1926, рассмотренное Мурманским об-
ластным судом 9 июля 2014 г. Из материалов 
дела следует, что сотрудница уголовно-ис-
полнительной инспекции УФСИН России 
по Мурманской области была привлечена 
к дисциплинарной ответственности в виде 
строгого выговора за некорректное пове-
дение при исполнении своих служебных 
обязанностей в отношении старшего по-
мощника прокурора г. Апатиты Мурманской 
области, что привело к воспрепятствованию 
проведения прокурорской проверки. Судеб-
ная коллегия согласилась с доказанностью 
факта совершения дисциплинарного про-
ступка, выразившегося в несоблюдении по 
отношению к должностному лицу органов 
прокуратуры требований Этического ко-
декса УИС, подтвердив, что «соблюдение 
последних в системе правовых актов, регу-
лирующих службу в органах уголовно-ис-
полнительной системы, является обязанно-
стью сотрудника уголовно-исполнительной 
системы»18.

Этические правила предъявляют требо-
вания и к внешнему виду служащих. Основа-
ны они на принципе соответствия внешнего 
вида сотрудника общепринятому деловому 
стилю, которому присущи официальность, 
сдержанность, традиционность, аккурат-
ность. В отличие от других этических кодек-
сов здесь они сформулированы достаточно 
сухо, учитывая установленное законода-
тельством требование к ношению формен-
ной одежды. 

Таким образом, закрепив нравственные 
нормы в Этическом кодексе уголовно-ис-
полнительной системы, государство сдела-
ло их правовыми. Необходимо иметь в виду, 
что согласие с положениями рассматривае-
мого кодекса является условием приема на 
службу в органы и учреждения пенитенци-
арной системы, так как установлено требо-
вание по обязательному ознакомлению слу-
жащих и граждан, поступающих на службу, 
с положениями данного правового акта. При 
этом судебная практика при разрешении 
дел об оспаривании решений о привлечении 
к дисциплинарной ответственности исходит 
из обязанности служащего знакомиться с 
содержанием положений Этического кодек-
са УИС, «поскольку указанный документ ут-
вержден приказом ФСИН России, находит-
ся в общем доступе»19. 

Этический кодекс УИС не предусматрива-
ет какой-либо ответственности за неиспол-
нение его требований. Бланкетные нормы 
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на этот счет также отсутствуют. Соблюдение 
служащими положений рассматриваемо-
го документа должно учитываться при ис-
пользовании кадровых технологий, а также 
при наложении дисциплинарных взысканий. 
Установлено, что соблюдение основных 
положений Этического кодекса УИС дает 
право служащим на «уважение, доверие и 
поддержку в служебной и повседневной 
деятельности со стороны коллег, граждан 
и общества в целом». Ничего не говорится 
и о возможности привлечения служащих к 
моральной ответственности (моральному 
осуждению), как это сделано в Типовом ко-
дексе этики. 

На этот счет в юридической литерату-
ре есть мнение, что этические кодексы по 
своей сути являются дисциплинарными 
стандартами поведения государственных 
служащих и предполагают возможность 
применения дисциплинарных санкций за 
их нарушение20. И это вполне соответствует 
сложившейся на сегодняшний день практи-
ке привлечения к ответственности за нару-
шение положений Этического кодекса УИС. 
Вопрос о наказании служащих за неиспол-
нение нравственно-этических требований 
решается в дисциплинарном порядке в со-
ответствии с законодательством о государ-
ственной службе21. Судебные инстанции 
признают легитимными акты о привлечении 
сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы к дисциплинарной ответственности, 
в том числе за совершение проступков, не-
совместимых с требованиями, предъявля-
емыми к личным, нравственным качествам 
служащих. В частности, основанием для 
привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности вплоть до увольнения с государ-
ственной службы является совершение 
грубых административных правонарушений 
(например, управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, отказ от про-
хождения медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения), а также ряда 
иных правонарушений (например, причине-
ние телесных повреждений). 

Несомненно, компетентность служащего 
складывается не только из профессиональ-
ных знаний, умений, навыков, опыта работы, 
но и духовно-нравственных качеств лич-
ности, которые формируют персональную 
ответственность служащего перед госу-
дарством и обществом. Особенность про-
хождения службы предполагает специфику 
реализации этических и нравственных норм 
в профессиональной деятельности ее слу-
жащих. И здесь общим нравственным ори-
ентиром должен стать Этический кодекс 

УИС. На наш взгляд, положения действую-
щего Этического кодекса УИС требуют со-
вершенствования как структурно, так и по 
содержанию. Он должен включать пять раз-
делов. Чтобы исключить дублирование норм 
Типового кодекса этики, в первом разделе 
«Общие положения» целесообразно про-
писать цели и общие принципы поведения 
служащих УИС (принципы законности, гума-
низма, равенства, ответственности, полити-
ческой нейтральности, порядочности, чест-
ности, патриотизма, терпимости и уважения 
к обычаям и традициям народов и др.).

Во втором разделе «Служебные правила 
поведения» следует раскрыть обязанности 
служащих, связанные с профессиональным 
выполнением возложенных на них обязан-
ностей (исполнять должностные обязанно-
сти добросовестно и на высоком профес-
сиональном уровне в целях обеспечения 
эффективной работы учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы; осу-
ществлять свою деятельность в пределах 
полномочий соответствующего учрежде-
ния или органа уголовно-исполнительной 
системы; соблюдать беспристрастность, 
исключающую возможность влияния на их 
служебную деятельность решений поли-
тических партий и общественных объеди-
нений, соблюдать нормы служебной, про-
фессиональной этики и правила делового 
поведения и др.). В данном разделе необ-
ходимым видится  закрепление вопросов 
урегулирования конфликта интересов на 
государственной службе.

В третьем разделе «Правила поведения 
с гражданами и организациями» следу-
ет определить основы взаимоотношений, 
в том числе этические правила поведения 
служащих уголовно-исполнительной систе-
мы с отдельными гражданами, професси-
ональными группами и организациями, по-
литическими партиями и общественными 
объединениями, средствами массовой ин-
формации. Отдельным подразделом необ-
ходимо выделить «Правила поведения слу-
жащих уголовно-исполнительной системы с 
осужденными». 

В четвертом разделе «Деловые взаимоот-
ношения на службе» важно регламентиро-
вать правила поведения служащих в коллек-
тиве с целью установления конструктивного 
сотрудничества друг с другом, определить 
основы взаимоотношений служащих, на-
деленных организационно-распорядитель-
ными полномочиями, со своими подчинен-
ными для формирования в учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы 
благоприятного морально-психологическо-



53

ПрестуПление • наказание • исПравление

Юридические науки

го климата, закрепить требования к внеш-
нему деловому виду служащих. 

В пятом разделе «Ответственность за 
нарушение положений Этического кодекса 
УИС» необходимо предусмотреть неблаго-
приятные последствия за несоблюдение 
требований кодекса, в том числе назначение 

дисциплинарных взысканий, а также устано-
вить обязанность руководителей учитывать 
положения кодекса при решении кадровых 
вопросов (при проведении аттестаций, ком-
плексной оценки служащих, формировании 
кадрового резерва для выдвижения на вы-
шестоящие должности).
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Исследование зарубежного уголовного 
законодательства об ответственности за не-
законный оборот оружия представляет осо-
бую актуальность, прежде всего, в аспекте 
моделирования российского уголовного 
законодательства в рассматриваемой об-
ласти. В новых социально-экономических 
и политических реалиях особый интерес 
представляет законодательство государств 
Таможенного союза как наиболее прибли-
женных к России в правовом поле. Не будем 
рассматривать уголовное законодательство 
всех государств союза ввиду схожести зако-
нодательных решений, остановимся на наи-
более характерных моментах. 

В УК Армении1 незаконный оборот оружия 
относится к преступлениям против обще-
ственной безопасности:

а) в ст. 235 установлена ответственность 
за незаконное приобретение, сбыт, хране-
ние, перевозку или ношение огнестрель-

ного оружия (кроме гладкоствольного ог-
нестрельного оружия и патронов к нему), 
боеприпасов, патронов к нарезному огне-
стрельному оружию, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств;

б) квалифицированными видами рассма-
триваемого преступления являются:  совер-
шение преступления группой лиц по пред-
варительному сговору, организованной 
группой;

в) предусмотрен самостоятельный при-
вилегированный состав преступления – не-
законное ношение газового, холодного или 
метательного оружия;

г) в ст. 236 установлена ответственность 
за незаконное изготовление или ремонт ог-
нестрельного оружия, комплектующих де-
талей к нему, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ или взрывных устройств;

д) для обоих составов преступления 
предусмотрены основания освобождения 
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от уголовной ответственности, предпола-
гающие добровольную сдачу указанных в  
ст. 235–236 предметов и отсутствие иного 
состава преступления в действиях виновно-
го лица. 

В УК Киргизии2, как и в УК РФ, ответствен-
ность за преступления, связанные с неза-
конным оборотом оружия, предусмотрена 
в нескольких нормах (ст. 241–245), включен-
ных в гл. 24 «Преступления против обще-
ственной безопасности». 

Особенность регламентации уголовной 
ответственности заключается в том, что за-
конодатель данной страны криминализо-
вал действия по ремонту (за исключением 
гладкоствольного охотничьего) оружия и 
изготовлению газового, гладкоствольного 
оружия, предназначенного для стрельбы 
патронами травматического действия, хо-
лодного оружия, в том числе метательного 
(ч. 1 ст. 241). 

В ст. 243 УК Киргизии, в отличие от  
ст. 224 УК РФ, в качестве признака послед-
ствий преступления указывается только на 
тяжкие последствия, которые наступают в 
результате небрежного хранения оружия. 
Российский уголовный закон в этом случае 
уравнивает иные тяжкие последствия этого 
преступления и смерть лица.

В УК Казахстана3 ответственность за не-
законный оборот оружия предусмотрена в 
ст. 287–288, в частности установлена ответ-
ственность:

а) за незаконные ношение или сбыт хо-
лодного оружия, за исключением случаев, 
когда ношение холодного оружия связано 
с охотничьим промыслом, а равно продажа 
работниками организаций торговли оружия 
и боевых припасов к нему физическим ли-
цам, организациям, не имеющим соответ-
ствующего разрешения (ч. 1 ст. 277);

б) незаконные приобретение, переда-
чу, сбыт, хранение, перевозку или ношение 
огнестрельного бесствольного оружия, га-
зового оружия с возможностью стрельбы 
патронами травматического действия, ко-
роткоствольного гладкоствольного оружия, 
а равно патронов к ним (ч. 2 ст. 277);

в) незаконные приобретение, передачу, 
сбыт, хранение, перевозку или ношение ог-
нестрельного оружия (кроме гладкостволь-
ного охотничьего), боеприпасов, взрывча-
тых веществ или взрывных устройств (ч. 3 
ст. 277);

г) незаконные изготовление или ремонт 
огнестрельного оружия, комплектующих де-
талей к нему, а равно незаконное изготовле-
ние боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств (ч. 1 ст. 288);

д) незаконное изготовление газового, хо-
лодного оружия, в том числе метательного 
(ч. 4 ст. 288).

Квалифицированными видами рассма-
триваемых составов преступлений, соглас-
но уголовному законодательству Казахста-
на, являются данные деяния, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору 
или неоднократно, а также преступной груп-
пой. Кроме того, предусмотрено специаль-
ное основание освобождения от уголовной 
ответственности в отношении лиц, добро-
вольно сдавших предметы, указанные в этих 
статьях, если в их действиях не содержится 
состава иного преступления. При этом при-
менительно к ст. 277 УК Казахстана есть 
специальное указание, что не признается 
добровольной сдача предметов, указанных 
в настоящей статье, в случае их изъятия при 
задержании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаружению 
и изъятию. 

В УК Беларуси4 представлено более слож-
ное законодательное решение относитель-
но ответственности за незаконный оборот 
оружия. Соответствующие нормы распола-
гаются в ст. 295–298 кодекса и относятся к 
преступлениями против общественной без-
опасности. В частности, установлена ответ-
ственность:

а) за незаконные изготовление, приоб-
ретение, передачу во владение, сбыт, хра-
нение, перевозку, пересылку или ношение 
огнестрельного оружия (кроме охотничьего 
огнестрельного гладкоствольного оружия), 
боеприпасов (кроме боеприпасов к охотни-
чьему огнестрельному гладкоствольному 
оружию), взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, либо незаконные изготовление, 
приобретение, передачу во владение, сбыт, 
перевозку, пересылку или ношение состав-
ных частей или компонентов огнестрель-
ного оружия (кроме составных частей и 
компонентов охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного оружия), либо незакон-
ные изготовление или сбыт основных частей 
взрывных устройств (ст. 295);

б) незаконные ношение либо перевозку 
холодного оружия, совершенные в течение 
года после наложения административного 
взыскания за такие же действия (ч. 1 ст. 296), 
а также незаконные изготовление либо сбыт 
холодного оружия (ч. 2 ст. 296);

в) незаконные ношение либо перевозку 
газового, пневматического или метатель-
ного оружия, совершенные в течение года 
после наложения административного взы-
скания за такие же действия (ч. 1 ст. 297), а 
также незаконные изготовление либо сбыт 
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газового, пневматического или метательно-
го оружия (ч. 2 ст. 297);

г) незаконные приобретение, передачу во 
владение, хранение, перевозку, пересылку 
или ношение охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного оружия или боеприпасов к 
нему, либо незаконные приобретение, пере-
дачу во владение, перевозку, пересылку или 
ношение составных частей или компонентов 
охотничьего огнестрельного гладкостволь-
ного оружия, совершенные в течение года 
после наложения административного взы-
скания за такие же действия (ч. 1 ст. 295.1), 
либо незаконные изготовление либо сбыт 
охотничьего огнестрельного гладкостволь-
ного оружия, его составных частей, компо-
нентов или боеприпасов к нему (ч. 2 ст. 295.1);

д) подделку или умышленное уничтоже-
ние маркировки огнестрельного оружия  
(ст. 295.2).

Среди квалифицирующих признаков, 
предусмотренных для преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом оружия, в бе-
лорусском уголовном законодательстве сле-
дует отметить: совершение с целью сбыта; 
совершение повторно;  группой лиц;  группой 
лиц по предварительному сговору; органи-
зованной группой; должностным лицом с ис-
пользованием своих служебных полномочий; 
лицом, которому оружие массового пораже-
ния или его основные части, огнестрельное 
оружие, его составные части или компонен-
ты, боеприпасы, взрывчатые вещества или 
взрывные устройства выданы для служеб-
ного пользования или вверены под охрану;  с 
целью совершения ряда преступлений тер-
рористической направленности.

Примеры законодательной практики в 
сфере противодействия незаконному обо-
роту оружия в государствах Таможенного 
союза ЕврАзЭС свидетельствуют, что в уго-
ловных законах Армении, Беларуси, Кирги-
зии и Казахстана содержатся наиболее ха-
рактерные решения в данной области. 

Проанализировав представленные уго-
ловно-правовые нормы, сделаем некоторые 
выводы: 

1. В уголовном законодательстве госу-
дарств ЕврАзЭС сложился единый подход, 
согласно которому преступления в сфере 

незаконного оборота оружия относятся к 
преступлениям против общественной без-
опасности. 

2. В целом выделяются три основных под-
хода к конструированию уголовно-правовых 
норм в рассматриваемой области:

а) на основе признаков объективной сто-
роны состава преступления, когда за основу 
при выделении отдельных составов престу-
пления берется отдельное деяние (деяния) 
в сфере незаконного оборота оружия (дея-
тельный подход);

б) на основе признаков предмета пре-
ступления, когда за основу при выделении 
отдельных составов преступлений в сфере 
незаконного оборота оружия учитываются 
признаки предмета преступления, то есть 
вида оружия (предметный подход);

в) на основе сочетания признаков пред-
мета преступления и признаков объектив-
ной стороны преступлений в сфере незакон-
ного оборота оружия (смешанный подход). 

3. Как правило, ответственность устанав-
ливается за следующие виды деяний:  

а) изготовление, приобретение, переда-
чу, сбыт, хранение, перевозку или ношение, 
ремонт огнестрельного оружия; 

б) изготовление, ношение, перевозку, 
сбыт холодного оружия;

в) незаконное изготовление газового ору-
жия. 

4. Среди особенностей уголовной ответ-
ственности в сфере незаконного оборота 
оружия, которые могут быть восприняты в 
процессе законотворческой деятельности в 
российских условиях, следует отметить:

а) установление уголовной ответственно-
сти за подделку или умышленное уничтоже-
ние маркировки огнестрельного оружия;

б) использование института админи-
стративной преюдиции для ряда деяний с 
меньшей степенью общественной опасно-
сти. Потенциально такое законодательное 
решение может способствовать дифферен-
циации различных видов деяний в сфере 
незаконного оборота оружия по степени их 
общественной опасности;

в) специальное указание на квалифици-
рующий признак неоднократности совер-
шенного деяния.
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Наказание в виде принудительных работ:  
проблемы назначения и исполнения

с. е. БодрыХ – адъюнкт кафедры уголовно-исполнительного права и ор-
ганизации воспитательной работы с осужденными ВИПЭ ФСИН России

В статье рассматриваются содержание и сложности реализации уголовного на-
казания в виде принудительных работ, обозначаются существующие проблемы на 
законодательном уровне. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : наказание; принудительные работы; исполнение наказа-
ния; обязательное привлечение к труду; исправительные центры; уголовно-испол-
нительное законодательство; злостное уклонение; надзор за осужденными. 

Forced labor: appointment problems and execution

S. E. BOdRYKh – Adjunct of the Department of Penal Law and Organization of 
Educational Work with Convicts of the Vologda Institute of Law and Economics of 
Federal Penal Service of Russia

The article discusses the content and problems of implementation of criminal 
punishment in the form of forced labor, determines several existing problems at the 
legislative level. 

K e y  w o r d s : punishment; forced labor; execution of punishment; compulsory 
labour; correctional centers; penal law; willful evasion; supervision of inmates.

На основании Федерального закона от 
07.12.2011 г. № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации»1 введен новый вид уголовного нака-
зания – принудительные работы, которые 
представляют собой альтернативу лишению 
свободы. Данные работы регламентирова-
ны уголовным, уголовно-исполнительным и 
трудовым законодательством и связаны с 
обязательным привлечением осужденного 
по приговору суда к труду без права свобод-
ного выбора места работы, рода деятельно-
сти и профессии, с лишениями или ограни-
чениями права на вознаграждение за труд.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 УК РФ прину-
дительные работы наряду с обязательными 
и исправительными работами, ограниче-
нием по военной службе, арестом, содер-
жанием в дисциплинарной воинской части, 
лишением свободы на определенный срок, 
пожизненным лишением свободы и смерт-
ной казнью относятся к основным (само-
стоятельным) видам наказания. Однако, ис-
ходя из буквального толкования ч. 1 ст. 53.1 

УК РФ, они не относятся к самостоятельно-
му виду уголовного наказания, а являются 
лишь альтернативой лишению свободы и 
применяются в случаях, предусмотренных 
соответствующими статьями Особенной 
части УК РФ: за совершение преступления 
небольшой или средней тяжести либо за со-
вершение тяжкого преступления впервые. 
Доказательством невозможности приме-
нения данного вида наказания в качестве 
самостоятельного служат требования ч. 2 
ст. 53.1 УК РФ, согласно которым «если, на-
значив наказание в виде лишения свободы, 
суд придет к выводу о возможности исправ-
ления осужденного без реального отбыва-
ния наказания в местах лишения свободы, 
он постановляет заменить осужденному на-
казание в виде лишения свободы принуди-
тельными работами». Как представляется, 
в иных случаях они могут быть назначены 
лишь при условии применения правил ст. 64 
УК РФ как более мягкий вид наказания. 

Согласно ст. 60.1 УИК РФ данный вид нака-
зания должен реализовываться в специаль-
ных учреждениях – исправительных центрах 
либо изолированных участках, функцио-
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нирующих как исправительные центры, с 
обязательным привлечением осужденных к  
труду.

Согласно Распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации от 12.11.2016 г.  
№ 2392-р «О создании федеральных казен-
ных учреждений»2 создано 4 исправитель-
ных центра, а с 1 января 2017 г. они начали 
функционировать на базе реформируемых 
колоний в Тюменской области (г. Ишим), 
Ставропольском крае (г. Георгиевск), Там-
бовской области (поселок Зеленый) и в При-
морском крае (г. Уссурийск). Однако при 
отсутствии на территории субъекта Россий-
ской Федерации по месту жительства или по 
месту его осуждения исправительного цен-
тра или невозможности размещения (при-
влечения к труду) в имеющихся исправи-
тельных центрах осужденные направляются 
по согласованию с соответствующими вы-
шестоящими органами управления уголов-
но-исполнительной системы в исправитель-
ные центры, расположенные на территории 
другого субъекта Российской Федерации, в 
котором имеются условия для их размеще-
ния (привлечения к труду).

Принудительные работы не могут быть 
назначены: 1) несовершеннолетним, 2) ли-
цам, признанным инвалидами первой или 
второй групп, 3) беременным женщинам,  
4) женщинам, имеющим детей в возрасте 
до трех лет, 5) женщинам, достигшим пяти-
десятипятилетнего возраста, 6) мужчинам, 
достигшим шестидесятилетнего возраста, 
7) военнослужащим. 

Особенностью назначения рассматрива-
емого вида наказания является обязатель-
ное предварительное назначение лишения 
свободы на срок не свыше пяти лет.  Следу-
ет обратить внимание на то, что порядок и 
условия отбывания наказания в виде прину-
дительных работ во многом совпадают с ли-
шением свободы осужденных, отбывающих 
наказание в колониях-поселениях.

Необходимо также отметить, что для 
обеспечения исполнения данного наказа-
ния администрации исправительного цен-
тра следует осуществлять деятельность по 
поиску работы для каждого осужденного. 
Трудоустройство возможно в организаци-
ях любой организационно-правой формы. 
Например, в настоящее время УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю достигнуты 
предварительные договоренности о трудо-
устройстве осужденных в ООО «Ставсталь», 
ООО «Краснокумский кирпичный завод», 
ГУП «Минералводское ДРСУ», ОАО «Хлебо-
комбинат “Георгиевский”»3. Стоит отметить, 
что у данной категории работников зачастую 

отсутствуют профессиональное образо-
вание, стаж и навыки работы, что объясня-
ет нежелание большинства работодателей  
трудоустраивать таких работников на своих 
предприятиях4.

Для осужденных есть лишь несколько 
ограничений: они не могут самостоятельно 
выбирать работу, уволиться или поменять 
работу, без разрешения администрации по-
кинуть исправительный центр. Других огра-
ничений, по сути, нет – они живут в обычных 
общежитиях, а после отбытия ⅓ срока наказа-
ния, если не было никаких нарушений, осуж-
денному может быть разрешено проживание 
за пределами центра с семьей, но в грани-
цах муниципального образования, где нахо-
дится исправительный центр. Осужденные 
могут пользоваться мобильными телефона-
ми и Интернетом, что, к примеру, запреще-
но в исправительных колониях и тюрьмах. В 
случае заболевания осужденные на общих 
основаниях могут обратиться к обычным 
врачам по медицинскому полису. На них в 
полном объеме распространяются все по-
ложения социального, пенсионного законо-
дательства, в том числе ТК РФ. Осужденные 
получают зарплату, из которой по решению 
суда в доход государства будет удерживать-
ся от 5 до 20 %, могут быть и взыскания по 
исполнительному производству, если есть 
удовлетворенные судами иски.

На основании уголовно-исполнительного 
законодательства осужденные имеют право 
на оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 18 рабочих дней после первых шести 
месяцев работы. Проводить этот отпуск за 
пределами исправительного центра раз-
решается только тем, кто не имеет взыска-
ний. При этом периодичность регистрации 
осужденных, проживающих вне территории 
исправительного центра, составляет до че-
тырех раз в месяц. 

С осужденными к принудительным ра-
ботам администрацией исправительного 
центра проводится воспитательная работа. 
Данной категории осужденных разрешает-
ся обучение в образовательных учреждени-
ях среднего профессионального и высшего 
образования по заочной форме обучения, 
находящихся в пределах муниципального 
образования, на территории которого рас-
положен исправительный центр. 

Принудительные работы назначаются на 
срок от двух месяцев до пяти лет. Срок при-
нудительных работ исчисляется со дня при-
бытия осужденного в исправительный центр, 
но в этот срок не засчитывается время само-
вольного отсутствия осужденного на работе 
или в исправительном центре свыше одних 
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суток. В случае уклонения осужденного от 
отбывания принудительных работ или при-
знания его злостным нарушителем порядка 
и условий отбывания наказания данный вид 
наказания заменяется лишением свободы 
из расчета один день лишения свободы за 
один день принудительных работ. При этом 
уголовный закон замены принудительных 
работ лишением свободы при злостном на-
рушении порядка и условий отбывания на-
казания не предусматривает. «Получается, 
– замечает Е. В. Благов, – что уголовное и 
уголовно-исполнительное законодатель-
ство не согласованы друг с другом»5.

Таким образом, принудительные работы, 
составляя альтернативу лишению свободы, 
должны применяться с учетом всей сово-
купности обстоятельств, характеризующих 
как виновного, так и обстоятельств совер-
шенного им преступления.

Исправление осужденного к данному 
наказанию состоит в обязательном при-
влечении к труду, условия которого регла-
ментированы ст. 60.4–60.8 УИК РФ. Таким 
образом, основным средством исправления 
осужденных, отбывающих наказание в виде 
принудительных работ, наряду с установ-
ленным порядком исполнения и отбывания 
наказания (режимом), воспитательной ра-
ботой и общественным воздействием явля-
ется общественно полезный труд. 

В рамках нашего исследования было 
установлено, что единой нормативно-пра-
вовой базы, которая регламентировала бы 
условия трудовой деятельности, порядок 
увольнения, предоставление отпуска, ре-
жим работы на данный момент не существу-
ет. Законодатель лишь указывает общие 
условия в уголовно-исполнительном зако-
нодательстве, а в остальном ссылается на 
ТК РФ. 

На наш взгляд, принудительные работы 
не должны назначаться на срок более трех 
лет, так как длительная изоляция от обще-
ства формирует отрицательные личностные 
установки и не способствует исправлению 
осужденного. Смысл же данного наказания 
заключается в создании альтернативы ли-
шению свободы, где цель – восстановление 
социальной справедливости – выступает 
доминирующей, в частности, с помощью 
привлечения осужденных к выполнению со-
циально значимых проектов.

Таким образом, несмотря на законо-
дательное закрепление наказания в виде 

принудительных работ в УК РФ и УИК РФ, 
существует ряд проблемных вопросов, воз-
никающих на практике, которые подлежат 
разрешению.

Во-первых, в штате исправительного цен-
тра предполагается наличие лишь одного 
воспитателя на 200 осужденных, что услож-
няет проведение индивидуальной воспита-
тельной работы с осужденным, которая, в 
свою очередь, является обязательным усло-
вием их исправления6. Считаем необходи-
мым предусмотреть возможность введения 
дополнительной штатной должности, пре- 
дусматривающей исполнение обязанностей 
по проведению воспитательной работы с 
осужденными, а также оказанию психологи-
ческий и социальной помощи осужденным, 
в том числе за счет привлечения специали-
стов иных подразделений ФСИН России и 
гражданских организаций. Не обеспечены 
штатами в полном объеме и некоторые дру-
гие службы (например, контроль за осуж-
денными вне исправительного центра, об-
служивание технических средств надзора и 
контроля за поведением осужденных, убор-
ка служебных помещений, выдача питания, 
контрактная работа и т. д.).

Во-вторых, в правовом отношении в до-
статочной мере не урегулирован вопрос о 
раздельном содержании мужчин и женщин, 
отбывающих наказание в одном исправи-
тельном центре, не решены организацион-
ные вопросы обеспечения их раздельного 
содержания. 

В-третьих, считаем необходимым закре-
пление на законодательном уровне возмож-
ности взыскания с осужденного к принуди-
тельным работам расходов, затраченных на 
проведение мероприятий по его розыску, 
задержанию и возврату в исправительный 
центр.

Таким образом, в Российской Федерации 
продолжается планомерная деятельность 
по совершенствованию уголовно-испол-
нительного законодательства и приведе-
нию его в соответствие с международными 
стандартами. Это, с одной стороны, по-
зволяет повысить эффективность уголов-
ной и уголовно-исполнительной политики 
государства, с другой – на должном уровне 
обеспечить реализацию правового положе-
ния осужденных, что в конечном счете будет 
способствовать их исправлению, успеш-
ному возвращению в общество, снижению 
уровня рецидива.
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В статье рассматриваются актуальные проблемы прогрессивной системы ис-
полнения наказания в виде лишения свободы, а также предлагаются меры по их 
преодолению. Исследуются основания перевода осужденных из одного исправи-
тельного учреждения в другое, обобщаются мнения авторов на изучаемую пробле-
му, приводится собственная авторская позиция.
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The article deals with actual problems of the execution of punishment in the form 
of imprisonment according to the progressive system, and also proposes measures 
to overcome them. Studied are the bases for transfer convicts from one correctional 
institution to another, the opinions of the authors on the problem are summarized, and the 
author’s own position is presented.
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Эффективное исполнение уголовного на-
казания является приоритетным направле-
нием уголовной и уголовно-исполнительной 
политики Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 1 УИК РФ целями дей-
ствующего отечественного уголовно-испол-
нительного законодательства являются ис-
правление осужденных и предупреждение 
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совершения новых преступлений как осуж-
денными, так и иными лицами. Непосред-
ственную реализацию указанных целей 
осуществляют исправительные учреждения 
уголовно-исполнительной системы, одним 
из наиболее важных критериев эффектив-
ности деятельности которых выступает 
уровень рецидива среди освобожденных 
лиц. Несомненно, важное значение для пре- 
дупреждения рецидива преступлений име-
ет подготовка осужденных к освобожде-
нию1. На достижение данной цели направ-
лены институты прогрессивной системы 
исполнения наказания, к которым относятся 
изменение условий отбывания наказания и 
изменение вида исправительного учреж-
дения. Одним из элементов прогрессивной 
системы исполнения уголовного наказания 
в виде лишения свободы до 1 января 2016 г.  
выступала зарекомендовавшая себя с по-
ложительной стороны система «социальных 
лифтов»2. Она представляла собой меха-
низм изменения условий отбывания наказа-
ния или вида исправительного учреждения, 
замены неотбытой части наказания более 
мягким видом, условно-досрочного осво-
бождения посредством оценки комиссией 
исправительного учреждения поведения 
осужденных с помощью определенных кри-
териев3.

Согласно уголовно-исполнительной 
классификации (разделению) осужденных в 
процессе отбывания наказания происходит 
изменение их правового статуса в сторону 
сокращения либо увеличения правоогра-
ничений. Однако проблема исполнения ли-
шения свободы по прогрессивной системе, 
в частности института изменения вида ис-
правительного учреждения, недостаточно 
разработана в теории и не всегда находит 
абсолютное понимание практическими ра-
ботниками. 

Осужденные к лишению свободы в со-
ответствии со ст. 58 УК РФ и ст. 74 УИК РФ 
содержатся в исправительных учреждени-
ях – специализированных органах государ-
ства, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы на определенный срок и 
пожизненного лишения свободы. Так, ви-
дами исправительных учреждений являют-
ся колонии-поселения, исправительные ко-
лонии общего, строго и особого режимов, 
воспитательные колонии, тюрьмы, лечеб-
ные исправительные учреждения, лечеб-
но-профилактические учреждения, а также 
следственные изоляторы для некоторых 
категорий осужденных. Данные учрежде-
ния призваны, прежде всего, изолировать 

опасных преступников от законопослушных 
граждан, воспитывать их, сочетая в комплек-
се средства исправления, определенные в 
ч. 2 ст. 9 УИК РФ, содействовать предупреж-
дению совершения новых преступлений со 
стороны осужденных и иных лиц. 

В современном уголовно-исполнитель-
ном законодательстве предусмотрено не-
сколько вариантов изменения вида ис-
правительного учреждения. К переводам 
положительно характеризующихся осуж-
денных, осуществляемым в порядке поощ-
рения, относятся следующие:

– перевод из исправительной колонии 
общего или строгого режима в колонию-
поселение (п. «в» ч. 2 ст. 78, ч. 1 ст. 128 УИК  
РФ); 

– из тюрьмы в исправительную колонию 
(п. «а» ч. 2 ст. 78 УИК РФ); 

– из исправительной колонии особого ре-
жима в исправительную колонию строгого 
режима (п. «б» ч. 2 ст. 78 УИК РФ).

Осужденных, являющихся злостными на-
рушителями порядка отбывания наказания, 
переводят следующим образом:

– из колонии-поселения в исправитель-
ную колонию, вид которой был ранее опре-
делен судом (п. «а» ч. 4 ст. 78 УИК РФ); 

– из колонии-поселения, в которую они 
были направлены по приговору суда, в ис-
правительную колонию общего режима  
(п. «б» ч. 4 ст. 78 УИК РФ);

– из исправительной колонии общего, 
строгого и особого режимов в тюрьму на 
срок не свыше трех лет с отбыванием остав-
шегося срока наказания в исправительной 
колонии того вида режима, откуда они были 
направлены в тюрьму (п. «в» ч. 4 ст. 78 УИК 
РФ).

Кроме того, возможны переводы осуж-
денных:

– из исправительной или воспитательной 
колоний, тюрьмы в следственный изолятор 
для участия в процессуальных меропри- 
ятиях; 

– из воспитательной колонии в изолиро-
ванный участок воспитательной колонии 
(при его наличии), функционирующий как 
исправительная колония общего режима, 
или в исправительную колонию общего ре-
жима; 

– больных осужденных, требующих ста-
ционарного лечения, в лечебно-профилак-
тическое учреждение из других исправи-
тельных учреждений и обратно; 

– осужденных, больных открытой формой 
туберкулеза, алкоголизмом и наркоманией, 
для амбулаторного лечения в лечебное ис-
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правительное учреждение из других испра-
вительных учреждений и обратно и др. 

Таким образом, анализ ст. 78 УИК РФ по-
казывает, что поведение осужденного яв-
ляется главным критерием для принятия 
решения о переводе его в исправительное 
учреждение другого вида и, следовательно, 
лежит в основе прогрессивной системы ис-
полнения наказания.

Еще одним основанием изменения вида 
исправительного учреждения выступает 
достижение осужденным определенного 
возраста в период отбывания наказания в 
воспитательной колонии (ст. 140 УИК РФ). 
Положительно характеризующиеся осуж-
денные по достижении ими 18 лет по ре-
шению суда могут быть еще на один год 
оставлены в воспитательной колонии, а от-
рицательно характеризующиеся осужден-
ные такого права не имеют. Считаем, что ад-
министрации воспитательной колонии при 
формировании документов на конкретного 
воспитанника и судьям при рассмотрении 
этого дела следует учитывать все аспек-
ты поведения осужденного в период всего 
срока отбывания наказания. В связи с этим 
видится целесообразным ч. 1 ст. 139 УИК РФ 
после слова «обучение» дополнить словами 
«положительно характеризующиеся».

Состояние здоровья осужденного, кото-
рое может оказать серьезное влияние на 
процесс отбывания наказания, также яв-
ляется основанием для изменения вида 
исправительного учреждения (перевод в 
лечебно-профилактическое или лечебно-
исправительное учреждение). Согласно 
п. 138 Правил внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений, утвержденных 
приказом Минюста России от 29.12.2016 г. 
№ 2954, осужденные, злостно нарушающие 
установленный порядок отбывания наказа-
ния, могут быть выписаны из лечебно-про-
филактических учреждений (это же распро-
страняется и на лечебные исправительные 
учреждения) и возвращены по прежнему 
месту содержания при отсутствии медицин-
ских противопоказаний. 

Перемещение осужденного из испра-
вительной, воспитательной колонии или 
тюрьмы в следственный изолятор на срок, 
определенный органами предварительного 
расследования, осуществляется в соответ-
ствии с уголовно-процессуальной процеду-
рой. 

Таким образом, можно выделить четыре 
основания изменения вида исправительно-
го учреждения: 1) поведение осужденного; 
2) достижение определенного возраста в 

период отбывания наказания в воспита-
тельной колонии; 3) состояние здоровья;  
4) необходимость решения уголовно-про-
цессуальных вопросов. Однако только пер-
вое – поведение осужденного – в разной 
степени учитывается при всех способах из-
менения вида исправительного учреждения 
(за исключением перевода осужденного в 
следственный изолятор в соответствии с 
уголовно-процессуальным законом). 

Особенности поведения и личности 
осужденного учитываются при решении 
многих вопросов, связанных с отбыванием 
наказания: перевод осужденного в испра-
вительное учреждение другого вида, изме-
нение осужденному вида условий отбыва-
ния наказания, применение мер поощрения 
и взыскания, предоставление права выезда 
за пределы исправительного учреждения, 
представление осужденного к условно-до-
срочному освобождению и др. Вместе с тем 
конкретные критерии оценки поведения и 
личности осужденного, его степени исправ-
ления, четкого обоснования и закрепления 
в уголовно-исполнительном законодатель-
стве не получили. 

В связи с этим считаем необходимым в 
статьях УИК РФ закрепить не только спо-
собы изменения вида исправительного уч-
реждения, но и критерии оценки поведения 
и личности осужденных, степени их исправ-
ления. Так, ряд авторов считает, что ст. 9 
УИК РФ необходимо дополнить следующим 
положением: «при определении степени ис-
правления осужденного с учетом вида от-
бываемого наказания учитываются соблю-
дение им требований режима, отношение 
к труду, отношение к получению среднего 
профессионального образования и профес-
сиональному обучению, а также получение 
осужденным основного общего и среднего 
общего образования, отношение осужден-
ного к совершенному деянию, раскаяние в 
совершенном деянии, возмещение причи-
ненного ущерба или иное устранение по-
следствий вреда, причиненного в результа-
те преступления, прохождение осужденным 
курса лечения от наркомании, алкоголизма, 
токсикомании, венерических заболеваний, 
психических расстройств, не исключающих 
вменяемости, а также его отношение к лече-
нию»5.

Заметим, что отсутствует однозначная 
взаимосвязь стадий изменения условий со-
держания и изменения вида исправитель-
ного учреждения как в отношении осужден-
ных, являющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказа-
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ния, так и в отношении положительно харак-
теризующихся осужденных. Так, ч. 2 ст. 78 
УИК РФ регламентирует условия изменения 
вида исправительного учреждения для по-
ложительно характеризующихся осужден-
ных, но не содержит требование нахожде-
ния осужденных на облегченных условиях 
отбывания. Такое положение вполне может 
привести к произволу и коррупции со сто-
роны администрации учреждения при при-
нятии решения о переводе осужденного. 
Изменение вида исправительного учреж-
дения в отношении положительно характе-
ризующихся осужденных целесообразно 
только тогда, когда имеющиеся средства 
облегчения условий отбывания наказания в 
данном учреждении исчерпаны. Такие осуж-
денные должны иметь поощрения, не иметь 
взысканий, а также находиться в исправи-
тельных колониях общего, строгого и особо-
го режимов на облегченных условиях отбы-
вания наказания. Принципы прогрессивной 
системы отбывания наказания необходимо 
применять и к осужденным, оставленным 
в воспитательной колонии до достижения 
возраста 19 лет, законодательно закрепив 
возможность перевода положительно харак-
теризующихся осужденных в колонии-посе- 
ления.

Прогрессивная система исполнения на-
казания заключается также и в ограничении 
прав осужденных, нарушающих порядок 
отбывания наказания, путем применения 
дисциплинарных мер воздействия (дисци-
плинарных взысканий, изменения условий 
содержания). Стоит отметить, что взгляды 
ученых на юридическую природу данных мер 
не совпадают. Так, А. И. Марцев объединяет 
дисциплинарные взыскания, меры, направ-
ленные на изменение условий содержания, 
и меры, применяемые к буйствующим за-
ключенным, в понятие «дисциплинарные 
меры»6. В. А. Ласточкин считает, что меры 
дисциплинарного воздействия обозначают 
совокупность установленных мер поощре-
ния и взыскания7. С. И. Кузьмин отмечает, 
что меры дисциплинарного воздействия – 
это только меры взыскания, применяемые к 
осужденным8. 

Мы разделяем мнение А. Е. Федяева, ука-
зывающего, что дисциплинарные меры воз-
действия – совокупность правовых средств, 
предусмотренных нормами уголовно-ис-
полнительного права, применяемых упол-
номоченными должностными лицами, как 
правило, во внесудебном порядке, заклю-
чающихся в принуждении осужденных к ис-
полнению правил и обязанностей в целях 

способствования индивидуализации испол-
нения наказания, стимулирования позитив-
ного поведения осужденных в период отбы-
вания наказания, укрепления правопорядка 
в местах лишения свободы9.

Перечень мер взыскания для осужденных 
к лишению свободы, являющихся элемен-
тами прогрессивной системы, определен в  
ч. 1 ст. 115 УИК РФ. Особенности условий со-
держания осужденных в штрафных изолято-
рах, помещениях камерного типа, единых 
помещениях камерного типа, одиночных 
камерах закреплены в одноименной гл. XXIV 
Правил внутреннего распорядка исправи-
тельного учреждения. Анализ этого норма-
тивного правового акта позволяет сделать 
вывод о том, что условия содержания в по-
мещениях камерного типа, единых помеще-
ниях камерного типа и одиночных камерах 
не отличаются. Разница видна в содержа-
нии нарушителей в штрафных изоляторах, 
а именно: данный вид дисциплинарного на-
казания является наиболее суровым и су-
щественно ограничивает права осужденных 
(в частности, курение там полностью запре- 
щено).

В процессе реализации прогрессивной 
системы также прослеживается законо-
дательная неопределенность. Например, 
перевод осужденного в помещение камер-
ного типа, где осуществляется покамерное 
содержание, по сути, является переводом 
осужденного в тюрьму. Из этого следует ряд 
вопросов: чем является помещение камер-
ного типа – мерой взыскания или условием 
содержания? и почему решение о переводе 
в помещение камерного типа не принимает-
ся комиссионно, как это делается при пере-
воде на строгие условия? 

Еще одна проблема прогрессивной си-
стемы состоит в соотношении помеще-
ния камерного типа и единого помещения 
камерного типа. Данные меры взыскания 
можно рассматривать как условия содер-
жания для осужденных, признанных злост-
ными нарушителями, которые отличаются 
только сроками действия взыскания. Таким 
образом, в настоящее время в одном испра-
вительном учреждении осужденный, являю-
щийся злостным нарушителем установлен-
ного порядка отбывания наказания, может 
содержаться: а) в строгих условиях; б) по-
мещении камерного типа; в) одиночных ка-
мерах (в исправительной колонии особого 
режима); д) едином помещении камерного 
типа; г) может быть переведен в тюрьму. 

Анализ ст. 115, 116 УИК РФ показывает, что 
отсутствует четкая правовая регламентация 
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при применении принципов дифференци-
ации и индивидуализации мер взысканий к 
лишенным свободы, не определены четкие 
правовые последствия признания осужден-
ного злостным нарушителем режима отбы-
вания наказания. Так, одного нарушителя 
режима за очередное злостное нарушение 
водворят в помещение камерного типа, а 
другого в тюрьму10, что обусловливает воз-
можность злоупотребления должностными 
полномочиями со стороны администрации 
исправительного учреждения.

Следующей проблемой прогрессивной 
системы исполнения наказания следует 
обозначить нарушение последовательно-
сти стадий при изменении вида режима в 
уголовно-исполнительном законодатель-
стве. В отношении осужденных, признанных 
злостными нарушителями, изменение вида 
исправительного учреждения целесообраз-
но только после их перевода в строгие усло- 
вия. 

Наибольшую эффективность применения 
прогрессивной системы отбывания нака-
зания возможно достичь при непрерывном 
процессе исправления, то есть при такой 
его организации, когда осужденные оста-
ются в одном исправительном учреждении 
до освобождения. В этой связи интересным 
представляется вопрос, связанный с функ-
ционированием исправительных учрежде-
ний с различными видами режима.

На современном этапе развития уголов-
но-исполнительной системы широкое рас-
пространение получила практика создания 
на территориях исправительных учрежде-
ний изолированных участков с разными 
видами режима. На территории исправи-
тельных колоний успешно функционируют 
участки тюремного типа в виде штрафных 
изоляторов, помещений камерного типа, 
участков строгих условий, помещений, 
функционирующих в режиме тюрьмы. Ши-
рокое распространение получает органи-
зация изолированных участков с режимом 
колонии-поселения. 

Кроме того, на территориях исправитель-
ных учреждений созданы и с 1 января 2017 г. 
реализуют свою деятельность изолирован-
ные участки, функционирующие как испра-
вительные центры11. Практика внедрения 
таких участков получает распространение. 
Согласно Распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 12.11.2016 г.  
№ 2392-р «О создании федеральных казен-
ных учреждений»12 созданы четыре испра-
вительных центра в Приморском и Ставро-
польском краях, в Тамбовской и Тюменской 

областях. Кроме того, при действующих ис-
правительных колониях организовано семь 
изолированных участков, которые также 
будут функционировать как исправитель-
ные центры. Общий лимит наполнения – 896 
осужденных.

На основании вышеизложенного возника-
ет вопрос в определении правовой природы 
исправительного учреждения с различными 
видами режима, а также исправительного 
учреждения, исполняющего разные виды 
наказаний. Так, ряд авторов определяют 
данные учреждения как «комплексные ис-
правительные учреждения», состоящие из 
отдельных изолированных участков (поме-
щений) с установленными в них самостоя-
тельными требованиями порядка и условий 
отбывания наказания и предназначенных 
для содержания осужденных, в том числе и к 
различным видам наказания (лишение сво-
боды, принудительные работы), а также ока-
зания на них исправительного воздействия 
с помощью закрепленных в законе средств 
исправления13. Полагаем, следует поддер-
жать высказанное мнение. 

Прогрессивная система исполнения на-
казания в виде лишения свободы требует 
дальнейшего реформирования, законода-
тельного закрепления исправительных уч-
реждений с различными видами режима. 
Для этого необходимо исследовать целый 
ряд важных вопросов, связанных с орга-
низацией деятельности таких учреждений: 
архитектурные модели новых типов учреж-
дений, средства дифференциации режима 
отдельных структурных частей (изолиро-
ванных участков) учреждения, нормативное 
закрепление критериев классификации 
осужденных на разных этапах отбывания 
наказания, последовательности стадий при 
изменении вида режима. В научной литера-
туре отмечается и ряд других проблемных 
вопросов, связанных с развитием системы 
так называемых гибридных исправительных 
учреждений: обеспечения безопасности, 
прав осужденных, материально-техниче-
ского обеспечения, профессиональной под-
готовки кадров и др.14

Таким образом, полагаем, что в настоя-
щее время назрела необходимость пере-
смотра подходов к системе исправительных 
учреждений с углублением дифференциа-
ции исполнения наказания, а также совер-
шенствования порядка изменения их видов 
в порядке поощрения и наказания. Для это-
го необходимы:

1. Научная проработка и обоснование 
содержания и построения прогрессивной 
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системы исполнения наказания, ее принци-
пов, уровней и элементов с последующим 
законодательным оформлением.

2. Систематизация и законодательное 
закрепление критериев исправления осуж-

денных, в частности критериев оценки их 
поведения.

3. Определение правовой природы вида 
исправительного учреждения с различными 
видами режима.
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Первая половина XVIII в. практически не 
оставила следа в истории тюремной си-
стемы России. Единственный правовой акт 
общегосударственного значения – Арти-
кул воинский 1715 г. – упоминал о лишении 
свободы лишь в 17 случаях, среди которых 
тюремное заключение встречалось в пяти 
статьях наряду с каторгой, галерами и «по-
сажением в железа»1. 

В сложившихся в начале XVIII в. условиях, 
когда менялись потребности общества, его 
социальные, духовные и материальные цен-
ности, требовался уже не универсальный 
правовой акт (каким было Соборное уложе-
ние 1649 г.), а документы, четко регламен-
тирующие отдельные сферы жизни страны. 

Петровское время характеризовалось так 
называемым указным правом, когда отдель-
ные стороны общественной жизни регули-
ровались императорскими указами. Так, 
только в уголовно-исполнительной сфере 
исследователи выявили 392 указа, правда, 
большинство из них относились к каторге и 
ссылке2. Что касается Артикула воинского, 
то в нем тюремное заключение зачастую не 
имело определенных сроков и назначалось, 
как правило, на непродолжительный пери-
од. Многие статьи, касавшиеся тюремного 
заключения, имели оценочный характер и 
расплывчатое содержание, что значительно 
затрудняло работу органов исполнения на-
казания. В большинстве случаев тюремное 
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заключение по данному закону было сопря-
жено с тяжелыми телесными наказаниями.

Артикул воинский отличался от Собор-
ного уложения тем, что он совершенно не 
затрагивал такие проблемы уголовно-ис-
полнительного характера, как порядок и 
условия отбывания наказания, управление 
местами заключения, быт и работа арестан-
тов. Однако наряду с недостатками можно 
отметить и его достоинства, главные из ко-
торых – альтернативность наказания и вве-
дение новых его видов (в первую очередь 
каторги). Основным видом наказания по Ар-
тикулу воинскому по-прежнему оставалась 
смертная казнь, применявшаяся как само-
стоятельный вид наказания в 101 артикуле 
из 209. Данный нормативный акт определял 
и способы лишения жизни преступников: ко-
лесование, сожжение, повешение и пр.

Применение тюремного заключения в 
рассматриваемый период все еще носило 
характер устрашения, а не исправления, что 
связано с общей направленностью уголов-
ной политики государства. Порядок и усло-
вия отбывания этого наказания определя-
лись исключительно фискальными целями, 
когда арестанты, являвшиеся бесплатной 
рабочей силой, направлялись на сооруже-
ние различных объектов, что было неотъем-
лемой частью преобразований Петра I. 

По имеющимся данным, устройство тю-
рем в XVIII в. практически ничем не отли-
чалось от предыдущего периода. Тюрьмы 
назывались острогами и представляли со-
бой пространство, обнесенное достаточно 
высокой стеной из вертикально поставлен-
ных бревен, с одними воротами. В центре 
такого двора находилась деревянная ка-
зарма, которая отапливалась несколькими 
печами. Острог был рассчитан на 800–1000 
заключенных, при этом в одной камере со-
держалось 25–30 чел. Арестанты разделя-
лись на подследственных и осужденных, 
мужчин и женщин, взрослых и подростков. 
Однако этот порядок соблюдался далеко не 
во всех тюрьмах, и нередко все категории 
заключенных содержались вместе. Опи-
сание тюрем того периода мы находим у  
М. Н. Гернета: «Если бы мы вошли в тюрьму 
того времени, то увидели бы там скученных 
вместе мужчин и женщин, детей, разбойни-
ков и несостоятельных должников. Нам бы 
пришлось идти по земляному полу, покры-
тому водой, в темноте, ощупью, задыхать-
ся в удушливой атмосфере. Мы не должны 
были бы удивляться, если бы стражник про-
давал тут же при нас арестантам водку, так 
как это была обычная статья его дохода»3.

Тюремный режим того времени не был 
четко регламентирован: днем арестантам 
разрешалось гулять по внутреннему двору, 
некоторые из них, скованные цепью, выво-
дились на улицу для сбора милостыни. Вер-
нувшись в тюрьму, узники делили милосты-
ню поровну. Весь день тюрьма была открыта 
для посетителей: к заключенным приходили 
родственники, знакомые, торговцы, которые 
приносили еду и одежду. Больные арестан-
ты переводились из тюрьмы в госпиталь, 
находившийся неподалеку. Ночью тюрьма 
тщательно охранялась, а за побеги были по-
ложены суровые телесные наказания. Од-
нако побеги при таком лояльном режиме не 
были редкостью: охрана, получая неболь-
шое жалованье, охотно шла на сговор с за-
ключенными.

В тюрьмах господствовал произвол тю-
ремной администрации, которая действо-
вала исключительно по своему усмотрению. 
Но власти все же пытались контролировать 
численность и положение арестантов: с  
1701 г. администрация места заключения 
должна была ежегодно подавать в Сенат 
отчет о состоянии дел в тюрьме. Основ-
ным способом пропитания заключенных 
оставался сбор милостыни, лишь в 1737 г. 
императорским указом арестантам было 
назначено скудное денежное и продоволь-
ственное содержание4. Однако положения 
данного указа не получили должной реали-
зации из-за отсутствия четкого, конкретного 
механизма их применения. 

Эпоха дворцовых переворотов, правле-
ние Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны 
не оставили в тюремной сфере России се-
редины XVIII в. сколько-нибудь значительных 
правовых актов. Можно отметить лишь неко-
торую гуманизацию карательной политики 
государства по сравнению с эпохой Петра I. 

Особое место в становлении и развитии 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства России занимает правление Екатери- 
ны II, которая в духе политики просвещенно-
го абсолютизма проводила в жизнь многие 
прогрессивные проекты в различных обла-
стях жизни общества, в том числе и по пре-
образованию пенитенциарной сферы. 

В рассматриваемый период огромное 
влияние на формирование и развитие оте-
чественных тюремных учреждений оказали 
передовые западноевропейские уголовно-
правовые учения и традиции. Прежде всего, 
выделим вклад в развитие отечественной 
юридической науки известного итальянско-
го юриста Чезаре Беккариа, труды которого 
не утратили своей актуальности и в наше 
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время. В своем трактате «О преступлениях 
и наказаниях», вышедшем в свет в 1764 г., 
он впервые обосновал отказ от применения 
смертной казни и замену ее тяжелой рабо-
той как средства искупления преступником 
своих грехов, допуская при этом примене-
ние смертной казни лишь в двух случаях: 
при угрозе государственному или обще-
ственному порядку и неисправимости лица. 

Именно Беккариа сформулировал по-
ложения, ставшие позднее основой для 
формирования уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства многих 
стран, в том числе и России. Основной ак-
цент делался на принципы справедливости, 
законности и неотвратимости наказания, 
на определение его целей и задач: «Целью 
наказания является не истязание и достав-
ление мучений человеку и не стремление 
признать несовершившимся преступление, 
которое уже совершено. Цель наказания за-
ключается не в чем ином, как в предупреж-
дении новых деяний преступника, нанося-
щих вред его согражданам, и в удержании 
других от подобных действий. Поэтому 
следует применять такие наказания и такие 
способы их использования, которые, будучи 
адекватны совершенному преступлению, 
производили бы наиболее сильное и наибо-
лее длительное впечатление на души людей 
и не причиняли бы преступнику значитель-
ных физических страданий»5. 

Положения трактата Беккариа были ис-
пользованы при составлении законопроек-
тов во многих странах Европы, в том числе 
и Екатериной II в ее «Наказе комиссии о со-
ставлении проекта нового уложения» и про-
екте закона «Об устройстве тюрем».  

Наказ, вышедший в свет в 1767 г. и за-
крепивший для развития российского 
тюремного дела ряд важных положений, 
стал первым в России четким выражением 
воли правительства в отношении уголов-
ной и уголовно-исполнительной политики 
государства. Однако идеи этого правового 
документа претворились в жизнь лишь отча-
сти. Но даже это свидетельствовало о воз-
растающем внимании к вопросам примене-
ния отдельных видов наказаний, а также их 
исполнения. К сожалению, на местах систе-
ма исполнения наказаний действовала еще 
очень слабо: тюрьмы содержались в анти-
санитарных условиях и требовали капиталь-
ного ремонта, использование труда заклю-
ченных носило сезонный характер, а сами 
они испытывали моральные и физические 
страдания.

Особое место в законотворческой дея-
тельности Екатерины II занимает проект «Об 

устройстве тюрем» 1787–1788 гг. Данный до-
кумент, так и оставшийся по неизвестным 
причинам лишь на бумаге, активно приме-
нялся в ходе реформирования тюремной 
системы России через 100 лет. Особенно 
широко российские пенитенциаристы вто-
рой половины XIX в. использовали положе-
ния данного проекта в части, касавшейся 
зарубежных достижений и просчетов в об-
ласти тюремного дела.

Проект содержал около ста статей, каж-
дая из которых была посвящена отдельному 
вопросу тюремного дела. Предусматрива-
лось раздельное содержание заключенных 
в зависимости от пола, возраста, социаль-
ной принадлежности, тяжести совершен-
ного преступления, вида наказания. Кроме 
того, в документе раскрывались устройство 
и содержание тюрем, обеспечение режима, 
быта и труда арестантов. Впервые доста-
точно ясно формулировались требования к 
системе исполнения уголовного наказания 
и подготовке тюремного персонала. Кроме 
того, была четко проведена классификация 
тюремных учреждений с разделением их 
на уголовные, гражданские и пересыльные. 
Все тюрьмы в стране подчинялись государ-
ственному надзирателю правосудия. Зна-
чительное место в проекте отводилось по-
стройке тюремных зданий, их архитектуре, 
санитарии и гигиене, полномочиям тюрем-
ной стражи и пр. 

Именно в данном проекте впервые в рос-
сийской истории была законодательно за-
креплена задача нравственного исправле-
ния преступников. Нельзя не согласиться с 
Д. В. Краинским, известным тюремным чи-
новником второй половины XIX в., который в 
одной из своих работ писал, что «если импе-
ратрице не удалось внести улучшение в тю-
ремную жизнь и создать некоторую опреде-
ленность в вопросе тюремного заключения, 
то общие реформы ее в государстве силою 
вещей положили начало периоду коренных 
преобразований тюрем на обширном про-
странстве всей русской империи»6.

Кроме того, большое внимание в своем 
проекте императрица уделяла персоналу 
тюрьмы губернского города. Согласно про-
екту во главе тюрьмы стоял надзиратель, 
имеющий трех помощников. Для ведения 
делопроизводства и отчетности вводились 
должности «книгодержателя» и «копииста». 
Хозяйственные работы предусматривали 
должности кашевара, дровосека, портомоя 
и пр. Остальной штат приходился на тюрем-
ную больницу, которую возглавлял доктор; в 
ее штате также предусматривались смотри-
тель, лекарь, его ученики, помощники и си-
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делки. Данные положения, безусловно, вно-
сили некоторые уточнения в организацию 
управления местами заключения, и остает-
ся только сожалеть, что они так и не были во-
площены в жизнь.

Проект Екатерины II имел и существенные 
недостатки: в нем совершенно не упомина-
лось о финансировании ремонта старых и 
строительства новых тюремных зданий, а 
также об ответственности различных чинов 
тюремной администрации. 

Несмотря на то что данный правовой до-
кумент не был применен на практике, само 
его появление по сравнению с предшеству-
ющим периодом было шагом вперед. При 
составлении данного проекта императрица 
Екатерина II использовала выводы Ч. Бекка-
риа, И. Бентама, других видных правоведов 
того времени, а также опыт организации 
тюремных систем передовых европейских 
стран. Именно в это время впервые появи-
лось научное обоснование различных во-
просов, связанных с назначением и испол-
нением наказания в виде лишения свободы. 
До этого, принимая важные решения, зако-
нодатель редко использовал научные до-
стижения, в основном ориентируясь лишь 
на практику. Но даже если бы законопроект 

был утвержден, его положения для тюрем-
ной администрации оказались бы практи-
чески невыполнимыми. Во второй половине  
XVIII в. на строительство новых и ремонт 
старых тюрем, на подготовку квалифициро-
ванного тюремного персонала по-прежнему 
катастрофически не хватало средств. Более 
того, в России того времени отсутствовал 
необходимый государственный механизм, 
способный реализовать намечавшиеся пре-
образования в тюремной сфере7. 

Таким образом, переписка с французски-
ми просветителями, желание показать Ев-
ропе силу и характер России, стремление 
поставить нашу страну в один ряд с ведущи-
ми европейскими государствами – все это, 
несмотря на нереализованность многих пе-
нитенциарных проектов того времени, без-
условно, способствовало поступательному 
развитию российской тюремной отрасли.

В начале XIX столетия в развитии тюрем-
ных учреждений наступил качественно но-
вый этап, когда основной целью наказания 
в виде тюремного заключения становится 
исправление преступника, а содержание 
арестантов в местах заключения и их судьба 
после освобождения входят в сферу забот 
правительства и общественности. 
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Вопросы предупреждения рецидивной 
преступности в настоящее время приобре-
тают все большую актуальность. Соверше-
ние преступлений после отбывания уголов-
ного наказания (рецидив) – свидетельство 
отсутствия достаточного позитивного ис-
правительного и воспитательного эффек-
та пребывания в местах лишения свободы. 
По отношению к пенитенциарной практике 
вполне уместно использовать термин «вто-
ричное заражение», которое проявляется в 
усвоении лицом, попавшим в места лишения 
свободы, криминальных традиций, обычаев, 
взглядов. Выборочные исследования пока-
зывают, что до 80 % осужденных в местах 
лишения свободы усваивают криминальный 
опыт, криминальную субкультуру, поэтому 
преступные навыки и умения, связи в пре-
ступном мире должны рассматриваться в 
числе факторов, обусловливающих постпе-
нитенциарный рецидив1.

По словам В. В. Городнянской, офици-
альная статистика, опирающаяся на уста-
новленные формы первичного учета, отча-
сти (при ее последующей обработке) дает 
возможность выявить состояние и структу-
ру постпенитенциарной рецидивной пре-

ступности за определенный период на кон-
кретной территории. Однако используемая 
методика подсчета не позволяет в относи-
тельном выражении объективно отразить 
динамику постпенитенциарной рецидивной 
преступности и эффективность деятельно-
сти исправительных учреждений, поскольку 
она основана на сопоставлении числа со-
вершенных постпенитенциарных престу-
плений с общим числом преступников, а не 
с количеством лиц, освобожденных за дан-
ный период из мест лишения свободы. Если 
исчисляемый подобным образом уровень 
ныне в среднем не превышает 26 %, то в 
действительности этот показатель гораздо 
выше и зависит в том числе от режима уч-
реждения. В течение трех лет после осво-
бождения совершают новое преступление 
в среднем 55 % освобожденных из колоний 
общего режима и 29,6 % освобожденных 
из колоний строгого режима из числа лиц, 
осужденных ранее впервые за особо тяж-
кие преступления2. Кроме того, уровень 
постпенитенциарного рецидива рассчиты-
вается исходя из преступлений, по которым 
установлено лицо, его совершившее. Фак-
тически данный показатель значительно 
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превышает указанный в официальных ста-
тистических данных.

Совершенствование предупреждения 
пенитенциарных преступлений должно 
строиться на основе изучения личност-
ных особенностей осужденных. Серьез-
ным фактором, продуцирующим повторную 
преступность, являются дефекты социа-
лизации, представляющей собой процесс 
становления социальных качеств лич-
ности и осуществляющейся в результате 
целенаправленного (обучение и воспита-
ние) и стихийного воздействия. Наиболее 
серьезную опасность представляют крими-
ногенные факторы, характерные для пени-
тенциарной системы: негативное влияние 
«авторитетов» (лиц, удерживающих лидер-
ство) на основную массу осужденных; суще-
ствование особой субкультуры, неписаных 
правил преступного мира, переносимых 
в места отбывания наказания. Необходи-
мо отметить, что, как правило, осужденные 
обладают в разной степени выраженной 
личностной деформацией, обусловленной 
в большинстве случаев неблагоприятным 
влиянием условий изоляции от общества и 
криминальной субкультурой, распростра-
ненной в местах лишения свободы.

Сущность профилактической работы в 
условиях исполнения наказаний должна 
состоять в таком упреждающем воздей-
ствии, которое позволяло бы, во-первых, 
исключить или свести к минимуму объек-
тивные факторы, порождающие отклонения 
от социальных норм, а во-вторых, осуще-
ствить коррекцию девиантного поведения 
и способствовать ресоциализации, то есть 
позитивному изменению установок и моти-
вации определенного контингента лиц и от-
дельных индивидов, в-третьих, обеспечить 
безопасность и соблюдение законности и 
требований режима. Все указанные аспекты 
взаимосвязаны и должны рассматриваться 
в единстве.

Серьезной проблемой исполнения лише-
ния свободы на сегодняшний день является 
неполная занятость лиц, отбывающих нака-
зание. При этом осужденные, привлеченные 
к труду в исправительных учреждениях, на-
ходятся в неравном положении с осужден-
ными, не имеющими работы. Так, например, 
в соответствии со ст. 107 УИК РФ из зара-
ботной платы, пенсий и иных доходов осуж-
денных к лишению свободы производятся 
удержания для возмещения расходов по их 
содержанию. В частности, в соответствии с 
п. 4 ст. 99 УИК РФ осужденные, получающие 
заработную плату, и осужденные, получаю-

щие пенсию, возмещают стоимость пита-
ния, одежды и коммунально-бытовых услуг, 
кроме стоимости специального питания и 
специальной одежды. С осужденных, укло-
няющихся от работы либо не занятых тру-
дом, указанные расходы удерживаются из 
средств, имеющихся на их лицевых счетах, 
при отсутствии средств вся тяжесть мате-
риального бремени лишенных возможности 
работать и зарабатывать деньги ложится на 
государство, обязанное поддерживать ми-
нимальные нормы материального, бытового 
и прочего обеспечения заключенных. От-
сутствие дохода осужденных не позволяет 
исполнять в полном объеме постановления 
судов о возмещении материального ущерба 
и морального вреда потерпевшим от пре-
ступления. Это мешает восстановлению 
социальной справедливости, делает невоз-
можным исполнение судебных решений о 
взыскании алиментов и других выплат. 

Как показывает практика, осужденный, 
проведший без работы несколько лет, не 
способен и не хочет трудиться, его социа-
лизация после освобождения буден затруд-
нена. Таким образом, отсутствие работы в 
местах лишения свободы перечеркивает 
главный принцип и цель уголовно-исполни-
тельного законодательства – исправление 
осужденных и предупреждение совершения 
новых преступлений. Еще в 1923 г. амери-
канский деятель Артур Дин писал, что «если 
работы осужденных носят случайный харак-
тер… не будет преувеличением сказать, что 
эти заключенные приобретают скорее при-
вычку к лени, чем трудовые навыки, когда 
же им и удается приучаться к работе, то им 
приходится делать это при помощи таких 
методов и инструментов, которые зачастую 
устарели и отличаются низким качеством 
продукции»3. Учитывая сказанное, пред-
ставляется проблематичной реализация 
положения Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 г., предусматривающего 
проработку вопроса об исключении обя-
зательности труда осужденных к лишению 
свободы4. Учитывая значительную, а порой 
ведущую роль труда осужденных в их ис-
правлении и социализации, можно заклю-
чить, что принятие данного решения на за-
конодательном уровне приведет к утрате 
статуса общественно полезного труда как 
основного средства исправления осужден-
ных и переводу его в разряд вспомогатель-
ных средств исправления5.

Достижение поставленных перед уголов-
но-исполнительной системой целей воз-
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можно только в том случае, если в испра-
вительных учреждениях будет обеспечена 
стабильная оперативная обстановка, ос-
нованная на неукоснительном соблюдении 
предусмотренного законом порядка испол-
нения наказаний, сформирована благопри-
ятная социальная среда, обеспечивающая 
возможности для формирования установки 
личности на правопослушное поведение.

Эффективность деятельности пенитен-
циарного учреждения может быть опре-
делена, прежде всего, по его способности 
успешно готовить осужденных к ресоциа-
лизации6. Об этом четко говорят Минималь-
ные правила ООН (ст. 58): «Целью и оправда-
нием приговора к тюремному заключению 
или вообще к лишению свободы является, в 
конечном счете, защита общества от угро-
жающих ему преступлений. Этой цели мож-
но добиться только в том случае, если по от-
бытии срока заключения и по возвращении 
к нормальной жизни в обществе правонару-
шитель оказывается не только готовым, но и 
способным подчиниться законодательству 
и обеспечивать свое существование»7. Со-
ответственно, возникает необходимость в 
создании комплекса условий, при которых 
осужденный будет избирать правомерную 
линию поведения, принимать активное уча-
стие в исправительном процессе и решении 
своих социальных проблем. 

Рассматривая вопросы совершенствова-
ния системы исполнения наказания в виде 
лишения свободы, важно определить, что 
ее главной целью должно являться созда-
ние эффективной системы, направленной 
на стимулирование правомерной деятель-
ности осужденных, отбывающих лишение 
свободы, в том числе обеспечивающей воз-
можность изменения условий отбытия на-
казания в зависимости от соблюдения уста-
новленных правил поведения и выполнения 
общественно полезных функций. Система 
изменения условий содержания осужден-
ных должна быть связана, с одной стороны, с 
законодательным расширением прав осуж-
денных на завершающем этапе отбывания 
наказания, в том числе с целью облегчения 
адаптации к условиям жизни в обществе, с 
другой – с ужесточением мер пенитенциар-
ного воздействия в отношении осужденных, 
являющихся злостными нарушителями по-
рядка отбывания наказания, оказывающими 
негативное воздействие на других осужден-
ных. 

Практика исполнения лишения свободы 
показывает, что фактически обычные и об-
легченные условия в исправительных коло-

ниях особых различий не имеют, а в каче-
стве дополнительных прав для осужденных, 
переведенных на облегченные условия, 
определены: 

– право на большее расходование средств 
на приобретение продуктов питания и пред-
метов первой необходимости; 

– право на предоставление большего ко-
личества длительных и краткосрочных сви-
даний, получение большего количества по-
сылок и передач; 

– право на возможность освобождения 
из-под стражи за 6 месяцев до окончания 
срока наказания для проживания за преде-
лами исправительного учреждения под над-
зором администрации в целях социальной 
адаптации. 

Таким образом, если осужденный не за-
интересован в предоставлении ему допол-
нительных свиданий, получении посылок и 
передач, так как не имеет социально полез-
ных связей, то у него отсутствует интерес к 
изменению условий отбывания наказания, 
и, соответственно, в данном случае эле-
менты прогрессивной системы работать не 
будут. Более того, зачастую лица, отбываю-
щие наказание в строгих условиях, а также 
переведенные в порядке взыскания в ПКТ и 
ЕПКТ, по их мнению, отбывают наказание в 
более комфортных условиях, чем осужден-
ные, содержащиеся в обычных и облегчен-
ных условиях. Так, в общежитиях, где про-
живают осужденные, состоящие на обычных 
и облегченных условиях, их численность 
составляет 80–120 чел. Соответственно, 
данная категория осужденных испытыва-
ет определенные неудобства в плане орга-
низации быта. Осужденные, содержащие-
ся в строгих условиях, где их численность 
гораздо меньше, а также переведенные в 
ПКТ и ЕПКТ, как правило, не привлекаются 
к работам по благоустройству территории 
исправительного учреждения, проверки их 
наличия производятся в помещениях, где 
они проживают, пищу принимают там же. 
В ПКТ и ЕПКТ осужденные не привлекают-
ся к оплачиваемым работам и содержат-
ся за счет государства. Соответственно, 
можно сделать вывод, что в ряде случаев 
осужденные, являющиеся нарушителями 
порядка, содержатся в более комфортных 
условиях, чем осужденные, находящиеся в 
обычных или облегченных условиях содер- 
жания. 

Указанные проблемы, по нашему мне-
нию, являются следствием недостаточной 
проработанности вопросов исполнения на-
казания в рамках прогрессивной системы, 
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отсутствия четкого обоснования и законо-
дательного закрепления ее основных прин-
ципов и элементов8. По нашему мнению, 
необходимо предусмотреть возможность 
поэтапного существенного изменения усло-
вий содержания осужденного в одном и том 
же исправительном учреждении в зависи-
мости от срока отбывания наказания и при 
отсутствии взысканий, так как человек дол-
жен либо представлять и видеть реальные 
положительные изменения в своей жизни, 
являющиеся результатом правомерного по-
ведения, либо претерпевать лишения вслед-
ствие нарушения им установленных норм. 
Научно обоснованное построение «лестни-
цы» изменения условий отбывания наказа-

ния будет оказывать влияние на сознание 
осужденного, являться стимулирующим 
фактором, создавать реальные условия для 
ресоциализации. Кроме того, возможность 
постепенного изменения условий содер-
жания в исправительных колониях позво-
лит администрации мест лишения свобо-
ды более дифференцированно применять 
методы исправительного воздействия, что 
в целом будет способствовать повышению 
уровня правопорядка в пенитенциарных уч-
реждениях, уменьшению влияния лидеров 
уголовно-преступной среды на основную 
массу осужденных, что в целом должно по-
влиять на снижение уровня постпенитенци-
арной рецидивной преступности в России.
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Отсутствие правового регулирования 
управленческой компетенции отрицательно 
сказывается на деятельности руководите-
лей, вносит элемент неопределенности в их 
работу, создает почву для субъективизма. 
Однако правовыми нормами нельзя предус-
мотреть всего разнообразия обстановки и 
условий управленческой деятельности. Со-
временная уголовно-исполнительная прак-
тика характеризуется усилением влияния 
факторов экстремальности, неопределен-
ности и случайности. Нередко и сами нор-
мы права содержат в себе различного рода 
риски. Поэтому нужны соответствующие ле-
гальные средства гибкого реагирования на 
постоянно возникающие конкретные управ-
ленческие ситуации и проблемы. К числу та-
ких средств можно отнести административ-
ное усмотрение.

Административное усмотрение пред-
ставляет собой «мотивированный выбор 
для принятия правомерных решений и со-
вершения действий управомоченным субъ-
ектом в рамках его компетенции для вы-
полнения управленческих и иных задач»1. 
Причем мотивированность данного выбора 
должна обусловливаться необходимостью 
принятия целесообразного и оптимального 
управленческого решения, основанного на 

законе, с учетом складывающейся управ-
ленческой ситуации.

Непосредственными носителями ад-
министративного усмотрения в деятель-
ности учреждений уголовно-исполнитель-
ной системы являются их руководители 
как единоначальники, обладающие соот-
ветствующими властными полномочиями. 
Использование административного усмо-
трения становится особенно актуальным 
в современных условиях реформирова-
ния пенитенциарной системы, когда руко-
водители различного уровня вынуждены 
сталкиваться с многочисленными нестан-
дартными управленческими ситуациями и 
факторами риска, принимать управленче-
ские решения в условиях неопределенно-
сти, осуществлять поиск и внедрение новых 
форм и методов работы. Административ-
ное усмотрение позволяет руководителю 
находить решения с учетом складываю-
щейся управленческой ситуации, не выхо-
дя при этом за рамки своей компетенции. 
Однако, создавая необходимые условия 
для успешной деятельности по управле-
нию учреждением, административное ус-
мотрение может привести к субъективизму 
при принятии решений и злоупотреблениям  
правом.
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Вопросы усмотрения в правовой науке 
получили достаточно широкое освещение. 
В научных трудах ряда авторов исследова-
лись содержание, пределы и субъекты ус-
мотрения, технико-юридические аспекты 
закрепления в нормативных правовых актах, 
этапы реализации, особенности различных 
его видов (например, судебное, админи-
стративное) и др. Вместе с тем предметом 
самостоятельного изучения применительно 
к уголовно-исполнительной практике рас-
сматриваемое нами юридическое средство 
не становилось.

Как показало проведенное нами иссле-
дование, отдельные авторы связывают ад-
министративное усмотрение с понятием 
правовой неопределенности, называя ус-
мотрение технико-юридическим средством 
перехода правовой неопределенности в 
правовую определенность посредством 
выбора наиболее целесообразных и при-
емлемых с точки зрения правоприменения 
вариантов решения2. Полагаем возможным 
согласиться с авторами, определяющими 
неопределенность в праве в качестве ис-
ключительно негативного явления, суть ко-
торого состоит в неясности поведения в 
конкретной социальной ситуации, а не в аб-
страктном характере правовых норм3. Пред-
ставляется, что заложенную в законе воз-
можность административного усмотрения 
следует отличать от существующих пробе-
лов в законодательстве, когда неполно или 
неточно определены полномочия, функции 
и ответственность органов и должностных 
лиц. Являясь элементом гибкости правово-
го регулирования, административное усмо-
трение в то же время реализуется в строгих 
рамках правового поля, на основании и в 
пределах предписаний юридических норм, 
компетенции субъекта усмотрения. 

Как отмечает Л. А. Шарнина, «свобода ус-
мотрения может быть ограничена путем ука-
зания нескольких вариантов решения опре-
деленного вопроса и предоставления права 
выбора одного из них, а также через указа-
ние пределов возможного решения по соот-
ветствующему вопросу (верхнего, нижнего 
или обоих одновременно)»4. Вместе с тем 
административное усмотрение нельзя сво-
дить исключительно к реализации диспози-
тивной нормы права. Диспозитивность, при 
которой однозначно определены условия 
выбора того или иного варианта решения, 
по своей сути исключает административное 
усмотрение, поскольку отсутствует один из 
необходимых его признаков – свобода субъ-
екта усмотрения.

Конкретные пределы административного 
усмотрения предусмотрены нормами за-
конодательства, включая его цели и прин-
ципы; они также могут вытекать из таких 
требований, как недопустимость злоупо-
требления правом и причинения вреда тре-
тьим лицам, обществу и государству, добро-
совестность (юридическая безупречность 
способа достижения цели) и разумность 
(согласованность интереса или публичной 
цели со способами его удовлетворения, 
их соответствие идеалам нравственности 
и справедливости, религиозным нормам, 
обычаям и традициям), а также определять-
ся указаниями вышестоящего руководства, 
общественным мнением и др.5

Кроме того, усмотрение в праве не может 
рассматриваться без учета субъективного 
фактора правоприменителя (субъективных 
качеств и свойств его личности), осущест-
вляющего свой выбор в пределах суще-
ствующих легальных границ усмотрения 
(особенности мировоззрения, личный опыт 
и т. п.), что позволяет говорить не только о 
правовых, но и о психолого-нравственных 
пределах усмотрения6. Усмотрение, приме-
няемое тем или иным должностным лицом, 
во многом зависит от особенностей его 
субъективных представлений о праве, уров-
ня правосознания и правовой культуры7. В 
наиболее важных сферах общественной 
жизни правоприменитель старается огра-
ничить негативные проявления правомер-
ных злоупотреблений, что обеспечивается, 
например, принятием точно установленных 
моральных обязанностей должностных лиц 
в дополнение к правовым запретам (эти-
ческие кодексы, присяга, клятва и т. п.)8. 
Безусловно, правильной является позиция  
Л. А. Шарниной, считающей что «публичное 
усмотрение должно применяться только тог-
да, когда его невозможно исключить, в пре- 
делах, не допускающих свободы, не оправ-
данной природой отношений, с возможно-
стью отмены решений, не согласующихся с 
целями предоставления усмотрения»9.

В числе приемов юридической техни-
ки, используемых законодателем в рамках 
предоставления субъекту права админи-
стративного усмотрения, можно назвать 
следующие: формулирование относитель-
но-определенных или альтернативных 
предписаний; использование при констру-
ировании правовых норм оценочных поня-
тий; отсутствие запрета на расширительное 
толкование тех или иных терминов либо об-
стоятельств; ограничение сферы вмеша-
тельства государственных органов и долж-
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ностных лиц в процесс принятия решения 
субъектом усмотрения и др.10

На основе вышеприведенных положений, 
отражающих сущность и содержание усмо-
трения в праве и административного усмо-
трения, нами был проведен анализ научной 
литературы, норм уголовно-исполнительно-
го законодательства, управленческой прак-
тики уголовно-исполнительной системы, в 
ходе которого были получены следующие 
результаты:

1. Административное усмотрение позво-
ляет наиболее полно охватить те или иные 
общественные отношения, складывающи-
еся в уголовно-исполнительной практике, 
учесть динамику их развития, а также яв-
ляется необходимым юридическим сред-
ством, способствующим достижению целей 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства и реализации его принципов. Полага-
ем, что реализовать такой принцип уголов-
но-исполнительного законодательства, как 
принцип рационального применения мер 
принуждения, средств исправления осуж-
денных и стимулирования их правопослуш-
ного поведения, не представляется возмож-
ным без использования административного 
усмотрения, поскольку основным условием 
эффективности исправительного процесса 
является его должная индивидуализация и 
адресность.

2. Действующие нормы уголовно-ис-
полнительного законодательства не всегда 
конкретно устанавливают пределы админи-
стративного усмотрения должностных лиц и 
коллегиальных органов при принятии реше-
ний. Например, в настоящее время отсут-
ствует нормативный правовой акт, предус-
матривающий процедуру оценки личности 
и поведения осужденного к лишению свобо-
ды, в то время как любое изменение право-
вого положения осужденного должно быть 
строго регламентировано. Кроме того, уго-
ловно-исполнительное законодательство 
содержит довольно скудный перечень кри-
териев такой оценки: при изменении усло-
вий содержания требуется учитывать только 
три показателя (отсутствие взысканий, от-
ношение к труду и учебе), при освобождении 
осужденных от отбывания наказания – еще 
два дополнительных. Отсутствует система-
тизация данных критериев и единый подход 
к их формулированию (например, различ-
ные критерии включены в  ст. 59, 60.16, 78, 
97, 108, 109, 112, 113, 117, 120, 122, 124, 127, 
132, 134 УИК РФ). При этом отдельные крите-
рии носят оценочный (например, «хорошее 
поведение» (ч. 1 ст. 113, ст. 134, ч. 2 ст. 127 

УИК РФ), «личность осужденного» (ч. 2 ст. 59, 
ч. 2 ст. 60.16, ч. 6 ст. 97, ч. 1 ст. 117 УИК РФ)  
и т. п.) или слишком общий характер (напри-
мер, «отношение осужденных к получению 
среднего профессионального образова-
ния и профессиональному обучению» (ч. 3  
ст. 108 УИК РФ) и т. п.). На практике данные 
недостатки компенсируются субъективным 
усмотрением сотрудников, не имеющим 
под собой правовой основы11. Представ-
ляется целесообразным в рамках ст. 9 УИК 
РФ раскрыть критерии исправления осуж-
денного, на основании которых учреждения 
уголовно-исполнительной системы (ч. 4, 5, 
7, 7.1, 8–10 ст. 16 УИК РФ) решали бы вопрос 
о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания, изменении вида 
исправительного учреждения, предостав-
лении условно-досрочного освобождения, 
а также права выезда за пределы исправи-
тельного учреждения. Данную норму целе-
сообразно использовать как универсальный 
набор критериев оценки поведения осуж-
денного в положениях ч. 2.2 и 2.3 ст. 78, ч. 6 
ст. 97, ч. 3 ст. 108, ч. 2 ст. 109, ч. 4 ст. 112, ч. 1 
ст. 113, ч. 1 ст. 134, ч. 2 ст. 120, ч. 2 ст. 122, ч. 2 
ст. 124, ч. 2 ст. 127, ч. 3, 4 ст. 132, ч. 1 ст. 140, 
ч. 2, 3, 3.1 ст. 175, а также ч. 4.1 ст. 79 и ч. 4  
ст. 80 УК РФ12.

3. Предусмотренные действующим уго-
ловно-исполнительным законодательством 
возможности применения административ-
ного усмотрения не всегда используются 
при решении различных вопросов в сфере 
внешнего и внутриорганизационного управ-
ления, что препятствует эффективному до-
стижению целей наказания. Например, в 
соответствии с ч. 3 ст. 140 УИК РФ предель-
ный возраст, до которого подросток может 
находиться в воспитательной колонии, со-
ставляет 19 лет. Согласно ч. 9 ст. 74 УИК РФ 
в воспитательных колониях могут созда-
ваться изолированные участки, функциони-
рующие как исправительные колонии обще-
го режима, для содержания осужденных, 
достигших во время отбывания наказания 
возраста 18 лет. Вместе с тем таких изоли-
рованных участков в составе действующих 
воспитательных колоний нет. Не имея до-
статочной заинтересованности и используя 
предоставленную ст. 140 УИК РФ возмож-
ность, территориальные органы ФСИН Рос-
сии направляют из воспитательных колоний 
совершеннолетних лиц в исправительные 
колонии общего режима, игнорируя, как 
верно отмечает А. Н. Кимачев, «под воздей-
ствием обстоятельств социально важные 
вопросы обеспечения последовательности, 
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преемственности и непрерывности испра-
вительного воздействия на лиц, совершив-
ших преступления в несовершеннолетнем 
возрасте»13.

Статья 97 УИК РФ регламентирует вопро-
сы предоставления осужденным к лишению 
свободы выездов за пределы исправитель-
ных учреждений. Согласно ч. 6 указанной 
статьи разрешение на выезд за пределы 
исправительного учреждения дается на-
чальником исправительного учреждения с 
учетом характера и тяжести совершенного 
преступления, отбытого срока, личности и 
поведения осужденного. Кроме того, в со-
ответствии с п. «б» ст. 134 УИК РФ в качестве 
меры поощрения, применяемой к осужден-
ным к лишению свободы в воспитательных 
колониях, установлено предоставление 
права выхода за пределы воспитательной 
колонии в сопровождении родителей, лиц, 
их заменяющих, или других близких род-
ственников. Однако, как показывает анализ 
практики, предоставление таких выездов 
имеет эпизодический характер, несмотря 
на то что возможность выездов заключает в 
себе значительный стимулирующий потен-
циал. Так, во втором полугодии 2016 г. осуж-
денным было предоставлено 1174 выезда 
за пределы исправительного учреждения, в 
том числе 835 – в отпуска, 154 – для предва-
рительного решения вопросов трудового и 
бытового устройства, 185 – по исключитель-
ным личным обстоятельствам. Количество 
лиц, которые воспользовались правом вы-
хода за пределы воспитательной колонии в 
сопровождении законных представителей, 
в 2016 г. составило 44 чел. При том что за 
2016 г. через воспитательные колонии про-
шло 4212 несовершеннолетних осужденных, 
отпуска с выездом за пределы учреждения в 
2016 г. не предоставлялись14.

4. Предоставленные уголовно-исполни-
тельным законодательством возможности 
административного усмотрения при реше-
нии тех или иных управленческих вопросов 
могут привести к таким негативным явле-
ниям, как субъективизм при принятии ре-
шений, различные формы злоупотребления 
правом, в том числе к возникновению кор-
рупционных проявлений. Например, анализ 
ст. 115, 116 УИК РФ показывает, что отсут-
ствует четкая правовая регламентация при 
применении принципов дифференциации и 
индивидуализации мер взысканий к лишен-
ным свободы, не определены четкие право-
вые последствия признания осужденного 
злостным нарушителем режима отбывания 
наказания. В настоящее время в одном ис-

правительном учреждении осужденный, 
являющийся злостным нарушителем уста-
новленного порядка отбывания наказания, 
может содержаться: а) в строгих условиях, 
б) помещении камерного типа, в) одиночных 
камерах (в исправительной колонии особо-
го режима), д) едином помещении камерно-
го типа, г) может быть переведен в тюрьму. 
То есть, одного злостного нарушителя режи-
ма за очередное злостное нарушение могут 
водворить в помещение камерного типа, а 
другого перевести в тюрьму15.

По результатам исследования также уста-
новлены следующие ситуации, связанные с 
юридическим закреплением администра-
тивного усмотрения в нормативных право-
вых актах, регламентирующих деятельность 
уголовно-исполнительной системы:

1. Потребности практики государствен-
ного управления определяют необходи-
мость установления возможности админи-
стративного усмотрения, но вместе с тем 
такая возможность не предусматривается 
либо пределы усмотрения излишне зауже-
ны. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 96 УИК РФ 
решение вопроса о передвижении осуж-
денных к лишению свободы без конвоя или 
сопровождения обусловливается характе-
ром выполняемой ими работы и рассматри-
вается, в первую очередь, как способ обе-
спечения производственно-хозяйственной 
деятельности исправительного учреждения 
за его пределами. Вместе с тем бесконвой-
ное передвижение должно стать, по нашему 
мнению, одним из этапов прогрессивной 
системы исполнения наказания, важным 
средством социальной адаптации и ресо-
циализации осужденного, стимулирования 
его законопослушного поведения.

2. Нормативными правовыми актами 
предусмотрена возможность использова-
ния административного усмотрения, в то 
время как она должна быть исключена или 
существенно ограничена. Например, в ч. 1 
ст. 115 УИК РФ представляется необходи-
мым слова «могут применяться» заменить 
словом «применяются», поскольку наруше-
ние установленного порядка отбывания на-
казания должно неотвратимо повлечь дис-
циплинарную ответственность. Пункт «в»  
ч. 2 ст. 60.4 УИК РФ устанавливает, что осуж-
денные к принудительным работам должны 
проживать, как правило, в специально пред-
назначенных для осужденных общежитиях. 
Вместе с тем, как отмечают А. М. Потапов и  
Р. В. Комбаров, словосочетание «как прави-
ло» позволяет осужденному на вполне за-
конных основаниях проживать и вне обще-
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жития под любым предлогом, в том числе и 
за вознаграждение16. В связи с этим необхо-
димо в п. «в» ч. 2 ст. 60.4 УИК РФ слова «как 
правило» заменить словами «за исключени-
ем случаев, установленных законом».

3. Нормативными правовыми актами 
предусмотрена возможность использова-
ния административного усмотрения, но его 
пределы должны быть конкретизированы 
(сужены). Например, выбор меры взыска-
ния, применяемой к осужденному к лише-
нию свободы (ст. 115 УИК РФ), необходимо 
поставить в более четкую зависимость от 
характера совершенного осужденным на-
рушения. Или другой пример. Частью 3  
ст. 49 УИК РФ установлено, что «в срок огра-
ничения свободы не засчитывается время 
самовольного отсутствия осужденного по 
месту жительства свыше одних суток без 
уважительных причин». Однако содержа-
ние понятия «уважительные причины», их 
конкретный перечень не получили должно-
го законодательного закрепления. Считаем 
необходимым дополнить указанную норму 
следующим уточнением: «закрепленных в 
части 4 статьи 50 настоящего Кодекса».

4. Нормативными правовыми актами 
предусмотрена возможность использова-
ния единоначальником административного 
усмотрения, но оно должно применяться на 
коллегиальном уровне. В настоящее время 
приходится отмечать определенную недо-
статочность урегулирования вопросов соот-
ношения единоначалия и коллегиальности 

в деятельности учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы при при-
нятии управленческих решений, особенно 
во внешней сфере. Так, полагаем, что во-
просы предоставления осужденным кратко-
срочных выездов за пределы исправитель-
ного учреждения (ст. 97 УИК РФ) и выездов 
за пределы воспитательной колонии (п. «б»  
ст. 134 УИК РФ) должны решаться коллеги-
ально с привлечением к принятию реше-
ния надзирающего прокурора. Решение о 
переводе осужденного к принудительным 
работам на проживание вне общежития ис-
правительного центра принимает началь-
ник исправительного центра или лицо, его 
замещающее, единолично. На наш взгляд, 
данное решение должно приниматься по-
сле обязательного комиссионного рассмо-
трения.

Таким образом, административное усмо-
трение является действенным инструмен-
том гибкого реагирования руководителей 
учреждений и органов пенитенциарной си-
стемы на изменение управленческой ситу-
ации, важным средством решения стоящих 
перед ними задач. Его использование в 
управленческой практике должно основы-
ваться на нормах права, не допускать злоу-
потреблений со стороны должностных лиц. 
В связи с этим вопросы предоставления 
административного усмотрения, установ-
ления его пределов в нормах уголовно-ис-
полнительного законодательства требуют 
тщательного изучения и обоснования.
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Данная статья, в отличие от ряда класси-
ческих статей теоретического или приклад-
ного характера, в такой же степени является 
научной, в какой и общегуманистической, и 
даже, в известной мере, философской, по-
скольку в центре ее, что очевидно и логично, 
находится проблема человека, пребываю-
щего в специфических – как внешне, так и 
внутренне – условиях, которого я, специ-
алист-психолог, не могу, не имею права и не 
должен рассматривать никак иначе, кроме 
как личность, какой бы юридический и соци-
альный «след» ни стоял за его противоправ-

ными деяниями и обстоятельствами, послу-
жившими причиной оного деяния, и как бы я 
как личность в рамках своей социальной и 
гражданственной позиции к этому деянию 
ни относился. В противном случае я выйду 
за рамки психологического консультативно-
го процесса, который в основе своей и име-
ет межличностное взаимодействие. 

Как правило, процесс взаимодействия 
психолога-консультанта и того, кто к нему за 
консультацией обращается, – это результат 
добровольного и самостоятельного выбо-
ра, поскольку «выбор консультирования как 
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нимается это как непосредственная работа 
с людьми, направленная на решение раз-
личного рода психологических проблем, 
связанных с трудностями в межличностных 
отношениях, где основным средством воз-
действия является определенным образом 
построенная беседа... То есть, фактически, 
разговор с психологом должен помочь че-
ловеку в решении проблем и налаживании 
межличностных отношений с окружающи-
ми»3.

Когда речь идет о консультировании 
осужденных, мотивация на общение со спе-
циалистом первична, но, очевидно, разго-
вор об истинности этой мотивации, ее осно-
ваниях и наполненности – вот первооснова 
установки на консультирование, и такой раз-
говор выходит за рамки данной статьи и 
должен (и будет) служить темой отдельного 
анализа и описания. Никакого противоре-
чия, на первый взгляд, в ситуации наполне-
ния консультативного процесса (описанного 
выше) и переноса его в специфическую сре-
ду пеницитарного учреждения нет, однако 
обратимся к еще двум базовым принципам 
консультирования. И здесь мы позволим 
себе привести соответствующие цитаты 
целиком: «Принцип ориентации на нормы и 
ценности клиента. Этот принцип подразу-
мевает, что психолог во время своей работы 
должен ориентироваться не на социально 
принятые нормы и правила, а на те жизнен-
ные принципы и идеалы, носителем которых 
является клиент. Эффективное воздействие 
возможно лишь при опоре на систему ценно-
стей самого клиента, критическое же отно-
шение консультанта может привести к тому, 
что пришедший на прием человек замкнет-
ся, не сможет быть искренним и открытым, 
а следовательно, и возможности консульта-
тивного воздействия окажутся практически 
нереализуемыми. Принимая же ценности 
клиента, уважая их и отдавая им должное, 
консультант сможет воздействовать на них в 
том случае, если они являются препятстви-
ем на пути нормального функционирования 
человека»4. Сама постановка вопроса, к сло-
ву сказать совершенно корректная, пред-
полагает весьма существенную трансфор-
мацию – поправку на «спефику». Но в связи 
с вышесказанным немедленно возникает 
предварительная задача, поскольку в усло-
виях пенитенциарного учреждения психолог 
не может консультировать и вести терапев-
тическую работу (речь идет о неклинической 
психотерапии, разумеется) с нуля, как это 
происходит в обычной жизненной ситуации. 
Специалисту необходимо дополнительное 

формы психологической помощи зависит от 
меры ответственно сти, которую может вы-
нести сам клиент. Это в свою очередь пред-
полагает адекватную ориентацию клиента 
по отношению к проблемной и консульта-
тивной ситуациям, соответствующее эмо-
циональное состояние и уровень интеллек-
туального развития, позволяющий выбрать 
вари анты решения проблемной ситуации, 
то есть, как прави ло, нахождение клиента 
в условных границах “нормы психического 
здоровья”»1.

Нет смысла даже затрагивать вопрос о 
границах нормы психического здоровья 
человека, совершающего преступление. 
Это вопрос отдельных многочисленных ис-
следований на стыке проблем социальной 
психиатрии и социальной юриспруденции. 
Однако не акцентировать внимание на из-
менении базового принципа психологиче-
ского консультирования в данном случае 
совершенно невозможно. Категория «до-
бровольность и самостоятельность» обра-
щения за психологической помощью здесь 
достаточно сильно смещается в сторону 
«рекомендуемости» или, если угодно, «на-
правляемости». 

В этой связи более уместно обратиться 
к истокам консультирования как процесса 
взаимодействия. Напомним, что предтечей 
психологической консультативной практики 
является принятое в большинстве религи-
озных традиций таинство исповеди, то есть 
возможность выговориться и получить из-
вне отпущение грехов – разрешение, про-
щение, понимание и принятие2. 

Что направляло страждущего? Его соб-
ственная внутренняя потребность (реаль-
ная или декларируемая), существующий 
этический (и юридический) канон. И по сей 
день первая функция психолога-консуль-
танта – разрешение собеседнику выгово-
риться, возвращение в виде обратной ре-
акции факта того, что в данный момент он 
не один, слышим и принимаем таким, каков 
он есть. Очевидно, что в основание описы-
ваемого нами принципа заложена ситуация 
доверия, малореализуемая в условиях пе-
нитенциарного учреждения. Кроме того, не-
обходимо акцентировать внимание на том, 
что при всей схожести первоначальной, но 
отнюдь не единственной, задачи психолог 
не священник, у него иной профиль и иные 
цели деятельности. Согласно существую-
щим на сегодняшний день профессиональ-
ным представлениям, содержанием дея-
тельности психолога-консультанта является 
«оказание психологической помощи, и по-
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время и возможность для изучения личности 
того человека, с которым ему предстоит об-
щаться и работать, при этом категория «из-
учение», разумеется, тоже весьма условна, а 
в большой степени и некорректна, посколь-
ку речь идет о профессиональном навыке 
и умении за минимальное время составить 
насколько возможно целостное представ-
ление о личности, опираясь не только и не 
столько на предварительную информацию о 
ней, сколько на свои знания, опыт, профес-
сиональную интуицию. И внутриличностный 
конфликт, который практически неизбежно 
возникает у специалиста (в особенности у 
специалиста молодого) в связи со специфи-
кой трактовки озвученного принципа, может 
быть решен только единственным способом 
– поиском «поля свободного движения», 
нахождением или в отдельных случаях уга-
дыванием общих ценностей и схожих пред-
ставлений о значимых вещах, событиях и 
предметах. 

Принцип анонимности означает, что «лю-
бая информация, сообщенная клиентом 
психологу, не может быть передана без его 
согласия ни в какие общественные или госу-
дарственные организации, частным лицам, 
в том числе родственникам или друзьям. Из 
этого правила существуют исключения (о 
которых клиент всегда предупреждается за-
ранее), специально оговоренные законом во 
многих странах. В нашей стране таким ис-
ключением, пожалуй, можно считать ситуа-
цию, когда психолог узнает во время приема 
о чем-либо, что является серьезной угрозой 
для чьей-либо жизни. Но, конечно же, даже 
в этой ситуации его действия должны быть 
максимально осторожными и соотноситься 
с интересами клиента»5. В сравнении с прин-
ципом ориентации на нормы и ценности кли-
ента принцип анонимности представляется 
уже просто техническим правилом.

Отдельными важнейшими вопросами в 
анализе специфики психологического кон-
сультативного процесса в пеницитарном 
учреждении является проблема восприятия 
психолога осужденными, а следовательно, и 
реакция на него, отношение к нему, а также 
проблема завоевания и удержания специ-
алистом авторитета. 

И, разумеется, отдельной строкой, как 
только речь заходит о практической консуль-
тативной работе, всплывает классическая 
триада вопросов: зачем? для чего? как? 

Ответ на последний вопрос относительно 
прост (не говоря о том, что очевиден) – он 
описывает технологию и техники ведения 
собеседника. К слову сказать, классические 
стадии процесса психологического кон-

сультирования (знакомство – установление 
атмосферы эмпатии и готовность к обще-
нию – монолог обратившегося – уточнение, 
«сканирование» проблемного поля – выдви-
жение гипотез – диагностика – обсуждение 
– ответный монолог консультанта – приня-
тие совместного решения и разметка воз-
можных этапов его реализации) в данном 
случае не соблюдаются, в результате чего 
возникает необходимость специальной раз-
работки схемы консультативного процесса 
в связи со спецификой субъекта консульти-
рования и поля – условий, в которых данный 
субъект находится. 

Два первых вопроса при всей своей внеш-
ней схожести отнюдь не идентичны, и отве-
ты на них раскрывают совершенно разные 
аспекты консультативного взаимодействия. 
Вопрос «зачем?» должен быть связан с мо-
тивацией, причем, как следует из «канона» 
консультирования, с мотивацией обраща-
ющегося за помощью. А если прямого об-
ращения попросту нет? Значит ли это, что 
и мотивации на консультацию и общение 
с психологом нет и отсутствует запрос на 
консультативную работу? Совершенно не 
значит. Как правило, важнейшим нюансом 
является безусловность потребности в пси-
хологической помощи и поддержке, с одной 
стороны, и тотальное глубинное недоверие к 
специалисту как к человеку «системы» плюс 
непонимание разницы между врачом и пси-
хологом и боязнь вмешательства «в душу 
и мозги» – с другой. Эта дилемма ставит 
перед специалистом важнейшую, ключе-
вую задачу – завоевание пусть не доверия, 
но права на профессиональный контакт, 
права на разговор. Решению этой задачи 
во многих случаях не может даже предше-
ствовать длительное наблюдение, посколь-
ку оно уже в процессе общения или выдер-
живания активной паузы становится второй 
стадией консультации. И диагностика как 
процедура, которая должна дать реаль-
ный, а не формальный результат, тоже под-
вергается искажению, поскольку стандарт 
ее классического проведения неприемлем 
и во многих случаях неосуществим. Здесь 
важно отметить, что граница между интуи-
тивной догадкой, результатом-выводом как 
следствием наблюдения и чрезвычайно на-
пряженной внутренней психоэмоциональ-
ной деятельности психолога-консультанта, 
с одной стороны, и додумыванием, фанта-
зированием на основе принятия желаемого 
за действительное – с другой, чрезвычайно 
хрупка, а риск формирования контрпере-
носов увеличивается многократно в связи с 
тем, что субъект наблюдения и консультации 
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– собеседник – находится априори в чрезвы-
чайных обстоятельствах и  по определению 
виновен. Проблема формирования пере-
носов и контрпереносов, а также развития 
специфических коммуникативных и эмоцио-
нальных зависимостей в ситуации общения 
«психолог – осужденный» является темой 
отдельной статьи, если не полномасштабно-
го исследования. 

Обозначенные проблемные узлы только 
первый слой, самое поверхностное обо-
значение специфики ситуаций психологи-
ческого консультирования в условиях пени-
тенциарного учреждения, однако даже это 
позволяет сделать несколько чрезвычайно 
важных выводов. 

Во-первых, говоря о специфике среды 
пребывания (внешних условиях) и о спец-
ифике внутриличностных переживаний, 
переосмысления происходящего здесь и 
сейчас человеком, который является потен-
циальным или реальным клиентом психоло-
га-консультанта, мы, безусловно, приходим 
к необходимости пересмотра не только ряда 
базовых принципов самого процесса психо-
логического консультирования, но и целого 
ряда связанных с ним понятий. 

Во-вторых, процесс формирования вза-
имодействия в паре «психолог – собесед-
ник» в силу ряда обстоятельств импровиза-
ционен и, как следствие, менее подвержен 
воздействию профессиональных стереоти-
пов. Следовательно, динамика этого про-
цесса чрезвычайно вариабельна и целиком 
и полностью зависит, с одной стороны, от 
личностных (в данном случае мы интерпре-
тируем это понятие максимально широко) 
особенностей консультируемого, с другой – 
от интуиции, эмоциональной и психологиче-
ской подвижности, уровня профессиональ-
ной адаптивности специалиста. 

Ответ на вопрос «для чего?», задан-
ный нами выше, определяет третий вывод: 
именно профессиональная работа психо-
лога-консультанта, который, если повезет 
наладить действительное, подлинное вза-
имодействие с собеседником, практически 
неизбежно превращается в специалиста по 
неклинической психотерапии, определя-
ет готовность к переосмыслению клиентом 
консультации собственных поступков, в ряде 
случаев пересмотру линейки жизненных 
ценностей, что является психологической 
сверхзадачей пенитенциарной системы.
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В настоящее время в России отмечается 
трансформация социально-политических, 
экономических, социально-культурных, ду-
ховно-нравственных и иных сфер жизне-
деятельности общества, что обусловлено 
высоким уровнем развития информацион-
ных технологий, являющихся следствием 
всеохватывающей глобализации, имеющей 
как положительный, так и отрицательный 
эффект. Это в конечном итоге может при-
вести к угрозе национальной идентичности 
и духовной ментальности как государств и 
народностей, так и отдельных социальных 
групп и слоев населения, нивелированию 
личности в частности. Однако проблема, ле-
жащая в основе деструктивного поведения 
личности, кроется в самом человеке, в выбо-
ре альтернативных форм и способов реаги-
рования на постоянно меняющиеся вызовы 
ситуации, имеющей взаимообусловленный 
характер.

Негативная динамика повторных престу-
плений, совершаемых осужденными, обу-
словлена не столько средовыми факторами, 
сколько, прежде всего, их индивидуальны-
ми социально-психологическими характе-
ристиками (негативный жизненный опыт, 
конфликтный характер взаимоотношений 
с окружающими, конформное поведение в 

The article analyzes the available positive experience of the psychological laboratories 
of correctional institutions of the Federal Penal Service of Russia in Kaluga Region in the 
use of the potential of spiritual and moral films in the process of resocialization of convicts.

K e y  w o r d s : psychological correction; psychotherapy; art therapy; film therapy; 
spiritual and moral level of personality; resocialization.

результате влияния тюремной субкультуры, 
низкий общеобразовательный и культурно-
нравственный уровень личности, высокий 
уровень психолого-педагогической запу-
щенности, деформированная система ду-
ховно-нравственных ориентиров и т. д.). Все 
это приводит к постепенному разрушению, 
угасанию и нравственному падению лично-
сти, что в конечном итоге (без учета внешних 
и внутренних ресурсов) может осложнять 
процесс ресоциализации и конструктивных 
изменений деформированных подструктур 
личности.

Необходимо отметить всевозрастающую 
роль инновационных форм и методов пси-
холого-педагогического воздействия на 
личность осужденных, в том числе с дефор-
мированной системой ценностей и личност-
ных смыслов, посредством приобщения их 
к самообразованию и личностному духов-
ному саморазвитию арт-терапевтическими 
методами психокоррекционного воздей-
ствия. Все вышесказанное актуализирует 
вопросы коррекции ценностно-смысловой 
сферы изолированной личности через ис-
пользование потенциала фильмов духовно-
нравственной направленности в процессе 
ресоциализации осужденных в условиях пе-
нитенциарной системы. Ценностно-смыс-
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ловая сфера личности представляет собой 
функциональную систему, формирующую 
смыслы и цели жизнедеятельности челове-
ка, регулирующую способы их достижения1.

В связи с этим изучение и описание ма-
териалов положительного опыта, в основу 
которого легла авторская программа «Ис-
пользование потенциала фильмов духов-
но-нравственной направленности в пени-
тенциарной системе для психологического 
сопровождения осужденных», подготовлен-
ная Н. В. Редега, С. Е. Наумовой, Ю. А. Ермо-
лаевой, являющихся сотрудниками струк-
турных подразделений УФСИН России по 
Калужской области, является весьма акту-
альным.

Новизна передового опыта обусловлена 
самой постановкой проблемы и попыткой с 
современных теоретико-методологических 
позиций проанализировать возможности 
духовно-нравственного развития личности 
осужденных как одной из перспективных 
задач психокоррекционной деятельности 
пенитенциарного психолога.

В современных условиях одним из чрез-
вычайно интересных и востребованных на-
правлений психокоррекционной деятель-
ности практического психолога является 
арт-терапия. Она представляет собой один 
из методов лечения и коррекции, основан-
ный на использовании художественного 
творчества. Термин «арт-терапия» (от англ. 
art – искусство, therapy – терапия), или 
«терапия искусством», впервые возник в  
1930-х гг. при работе с детьми, испытавшими 
стресс в концентрационных лагерях Герма-
нии. В 1938 г. Адрианом Хиллом был введен 
и научно обоснован термин «арт-терапия» 
при лечении больных туберкулезом, кото-
рое проводилось в больницах и центрах 
психического здоровья2.

В психотерапевтической энциклопедии 
под ред. Б. Д. Карвасарского (2006) подчер-
кивается, что арт-терапия является широ-
ким понятием, включающим множество раз-
нообразных форм и методов. В связи с этим 
не существует единой общепризнанной 
классификации. Зарубежные ученые ана-
лизируют ее по различным основаниям (су-
блимационная, деятельностная и проектив-
ная)3. Основной целью арт-терапии является 
гармонизация развития личности через раз-
витие способности самовыражения и само-
познания. При этом коррекционная работа 
направлена на две основные модальности 
клиента – настоящее и будущее. 

Кинотерапия (кинотренинг) является од-
ним из методов арт-терапии. В широком 

смысле это метод, в основе которого лежит 
использование художественных и докумен-
тальных фильмов в качестве своеобразных 
терапевтических метафор4, а в узком – ме-
тод психокоррекционного воздействия, 
предполагающий групповой просмотр 
фильмов, содержательно отражающих раз-
личные жизненные ситуации и возможности 
выхода из них с последующим обсуждени-
ем в группе. Ученые отмечают, что искусство 
способствует преодолению педагогической 
невосприимчивости осужденных, может 
стать способом профилактики и коррекции 
их поведения, помочь компенсировать не-
гативное психическое состояние, регулиро-
вать эмоциональные проявления личности, 
дать ценный опыт позитивных изменений5.

Рассматриваемая психокоррекционная 
программа включает в себя подбор темати-
ческих притч и фильмов духовно-нравствен-
ной направленности (видеоматериалы, яв-
ляющиеся участниками международного 
Сретенского православного кинофестива-
ля «Встреча»), реализуемых на базе испра-
вительных учреждений УФСИН России по 
Калужской области. Структура программы 
выстроена таким образом, чтобы поэтап-
но (подготовительный, основной, заключи-
тельный) обеспечить конструктивное вос-
приятие осужденными духовных ценностей 
через использование тематических притч и 
просмотр фильмов духовно-нравственной 
направленности («Святые XX века», «Фор-
пост» и др.).

На занятии необходимо обратить внима-
ние на следующие факторы, определяющие 
его эффективность. Фильм заранее под-
бирается психологом, просматривается, 
формулируются вопросы, проводится пред-
варительная беседа перед просмотром 
фильма на определенную тему, являющуюся 
ключевой в фильме, после чего осуществля-
ется просмотр фильма, его групповое об-
суждение и резюмирование. Фильм должен 
быть позитивным, учить высшим ценностям, 
по возможности быть максимально схожим 
с ситуацией лиц, отбывающих данный вид 
наказания, позволяющим посредством ме-
ханизмов идентификации, эмпатии (сопере-
живания) и проекции прожить трудную ситу-
ацию вместе с героем фильма и преодолеть 
ее. 

Во время групповой беседы обсуждают-
ся впечатления от просмотренного фильма 
(чувства, мысли, эмоции), анализируются 
герои, их поступки, то, что показалось сим-
воличным, нравственные проблемы, затро-
нутые в фильме, или актуальные темы (на-
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пример, смерть и жизнь, добро и зло, любовь 
к матери, преступление, жестокость, равно-
душие, раскаяние, взаимоотношения между 
сотрудниками и осужденными и т. д.). Про-
должительность одного занятия с учетом об-
суждения может составлять 2,5–3 часа.

В психокоррекционном процессе при 
контакте психолога с клиентом воздействие 
направлено на духовно-нравственный уро-
вень личности (общечеловеческие ценно-
сти, личностные смыслы и идеалы), включа-
ющий в себя:

– обретение смысла переносимых стра-
даний и лишений в условиях длительной со-
циальной изоляции;

– глубинную переоценку личностью свое-
го образа «Я», других, жизни в целом с при-
нятием ее новых ценностей и смыслов;

– формирование у личности нравствен-
ных чувств (совести, долга, веры, ответ-
ственности, гражданственности, патрио-
тизма), нравственной позиции (способности 
к различению добра и зла, проявлению са-
моотверженной любви, готовности к пре-
одолению жизненных испытаний);

– деятельностное раскаяние в отношении 
себя и своего прошлого с принятием ответ-
ственности за свою жизнь;

– определение перспектив своего буду-
щего, ориентацию личности на самопозна-
ние, самопомощь, активную жизненную по-
зицию6.

Если же рассматривать понятие ресоциа-
лизации личности осужденного в контексте 
проведенного исследования, то в данном 
случае подразумевается процесс повтор-
ной или вторичной социализации личности, 
осуществляемый посредством изменения 
установок, правил, норм и ценностей субъ-
екта, с помощью которых личность восста-
навливает прерванные ранее отношения и 
связи либо укрепляет уже имеющиеся.

Всего в проведенном нами исследовании 
приняло участие 60 осужденных с равным 
делением на экспериментальную и кон-
трольную группы с учетом психодиагности-
ческих замеров до и после коррекционных 
занятий, реализуемых с учетом диагности-
ческого и коррекционного блоков програм-
мы в течение девяти месяцев.

Анализ эффективности психокоррек-
ционной программы осуществлялся по-
средством оценки степени выраженности 
следующих критериев: 1) личностный рост, 
стремление к саморазвитию, самовыра-
жению и самопониманию; 2) смещение 
иерархии жизненных ценностей в сторо-
ну общепринятых моральных стандартов; 

3) индикаторы деструктивного поведения 
(склонность к праздности, развлечениям);  
4) осмысленность жизни, способность пла-
нировать собственную жизнь, не отклады-
вая на потом. Помимо стандартизированных 
самоотчетов осужденных (методики «Цен-
ностные ориентации» М. Рокича и «Смыс-
ложизненные ориентации» Д. А. Леонтьева) 
учитывалась экспертная оценка поведения 
осужденных сотрудниками данного испра-
вительного учреждения, находящихся с 
ними в непосредственном взаимодействии.

Контрольные замеры с использовани-
ем психодиагностического инструмента-
рия («Ценностные ориентации» М. Рокича, 
«Смысложизненные ориентации» Д. А. Ле-
онтьева), проведенные до и после психокор-
рекционных занятий в экспериментальной и 
контрольной группах респондентов, в кото-
рую вошли лица, отбывающие наказание за 
совершение тяжких и особо тяжких престу-
плений, имеющие две и более судимости, с 
преимущественно средним образованием 
и усредненным возрастным критерием 37– 
40 лет, позволили сделать ряд наблюдений.

На начальном этапе работы группы высо-
кую значимость для осужденных составля-
ли такие ценности, как материально обеспе-
ченная жизнь, свобода, любовь, здоровье, 
уверенность в себе. На завершающем этапе 
при проведении контрольного среза (по-
сле проведения психокоррекционных заня-
тий с испытуемыми из экспериментальной 
группы) до и после коррекционных воздей-
ствий с применением Т-критерия Вилкоксо-
на результаты исследования кардинальным 
образом не изменились, однако при этом 
значимость ценностей возросла, а цен-
ность «материально обеспеченная жизнь» 
существенно снизилась. При этом ценно-
сти «счастливая семейная жизнь» и необ-
ходимость присутствия рядом «надежных и 
верных друзей» имеют значимые положи-
тельные сдвиги на уровне P<0,05. Это может 
свидетельствовать о переоценке имеющих-
ся ценностей, а также об имеющейся в пери-
од отбывания наказания нереализованной  
актуальной потребности личности в само-
реализации, полноценной, активной и эмо-
ционально насыщенной жизни (стремление 
освободиться, увидеть своих родственни-
ков, создать семью, устроиться на работу и 
по возможности самореализоваться).

Необходимо отметить, что ценности 
осужденных контрольной группы в значи-
тельной степени сосредоточены на своей 
личности и собственных желаниях. Так, на-
пример, во время беседы при формулиро-
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вании уточняющих вопросов нередко среди 
ответов осужденных можно было обнару-
жить такие варианты, которые имеют узко-
направленный характер смещения в сто-
рону своей личности. Это подтверждается 
следующими высказываниями: «хочу краси-
во жить», «люблю деньги», «люблю чувство 
риска», «желаю острых ощущений» и др., 
что отражает стремление данной группы 
респондентов к ситуативному удовлетворе-
нию примитивных актуальных потребностей 
личности. 

На основе проведенной психокоррекци-
онной работы с осужденными с использо-
ванием метода кинотерапии (кинотренин-
га) можно сделать следующие основные  
выводы:

– использование данного метода являет-
ся доступным, творческим методом в рабо-
те психолога, что способствует эффектив-
ности оказания психологической помощи 
осужденным, содержащимся в условиях 
длительной социальной изоляции;

– он позволяет установить эмоциональ-
ный контакт психолога с осужденными и 
способствует выстраиванию более довери-
тельных отношений;

– после просмотра фильмов чувства 
осужденных из хаотичных становятся более 
структурированными (понятными, осозна-
ваемыми, имеющими четкую направлен-
ность), что приводит к снижению тревожно-
сти, раздражительности;

– кинотренинг помогает привести край-
ние отрицательные эмоциональные со-
стояния осужденных (гнев, страх и др.) в 
среднюю фазу реагирования, найти баланс 
чувств, которые их переполняют, что дает 
возможность выйти из стрессовых ситуаций 
и усиливает способности к адаптации;

– осужденный легче преодолевает 
чувство одиночества, ощущает поддержку, 
понимает, что он не один оказался в трудной 
жизненной ситуации, это дает ему возмож-
ность лучше адаптироваться и преодолеть 
страх непринятия (отчуждения).
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В уголовно-исполнительной системе од-
ной из наиболее уязвимых категорий осуж-
денных являются лица, имеющие ограни-
чения по здоровью, в том числе инвалиды. 
Они в большей степени нуждаются в помо-
щи и поддержке со стороны сотрудников 
всех служб исправительного учреждения. 
По состоянию на 1 января 2017 г. в исправи-
тельных учреждениях отбывали наказание  
21 003 осужденных инвалида, что составило 
3,6 % от общего количества осужденных1.

Актуальной задачей для психологов явля-
ется сохранение и укрепление психического 
здоровья человека, имеющего ограничения 
по здоровью, подвергающегося многооб-
разным и непредсказуемым социальным 
влияниям как в повседневных условиях за-
конопослушного общества, так и в ситуаци-
ях, связанных с пребыванием в вынужден-
ной изоляции. 

Г. С. Никифоров наиболее важным крите-
рием психического здоровья личности счи-
тает психическое равновесие, по которому 

можно судить о характере функциониро-
вания психической сферы человека с раз-
личных сторон (познавательной, эмоцио-
нальной, волевой). Этот критерий органично 
связан с двумя другими – гармоничностью 
организации психики и ее адаптивны-
ми возможностями. В общем смысле под 
гармонией понимается согласованность, 
стройность в сочетании чего-либо2. Дли-
тельное пребывание осужденных в условиях 
интернирования с жесткими ограничениями 
и подчас напряженными межперсональны-
ми отношениями ведет не только к срыву 
компенсаторных механизмов и нарушению 
адаптивных возможностей осужденных-ин-
валидов, но и приводит к дополнительной 
структурно-личностной дисгармонии.

Индивидуально-психологические осо-
бенности осужденных-инвалидов во многом 
обусловлены соматическими факторами. А 
образ самого себя играет важную роль при 
оценке человеком собственных возмож-
ностей в различных ситуациях. Личностная 
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гармоничность во многом определяется со-
циально-психологическими категориями. 
Основным параметром гармоничной лично-
сти является адаптивность, то есть способ-
ность индивида приспосабливаться к ме-
няющимся жизненным ситуациям, а также 
степень принятия социального окружения, 
значимость удовлетворения потребностей. 
Это психологическое качество отражает ре-
ализм в восприятии окружающей среды и 
способность «принимать» этот мир и людей 
такими, какие они есть. Следующим параме-
тром является самоактуализация, которая 
предусматривает «принятие себя» (оценка 
своих возможностей, понимание насущных 
потребностей, принятие выработанных цен-
ностей), жизнь с внутренней удовлетворен-
ностью, примирение и изживание чувства 
неуверенности.

Под социализацией традиционно пони-
мается процесс усвоения индивидом соци-
ального опыта, системы социальных связей 
и отношений. В процессе социализации 
человек приобретает убеждения, обще-
ственно одобряемые формы поведения, 
необходимые ему для нормальной жизни в 
обществе3.

Рассмотрим опыт работы сотрудников 
психологической службы УФСИН России по 
Липецкой области (на примере ИК-6 УФСИН 
России по Липецкой области) с осужденны-
ми, имеющими в анамнезе инвалидность. В 
настоящий момент в колонии отбывают на-
казание 63 осужденных инвалида. Из них  
37 чел. имеют III группу инвалидности, ко-
торая считается рабочей, II группу – 26 чел., 
обладающих правом работать или не рабо-
тать по желанию.

Давая медицинскую характеристику, 
отметим, что инвалидность осужденным 
установлена по следующим заболевани-
ям: опорно-двигательного аппарата – 28 %, 
нервной системы – 32 %, сердечно-сосуди-
стой системы – 20 %, дыхательной системы 
– 11 %, и 9 % в связи с заболеваниями эндо-
кринной, мочевыделительной систем, орга-
нов зрения, а также врожденные аномалии 
развития. 

По возрасту осужденные распределяют-
ся следующим образом: от 21 года до 25 лет 
– 3 %, от 26 до 30 лет – 22 %, от 31 года до  
40 лет – 30 %, от 41 года до 50 лет – 14 %, 
от 51 года до 60 лет – 16 %, старше 60 лет – 
15 %. Таким образом, в исправительном уч-
реждении содержатся инвалиды трудоспо-
собного возраста. 

Наличие семьи, как правило, оказывает 
на осужденного положительное влияние. 

Согласно исследованию, 58 % осужденных-
инвалидов в зарегистрированном браке не 
состояли, 6 % состояли, 20 % были разведе-
ны и 16 % фактически не оформляли супру-
жеские отношения (незарегистрированный 
брак).

Образовательный уровень определяет 
личность человека, его творческие и трудо-
вые возможности, общественную ценность. 
Люди с более высоким уровнем образова-
ния легче адаптируются к жизни после ос-
вобождения. Анализ данных показывает, что 
среднее образование имеют 36 % осужден-
ных, среднее специальное – 24 %, неполное 
среднее – 26 %, высшее – 14 %.

Были трудоустроены или учились до осуж-
дения 28 %, не работали и не учились 59 %, 
а 13 % получали пенсии. На данный момент 
трудоустроено в колонии 16 % осужденных, 
84 % не работает.

Анализ уголовно-правовых характери-
стик рассматриваемой категории осуж-
денных позволяет сделать определенные 
выводы. Наиболее часто осужденные-ин-
валиды совершают преступления против 
собственности и личности. Так, убийство 
совершили 38 % осужденных, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью – 28 %, 
за незаконный оборот наркотиков привлече-
ны к ответственности 20 %, кражи соверши-
ли 8 % осужденных, насильственные дей-
ствия сексуального характера – 6 %.

По длительности сроков лишения свобо-
ды осужденные рассматриваемой катего-
рии распределились следующим образом: 
от 1 года до 3 лет – 10 %, от 3 до 5 лет – 18%, 
от 5 до 10 лет – 52 %, от 10 до 15 лет – 14 %, 
свыше 15 лет – 6%. 

Всего в исследовании приняло участие  
50 чел., которые относятся к категории инва-
лидов. Психодиагностика осуществлялась 
посредством адаптированных к пенитен-
циарной системе стандартизированных са-
моотчетов (методика по изучению акценту-
аций характера К. Леонгарда, С. Шмишека; 
личностный опросник Г. Айзенка по опреде-
лению типа темперамента). Анализ резуль-
татов психодиагностического обследования 
лиц, имеющих инвалидность, свидетель-
ствует о наличии у них явных отличий от со-
матически здоровых осужденных, проявля-
ющихся в высоком уровне коммуникативных 
барьеров, нейротизма, на фоне ярко выра-
женной интроверсии, низкой самооценке с 
высоким уровнем притязаний, неуверенно-
сти, необщительности, ригидности, тревож-
ности, импульсивности, негативизме, про-
тиворечивости чувств, способной привести 
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к внутриличностному конфликту, усилении 
субъективного восприятия соматическо-
го дискомфорта. Обусловлено это тем, что 
данная категория лиц, попадая в исправи-
тельный учреждения, лишается привычных 
для них мероприятий медицинского харак-
тера и помощи близких. Как правило, у этих 
людей нарушены социальные связи, в том 
числе семейные, прекращено общение с 
друзьями, сужены духовные интересы. Дли-
тельная бездеятельность отрицательно ска-
зывается на состоянии здоровья, вызывая 
синдром гиподинамии.

Изменение социального статуса инвали-
да, вызванное прекращением или ограниче-
нием трудовой деятельности, сменой цен-
ностных ориентиров, образа жизни и круга 
общения, возникновением затруднений в со-
циально-бытовой, психологической адапта-
ции к новым условиям, определяет необхо-
димость выработки особых подходов, форм 
и методов работы с данной категорией лиц4. 

В этих целях сотрудниками психологиче-
ской службы УФСИН России по Липецкой 
области была разработана психокоррек-
ционная программа помощи осужденным, 
имеющим ограничения по здоровью, в рам-
ках реализации ведомственного проекта 
«Социальное бюро». Целью программы яв-
ляется социализация и реабилитация ин-
валидов, помощь в повышении самооценки 
осужденного, формирование позитивной 
мотивации и активизация потенциальных 
возможностей личности в решении соб-
ственных проблем, а также профилактика 
рецидива.

Решение вышеперечисленных проблем 
возможно посредством введения в практи-
ку эффективных форм, методов, механиз-
мов комплексной психотерапевтической 
деонтологии (науки о должном), основыва-
ющейся на принципах медицинской и кли-
нической психологии. Главными задачами 
здесь являются изучение личности больно-
го человека и использование методов, спо-
собствующих его позитивной социализации 
и адаптации к новым социальным ролям. 
Успех психотерапии тесно связан с особен-
ностями реакции самого больного: или он 
борется с болезнью, не обращает на нее 
внимания, вытесняет ее, или же полностью 
покоряется, привыкает к ней, а в дальней-
шем ищет ее преимущества.

В период первичного изучения важно вы-
яснить отношение больного к болезни, лече-
нию, взаимосвязь этих отношений с наибо-
лее значимыми установками его личности. 
Знание клинико-психологических особенно-

стей осужденного, имеющего ограничения 
по здоровью, предоставляет возможность 
постановки качественного психологическо-
го диагноза и вовлечения пациента в систе-
му психокоррекционных мероприятий. 

Концепция работы психологов с лицами 
с ограниченными возможностями строится 
на основании трех аспектов: культурно-про-
светительского, психогигиены и психоте-
рапевтических мероприятий. Организация 
личностного пространства в контексте по-
вышения культурно-нравственного раз-
вития осужденных-инвалидов направлена 
на сохранение и продление их личностной 
активности. Предоставление возможности 
конструктивно использовать свободное 
время способствует развитию личностного 
потенциала, активности осужденных, а 
также пробуждению у них новых интересов. 
Методики косвенной психотерапии (музы-
котерапия, смехотерапия, рисуночная тера-
пия, библиотерапия) помогают открытию и 
осознанию иных граней окружающего мира 
(через раскрытие творческого потенциала), 
а также поиску ресурсов личности.

Ведущим компонентом комплексной реа-
билитации является психогигиена, направ-
ленная на создание благоприятных усло-
вий для укрепления здоровья, продления 
активной жизнедеятельности, а также вос-
становления и поддержания трудовой де-
ятельности. Вовлечение данной категории 
лиц в общественно полезную деятельность 
является необходимым условием для куль-
тивирования чувства их социальной полез-
ности и повышения самооценки. Комплекс 
психотерапевтических мероприятий спо-
собствует активизации телесных и психи-
ческих функций, навыков и возможностей, 
а также решению конкретных проблемных 
ситуаций, с которыми осужденные-инва-
лиды должны научиться справляться само-
стоятельно. Специфичным в построении 
психотерапевтических программ является 
принцип активации и реактивации ресурсов 
личности как профилактики «угасания» не-
востребованных функций.

Психокоррекционная программа по-
мощи осужденным, имеющим ограниче-
ния по здоровью, состоит из шести этапов: 
преодоление коммуникативных барьеров, 
активизация психических функций, охра-
на психического здоровья, гармонизация 
эмоциональной сферы, переосмысление 
жизненных ценностей и проработка пре-
ступления. В каждом блоке предусмотрено 
по шесть практических занятий, продолжи-
тельностью не более полутора часов.
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Преодоление коммуникативных барьеров 
направлено на установление гармоничных 
отношений с социальным окружением, рас-
ширение возможности социальной комму-
никации и социальной активности инвали-
дов.

Инвалидам свойственно испытывать 
трудности, когда требуется сосредоточить-
ся, сконцентрировать внимание на чем-либо 
или что-то вспомнить. Восстановлению пси-
хических функций, сохранению устойчивого 
функционирования памяти и фантазии спо-
собствуют занятия по активизации психиче-
ских функций. Задачами данного этапа вы-
ступают стабилизация сенсорного голода, 
развитие памяти и фантазии, ассоциатив-
ного, образно-чувственного и логического 
мышления, внимания и тактильных ощуще-
ний.

Третий этап направлен на охрану пси-
хического здоровья, для чего выявляются 
причины, вызывающие психосоматические 
заболевания у лиц, имеющих отклонения 
здоровья, переосмысливаются жизненные 
ценности и вырабатывается конструктивная 
жизненная позиция у осужденных.

Все происходящее в душе человека 
оставляет отпечаток в его организме. Наше 
сознание и бессознательное очень часто го-
ворят не словами, а сигналами тела. В лю-
бой момент жизни состояние человека – это 
воплощенная история пережитых и пере-
живаемых им эмоциональных и физических 
травм, накопленного жизненного опыта, 
взглядов и представлений, недомоганий и 
заболеваний. Для личностного роста и це-
лостного развития человека необходимы 
эффективные механизмы, связующие во-
едино чувства, разум и телесные ощущения, 
восстанавливающие утраченные и строя-
щие утраченные взаимосвязи между ними, 
создающие условия доверительного кон-
такта человека с жизнью его тела.

Четвертый этап – гармонизация эмоцио-
нальной сферы. Эмоциональная сфера лю-
дей с ограниченными возможностями харак-
теризуется притупленностью эмоций. Такие 
люди обычно полностью или частично утра-
чивают способность к эмоциональным про-
явлениям. Они сталкиваются с трудностями 
при установлении близких и дружеских свя-
зей с окружающими. При решении проблем 
или желании добиться поставленной цели, 
даже если она не жизненно важная, дан-
ной категории людей свойственно оказание 
физического силового воздействия либо 
проявление эмоциональной и вербальной 
агрессивности в отношении окружающих. 
Поэтому таким осужденным необходима 

реабилитация эмоционального состояния, 
оптимизация стиля поведения.

Целями этапа переосмысления жизнен-
ных ценностей являются предотвраще-
ние кризиса личности, восстановление ее 
культурного развития, остановка процесса 
декультурации, мотивация на создание со-
циально значимых связей и пересмотр соб-
ственных ценностных установок, укрепле-
ние нравственных ценностей как факторов 
социального поведения.

В связи с переживанием ограничений по 
здоровью у данной категории осужденных 
возникает критическая ситуация жизнеде-
ятельности, что приводит к снижению их 
адаптивных ресурсов и даже кризису лично-
сти в целом. Независимо от сознания лично-
сти процесс культурного развития психики 
сворачивается, начинается процесс декуль-
турации, то есть существования в обще-
стве только благодаря физиологическим 
механизмам регуляции и полного распада 
социоадаптивного и смыслового уровней 
регуляции. Все это приводит к распаду ин-
терактивных связей личности с культурой, 
социальными группами и другими значимы-
ми личностями5.

Завершающим этапом психокоррекци-
онной программы является «проработка» 
преступления, направленая на создание 
модели законопослушного поведения, обна-
ружение и устранение индивидуальных при-
чин, вызвавших совершение преступления, 
выработку личностных механизмов проти-
водействия оправданию преступлений кри-
минальной субкультурой. Задачами данного 
этапа являются определение характерных 
для осужденных когнитивных искажений 
(самооправдание) и их целей; информиро-
вание участников занятий об общей модели 
совершения преступления и концепции «ка-
жущихся невзаимосвязанными решений»; 
научить осужденных думать о преступлении 
с точки зрения жертвы, а также представ-
лять последовательность решений, которые 
привели к преступлению.

Апробация данной программы была ре-
ализована в отношении 30 разновозраст-
ных осужденных-инвалидов, содержащихся 
на различных условиях, имеющих III группу 
инвалидности, которая считается рабочей. 
Программа была реализована в два этапа: 
психодиагностический (диагностика эмо-
ционально-волевой и личностной сфер) и 
адаптационно-реабилитационный (досуго-
вая активность, трудотерапия и проведение 
психотерапевтических занятий). Эффектив-
ность реализации программы подтвержда-
ется существенным снижением письмен-
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ных обращений по вопросам пенсионного, 
медицинского, юридического обеспечения 
осужденных, а также повышением самоо-
ценки мотивации личности на решение соб-
ственных проблем (оценочные листы и кар-
ты реабилитации осужденного-инвалида).

Таким образом, основные цели индиви-
дуальной психоконсультационной и коррек-

ционной работы с осужденными, имеющи-
ми ограничения по здоровью, направлены 
на проработку их личных проблем с учетом 
приобретенного или врожденного заболе-
вания, а также подготовку осужденных к 
освобождению, повышение адаптационных 
способностей в законопослушном обще-
стве, снижение риска рецидива.
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В условиях построения правового 
государства происходят существенные из-
менения социальных отношений в системе 
«человек-право». При всем многообразии 
ролей праву все чаще отводится роль нор-
мативной среды, для успешного существо-
вания в которой человеку необходимо быть 
должным образом подготовленным. Соот-
ветствующее сопровождение особенно ак-

туально в отношении несовершеннолетних 
осужденных, чей социальный и правовой 
статус на разных этапах отбывания наказа-
ния, а также после освобождения претерпе-
вает неоднократные изменения. 

Возвращение воспитанника исправи-
тельного учреждения в нормальную жизнь 
общества связывается с ресоциализацией. 
В последние годы категория «ресоциали-
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зация» начинает использоваться в связи с 
проблематикой частных вопросов. Так, спе-
циально исследуются аспекты нравствен-
ной, трудовой, физической ресоциализаци. 
Те или иные уточняющие обстоятельства 
нацеливают на специфические подходы к 
процессу интегрирования человека в обще-
ственные отношения определенного вида. 

Известно, что право реализуется в той 
мере, в какой общество способно его усво-
ить. Для более точного обозначения обра-
зовательных процессов при сопровождении 
несовершеннолетнего осужденного в об-
стоятельствах, подлежащих регламентации 
нормами права, мы используем термино-
логический конструкт «правовая ресоциа-
лизация», который характеризуется всеми 
признаками, присущими ресоциализации 
в ее общепринятом значении, но при этом 
имеет свою специфику. Сущность право-
вой ресоциализации составляет коррекция 
противоправных представлений, оценок и 
поведенческих установок, сформированных 
в результате неадекватного восприятия не-
совершеннолетним правовых отношений, и 
развитие у него способности к ориентации 
и самоопределению в правовом простран-
стве на основе принятия ценностей права 
(легальность, равенство, достоинство)1. 

Правовая ресоциализация несовершен-
нолетнего осужденного может быть пред-
ставлена как процесс и состояние. Как 
процесс она предполагает поэтапную по-
следовательность решения задачи, ориен-
тирующей на усвоение смысла правовой 
жизни; при этом имеет место преодоление 
психологических барьеров как разрешение 
противоречий между недостаточным соци-
ально-правовым опытом и возникающими 
в новых обстоятельствах потребностями в 
самореализации в правовом пространстве. 

Как состояние правовая ресоциализация 
связана с сознательным отказом несовер-
шеннолетнего от криминальных идеалов и 
ценностей, постижением значения правовой 
жизни, переходом от ситуативного и бессоз-
нательного следования правовым нормам к 
осмысленному правовому поведению. Ре-
зультат правовой ресоциализации связыва-
ется с обретением смысла правовой жизни, 
принятием ценностей права, адекватным 
эмоциональным реагированием на право-
значимые события и явления, установкой на 
правовое поведение. 

Продуктивность правовой ресоциализа-
ции воспитанников исправительных учреж-
дений зависит от субъективных (внутренних) 
и объективных (внешних) условий. Актуали-

зация внутренних условий предусматривает 
опору на позитивный потенциал возрастных 
особенностей несовершеннолетних осуж-
денных: сензитивность в восприятии право-
вых норм, стремление к самоопределению, 
поиску смысла жизни и своего места в ней; 
появление личностных новообразований 
– самоутверждения, способности выбо-
ра, самостоятельного решения. В качестве 
определяющего внешнего условия высту-
пает ориентированность воспитательной 
системы исправительного учреждения на 
создание развивающей среды для овла-
дения осужденными социально-правовым 
опытом. 

Успешной правовой ресоциализации 
воспитанников препятствуют объективно 
существующие обстоятельства, а именно: 
деформированное мировоззрение и по-
ведение, активное влияние криминальной 
субкультуры, преобладание в исправитель-
ных учреждениях воспитательных систем 
авторитарного типа и др. Перечисленные 
явления убеждают в необходимости специ-
ального педагогического сопровождения, 
которое как стимулирующий фактор право-
вой ресоциализации несовершеннолет-
них осужденных представляет собой сово-
купность методологически обоснованных 
средств, направленных на формирование у 
воспитанников готовности к внесению по-
зитивных изменений в свое поведение и от-
ношение к людям на основе принятия цен-
ностей права. Уточняя значение термина 
«педагогическое средство», обратимся к 
взглядам А. С. Макаренко, который в статье 
«Методы воспитания» отмечает, что к педа-
гогическим средствам может быть отнесе-
но все то, что приводит к результатам. При 
этом средство должно выводиться из цели 
и быть связанным с конкретной ситуацией. 
Основываясь на таком понимании вопроса о 
выборе средств, рассмотрим ряд аспектов, 
значимых для анализируемой проблемы.

Действующее законодательство нацели-
вает на формирование у осужденных уважи-
тельного отношения к нормам права, выде-
ляя в качестве приоритетного направления 
стимулирование правопослушания. Такой 
подход в определенной степени сужает со-
циализирующую функцию исполнения нака-
заний до императивного и запретительного 
содержания: главным критерием становит-
ся не делать то, что запрещено нормами 
права, при этом осужденному отводится 
преимущественно пассивная роль. Вместе 
с тем возраст несовершеннолетних осуж-
денных (14–18 лет) характеризуется ярко 
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выраженной направленностью на поиск 
смысла жизни, выбор будущего социально-
го положения и способов его достижения. 
Недооценка важности поддержания есте-
ственного стремления к самоопределению 
служит основанием для неблагоприятного 
прогноза, связанного с сохранением и углу-
блением у воспитанников исправительных 
учреждений противоправных убеждений и 
установок. 

Гуманистическая тенденция гармони-
зации отношений несовершеннолетнего 
осужденного с правовой реальностью, соот-
ветствующая его стремлению к проявлению 
своей индивидуальности, находит отраже-
ние в Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 г., ориентирующей на мотивацию 
осужденных к законопослушному поведе-
нию. Такой подход предполагает обращение 
к внутренним потребностям воспитанника и 
нацеливает на использование педагогиче-
ских средств, побуждающих несовершен-
нолетних осужденных к более осознанному 
восприятию своей роли в системе правовых 
отношений. В ряду таких средств особо вы-
делим обсуждение морально-правовых ди-
лемм2. 

Одним из первых ученых, обосновавших 
целесообразность использования дилемм 
морального выбора, был американский 
психолог Л. Колберг. В 1958 г. он защитил 
докторскую диссертацию «Развитие образа 
моральных суждений и выбора в 10–16 лет». 
Базовой идеей морально-правового раз-
вития личности явилось представление об 
универсальности основополагающих цен-
ностей, принимаемых всеми обществами и 
культурами. В предложенной ученым модели 
степень отношения к ценностям составляет 
критерий морально-правового развития. 
Человек, обладающий морально-право-
вой зрелостью, не только способен принять 
существующие моральные принципы, но 
и воспроизводить новые. Суть концепции  
Л. Колберга состоит в отнесении человека 
к определенному уровню нравственно-пра-
вовой зрелости в соответствии с его готов-
ностью действовать тем или иным образом 
в экстраординарных ситуациях с морально-
правовым контекстом3. Методика включа-
ет интервью моральных суждений, которое 
состоит из трех дилемм, и предусматривает 
выбор либо в пользу субъективных мораль-
ных представлений, допускающих наруше-
ние закона, либо в пользу правовых, идущих 
вразрез с нравственными представлени-
ями. Таким образом, интервьюируемый 

изначально ставится в крайне сложные  
условия. 

На основе методики Л. Колберга учеными 
разных стран было разработано значитель-
ное число модификаций, предусматрива-
ющих использование дилеммы в качестве 
основного диагностического и личностно-
развивающего инструмента. Экстраполиро-
вание авторских вариантов, производных от 
оригинальной методики, на те или иные ис-
следовательские площадки затруднено тем, 
что содержание дилемм определяется куль-
турной относительностью представленных 
в них ситуаций. В соответствии с современ-
ными представлениями, принятыми в отече-
ственном педагогическом сообществе, при-
верженцы метода дилеммы должны быть 
сориентированы не только на использова-
ние готовых ситуаций, но и на конструиро-
вание своих собственных. В любом случае 
дилемма как метод воспитания в содержа-
тельном плане должна соответствовать сле-
дующим критериям: наличие общественной 
значимости, реалистичность представлен-
ной ситуации, четкость и однозначность 
ее описания. Заданием должно быть пред-
усмотрено, что при решении испытуемому 
недостаточно ограничиваться односложны-
ми высказываниями (типа «да» или «нет»), а 
следует аргументировать их, прогнозиро-
вать варианты развития событий. 

Достаточно продуктивным оказался опыт 
применения морально-правовых дилемм 
в рамках разработанной нами программы 
правовой ресоциализации несовершенно-
летних осужденных «Человек в правовом 
поле»4. Первоначально данная программа 
была апробирована на экспериментальных 
площадках в ходе педагогического сопро-
вождения правовой ресоциализации осуж-
денных нескольких воспитательных коло-
ний (Вологодской, Брянской, Колпинской), 
а затем использовалась в исправительном 
процессе других пенитенциарных учреж-
дений для несовершеннолетних. Обсуждая 
юридически значимые моральные дилем-
мы, воспитанники овладевали социально-
правовым опытом, учились отстаивать свою 
мировоззренческую позицию, обосновы-
вать ее, поступать в соответствии с норма-
ми права. 

Работа с дилеммой предполагает исполь-
зование вопросов, проблематизирующих ее, 
представляющих морально-правовую ситу-
ацию через призму разноаспектных обстоя-
тельств. Участие в обсуждении становилось 
в нашем опыте средством самовоспитания 
осужденных, стимулом морально-право-
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вой рефлексии, которая заключалась в са-
моанализе и осознании морального значе-
ния правовых принципов, норм и правил, 
трансформирующихся в социально-право-
вой опыт и способствующих становлению 
правовой позиции молодого человека. При 
всем многообразии ситуаций, представ-
ленных в морально-правовых дилеммах, их 
приоритетное содержание фокусировалось 
на альтернативах, при которых сделанный 
выбор способствовал кристаллизации от-
ношения воспитанников к ценностям права. 
Проиллюстрируем данное утверждение на 
конкретных примерах. 

При формировании у осужденных адек-
ватного отношения к ценности права «Ле-
гальность» общая для всех дилемм фор-
мула сводилась к необходимости выбора 
одного из утверждений, подлежащего обо-
снованию: а) без права прожить невозмож-
но; б) возможно жить без права. Образцом 
соответствующей дилеммы служит задача, 
предложенная воспитанникам при усвое-
нии ими вопроса о культурно-исторических 
предпосылках возникновения права в ходе 
дискуссии «Дикие времена правового поля». 
В ходе дискуссии воспитанникам предлага-
лось обсудить вопросы «Всегда ли были за-
коны?», «Вы часто встречаетесь с понятиями 
“право” и “закон”. Что их объединяет и в чем 
различие между ними?», выразить свое мне-
ние по поводу выражений «Закон суров, но 
он – закон», «Око – за око, зуб – за зуб». При-
знавая преимущества законов перед иными 
инструментами разрешения спорных во-
просов, воспитанники заявляли о принятии 
ценности права «Легальность».

Для упрочения понимания несовершен-
нолетними идеи о неизбежности появления 
законов они получили информацию об ор-
далиях – разновидностях так называемого 
божьего суда, в процессе которого уста-
навливалась судебная истина во времена 
отсутствия юридического закона. После 
того как воспитанники узнавали, что неред-
ко ордалии были сопряжены с физически-
ми страданиями подозреваемых, каждому 
участнику предлагалась дилемма, решение 
которой озвучивалось в группе. 

Пример дилеммы. Представьте, что Вам 
дана возможность выбрать один из вари-
антов прохождения судебного процесса: 
либо Вы выбираете уже известный путь, то 
есть судебный процесс, который прошли в 
реальности, либо предпочли бы судебное 
испытание, подобное тому, что описано в 
предложенной ситуации (далее следовало 
описание ордалии). Обоснуйте свой выбор. 

Использование подобных дилемм вы-
полняло не только социально ориентиру-
ющую, но и диагностическую функцию, так 
как позволяло определить направленность 
поведенческой стратегии осужденного. Об-
ращение к историческим фактам, отража-
ющим жестокость беззакония, оказывало 
сильное эмоциональное воздействие на 
воспитанников, побуждало их к признанию 
необходимости существования закона. Ле-
гальность права начинала восприниматься 
участниками программы в качестве значи-
мой характеристики. 

Приоритетное содержание дилемм, свя-
занных с принятием ценности права «Равен-
ство», в общем виде сфокусировано в сле-
дующей ситуации выбора: «Выберите одно 
из утверждений, с которым Вы согласны:  
а) целеустремленный и настойчивый чело-
век может и должен защищать свои права;  
б) нет смысла бороться за свои права – 
только время потеряешь. Объясните свой 
выбор». Приведем пример задачи, содержа-
щей соответствующую дилемму. 

Ситуация. Несовершеннолетний К., вер-
нувшись домой после отбытия наказания 
в воспитательной колонии, решил в тот же 
день пойти в школу, где обучался ранее. В 
школу он пришел со своим приятелем, ко-
торый тоже недавно освободился из мест 
лишения свободы и на тот момент нигде не 
учился и не работал. Директор школы от-
казал К. в его просьбе о зачислении. Он по-
яснил юноше, что родители бывших одно-
классников К. были категорически против, 
так как ранее К. систематически издевался 
над их детьми. Пришедший с К. приятель в 
этой ситуации предложил «отомстить» ди-
ректору. В его план входило: разбить ночью 
стекла первого этажа школьного здания, пе-
реломать мебель и оборудование. С учетом 
сильных морозов молодой человек рассчи-
тывал на то, что батареи в классах «размо-
розятся», а учебные занятия по этой причи-
не будут отменены. Это и будет их местью. 
После этого мальчики уйдут из дома и будут 
жить случайными заработками. 

Дилемма: как следовало поступить К. в 
ответ на предложение приятеля? Выберите 
один из двух вариантов. Подумайте, какое 
продолжение в развитии ситуации могло бы 
последовать в каждом из двух вариантов.  
Обоснуйте свое мнение.

– К. следовало принять предложение 
приятеля. Надо было отомстить директору, 
ведь никто не может отказать ребенку в пра-
ве учиться в школе по месту жительства. А 
раз К. никому не нужен, он будет назло всем 
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вести бродяжнический образ жизни и ни от 
кого не зависеть.

– К. следовало обдумать сложившуюся 
ситуацию, попытаться понять причину отка-
за директора школы и начать решать вопрос 
с восстановлением на учебу с помощью 
взрослых: родителей, сотрудников депар-
тамента образования, правоохранительных 
органов и др. Очевидно, что получение об-
разования – неотъемлемое право каждого 
гражданина. 

В ходе педагогического сопровождения 
принятия воспитанниками ценности пра-
ва «Достоинство» приоритетное содержа-
ние дилемм концентрировалось на обоб-
щенной ситуации выбора: «Выберите одно 
из утверждений, с которым Вы согласны:  
а) делая свой выбор, я несу ответственность 
только перед собой; б) за свой выбор я несу 
ответственность не только перед собой, но и 
перед другими людьми. Объясните свой вы-
бор». Приведем пример одной из задач, со-
держащих соответствующую дилемму. 

Ситуация. На железнодорожном вокзале 
незнакомая модно одетая девушка, с кото-
рой Ваш приятель обменялся парой фраз, 
просит его присмотреть за чемоданами, 
пока она сходит в магазин. Девушка уда-
ляется, а у Вашего приятеля мгновенно со-
зревает план скрыться, присвоив чемоданы 
себе. Он испытывает серьезные материаль-
ные затруднения, при этом делает предпо-
ложение: если девушка одета «шикарно», 
то и в чемодане у нее наверняка находятся 
дорогие вещи. Некоторое время он остает-
ся в замешательстве, не может принять ре-
шение, а девушка может вернуться в любую 
минуту.

Дилемма: как следует поступить Вашему 
приятелю в предложенной ситуации? Вы-
берите один из двух вариантов. Подумай-
те, какое продолжение в развитии ситуации 
могло бы последовать в каждом из двух ва-
риантов. Обоснуйте свое мнение.

– Ваш приятель осознает низость такого 
поведения и отказывается от совершения 
преступления. Ведь как приятно, когда тебе 
доверяют и считают нормальным челове-
ком. 

– Ваш приятель берет чемоданы и стара-
ется скрыться как можно быстрее, ведь ни-
кто не заставлял незнакомую девушку быть 
такой наивной и доверчивой. По всему вид-
но, что она не бедная – не пропадет. А Ва-
шему приятелю легкая добыча поможет хоть 
как-то свести концы с концами.

Методика использования морально-пра-
вовых дилемм включает в себя следующий 

алгоритм работы: подготовительный этап, 
презентацию дилеммы, ее обсуждение, кор-
рекцию поведенческих установок, побужде-
ние к правовой рефлексии, обобщение при-
обретеннного социально-правового опыта. 
Обращение к использованию морально-
правовых дилемм предполагает наличие 
ряда педагогических условий: следование 
предложенному алгоритму, создание пози-
тивного морально-психологического клима-
та, стимулирование социального закалива-
ния.

Особо следует учесть специфику органи-
зации рефлексивной деятельности воспиту-
емых. Среди соответствующих рефлексии 
приемов большое значение имеет дереф-
лексия, с помощью которой у человека 
пробуждается способность «к самоотстра-
нению». В. Франкл, часто использующий 
данный прием в своей практике, делал это в 
связи с необходимостью подтолкнуть чело-
века «к открытию им для себя адекватного 
смысла»5. Раскрывая сущность дерефлек-
сии, философ пояснял, что объектом оце-
нивания для человека становится некий по-
сторонний индивид, оказавшийся в сходной 
с этим человеком ситуации. В обстоятель-
ствах, когда человек как бы дистанцирует-
ся от своей физической сущности, процесс 
оценивания не себя, а другого, не травмиру-
ет психику и происходит более объективно. 
В то же время сходство обстоятельств по-
буждает к проецированию оценочных суж-
дений уже на себя. Таким образом, дереф-
лексия пробуждает собственно рефлексию. 

Морально-правовые дилеммы помогают 
воспитанникам исправительных учрежде-
ний постигать ответственность за ситуацию 
и людей, которые с ней связаны. Решая ди-
леммы, несовершеннолетние осознают при-
оритет правовых ценностей, задумываются 
о ничтожности сиюминутной, подчас сомни-
тельной выгоды в сопоставлении с потен-
циальными потерями, привыкают к мысли о 
необходимости обдумывания целесообраз-
ности того или иного варианта юридически 
значимого поведения. Дилемма ставит вос-
питанника перед необходимостью выбо-
ра между правомерным и противоправым 
поступком. В качестве способа решения 
дилеммы выступает диалог, который стро-
ится на основе последовательных вопро-
сов, раскрывающих специфику конкретной 
ситуации выбора. Такой диалог может раз-
виваться как в устном высказывании, так и в 
письменной форме. С помощью морально-
правовых дилемм осуществляется педаго-
гическая поддержка воспитанников испра-
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вительных учреждений, обеспечивающая 
функционирование механизмов правовой 
ресоциализации в соответствии с цепочкой: 
мотивация → усвоение социально-правово-
го знания → эмоциональное реагирование 
→ правовая рефлексия → преодоление кри-
зиса правовой позиции → самоопределе-
ние в правовом пространстве. 

Следует отметить, что основным детер-
минантом правового самоопределения яв-
ляются смысловые ориентации. В каждой 
ситуации выбора актуализируются спец-
ифические для данной ситуации правовые 
ценности. В определенных обстоятель-
ствах, когда правовой выбор связан с по-
иском смысла жизни и обусловлен смыс-
ложизненной текстурой, он имеет особое 
значение для несовершеннолетних. В си-
туации правового выбора активизируется 
такое качество личности, как избиратель-
ность. Источником возникновения ситуаций 
правового выбора выступает определенное 
противоречие, имеющее личностную значи-
мость. Главной движущей силой в ситуации 
выбора является стремление к наиболее 
полной реализации в своем поведении иде-
альных моделей способов удовлетворения 
общечеловеческих потребностей, в том чис-
ле в самореализации, самоутверждении, 
потребности быть достойным человеком в 
любых обстоятельствах. 

Методикой применения морально-пра-
вовых дилемм предусмотрено, что после 
презентации ее повествовательного ядра 
(фабулы) наступает своеобразная пауза, 
дающая время на обдумывание и мыслен-

ное обоснование решения. В этот момент 
происходит некая «остановка бытия», свое- 
образная «точка бифуркации», при кото-
рой ситуация становится неопределенной 
и возникает вопрос: останется ли ситуация 
тупиковой или она предсказуема и может 
перейти на новый уровень? События как бы 
замирают, а их дальнейшее развитие те-
перь зависит от мнения присутствующих, 
которые при выборе того или иного вари-
анта призваны домыслить происходящее и 
ответить на вопрос: что последует дальше? 
а потом? и т. д. Проектирование вероятных 
последствий продолжается до наступления 
наивысшего напряжения (кульминации) и 
последующей развязки. 

Опыт применения дилемм в воспитатель-
ных колониях показывает, что несовершен-
нолетние осужденные обладают различной 
степенью готовности к совершению право-
вого выбора, поскольку у каждого неодина-
ковый уровень социально-правового опыта. 
Это становится особенно очевидным в ходе 
возникающей дискуссии, когда присутству-
ющие демонстрируют разную степень пере-
живания ситуаций выбора. Использование 
морально-правовых дилемм в качестве ин-
струмента педагогического сопровождения 
правовой ресоциализации дает возмож-
ность адресно и конкретно влиять на про-
цесс становления правовой позиции вос-
питанников исправительных учреждений, 
позволяет сформировать у них убеждение в 
том, что следование нормам права – един-
ственно верный способ продуктивного су-
ществования в правовом пространстве.
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В статье рассматривается понятие «профилактика», обозначаются концептуаль-
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области социальной запущенности обучающейся молодежи в образовательных ор-
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Совершенствование профилактической 
работы в области социальной запущенно-
сти обучающейся молодежи в образова-
тельных организациях не перестает быть ак-
туальным в настоящее время. Девальвация 
культурных ценностей, неуверенность в зав- 
трашнем дне, неспособность части населе-
ния (и особенно молодежи) справляться с 
жизненными трудностями – вот те предпо-
сылки, которые способствуют проявлениям 
данного вида социальной патологии обуча-
ющихся. 

При этом существует заметный разрыв 
между теорией и современной практикой 
профилактики социальной запущенности, 
что, безусловно, влияет на эффективность 
и результативность данной работы. Поэто-
му сегодня возникает острая потребность в 
систематизации теоретико-методологиче-
ских оснований, направлений и методов про-

филактической работы в образовательной  
среде. 

Профилактика (от греч. prophylaktikos – 
предохранительный), как правило, ассоци-
ируется с запланированным предупрежде-
нием некого негативного действия, то есть 
с уничтожением оснований, способных вы-
звать ненужные результаты. Из этого сле-
дует, что профилактика социальной запу-
щенности обучающейся молодежи должна 
проводиться в форме запланированных 
действий, нацеленных главным образом 
на достижение желаемого итога, но в то же 
время и на предотвращение возможных не 
очень благоприятных явлений.

Когда речь идет о мерах, то принято гово-
рить об общих (общая профилактика), специ-
альных (социально-педагогическая профи-
лактика) и индивидуальных (индивидуальная 
профилактика) уровнях профилактики. 
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Исследование вопросов профилактики в 
области изучаемого феномена находит от-
ражение в психологической науке в работах 
С. А. Беличевой, Е. В. Змановской, С. В. Ко-
сарецкой, В. М. Миниярова, В. А. Момота,  
А. Б. Петровой, Р. С. Романова, Т. Г. Харито-
новой, С. В. Шепелевой и др. Именно пси-
хологи пришли к мнению о том, что содер-
жательный анализ понятия «профилактика»1 
сводится к понятию «предупреждение»2, а 
оно, в свою очередь, логически связано с 
дефинициями «предвосхищение» и «пре-
дотвращение»3. 

Наиболее общим понятием в психоло-
гической науке, охватывающим все фор-
мы проявления опережающего отражения, 
считается антиципация. Психологические 
процессы мониторинга и подготовки к гря-
дущим мероприятиям, делам и поступкам 
свойственны любому виду активности. Что 
бы ни делал человек, у него имеется образ 
будущего. Антиципация рассматривается 
как способность действовать и принимать 
те или иные решения с конкретным времен-
но-пространственным упреждением в отно-
шении ожидаемых событий. Таким образом, 
в психологии профилактика социальной за-
пущенности обучающейся молодежи в об-
разовательных организациях выступает как 
процесс предупреждения (упреждения), 
то есть заблаговременного устранения не-
благоприятных факторов для развития мо-
лодого человека и реализации комплекса 
мер психологического воздействия на лич- 
ность.

В педагогике также исследуются про-
блемы профилактики в области социаль-
ной запущенности обучающейся молодежи  
(О. В. Андрюшина, С. В. Доедалина, А. Д. Го- 
неев, Л. В. Годовников, Э. В. Зауторова,  
Е. В. Звягина, Ю. А. Клейберг, Д. А. Кураева, 
Н. Ф. Маслова, Л. В. Мардахаев, А. А. Кочин, 
Е. Н. Фанина, А. Б. Фомин, С. Н. Щербакова и 
др.). С одной стороны, как и психологи, педа-
гоги рассматривают профилактику на уров-
не взаимодействия субъект-субъектных от-
ношений, как учитывающую цели, задачи, 
интересы и потребности субъекта. С другой 
стороны, в педагогических концепциях ак-
цент ставится на повсеместное обучение и 
педагогическое просвещение родителей, 
проведение социально-педагогических, 
психолого-педагогических консультаций по 
выбору форм и методов воспитания. Именно 
педагоги первыми заговорили об активном 
вовлечении во внеклассную и обществен-
ную деятельность обучающейся молодежи, 
об активизации организации свободного 

времени молодых людей, склонных к рас-
сматриваемому виду девиации.  

Профилактика, будучи важным сред-
ством предотвращения развития негатив-
ных процессов на ранних стадиях, позволяет 
с меньшими функциональными затратами 
снять остроту проблемы и повернуть про-
цесс в иное, более благоприятное русло. 
Правильный подбор методов профилакти-
ческого воздействия, их своевременное и 
профессиональное осуществление обеспе-
чивают эффективность профилактических 
действий4.

Таким образом, в педагогике превали-
руют социально-педагогические подходы 
к профилактике в области социальной за-
пущенности обучающейся молодежи в об-
разовательных организациях, предпола-
гающие воздействие на образовательную 
среду, создание условий, которые снижали 
бы вероятность возникновения искомого 
феномена и повышали общую культуру всех 
субъектов образовательной среды.

Одним из классических считается ин-
формационный подход, который исходит из 
представления, что отклонения в поведении 
молодых лиц от социальных норм проис-
ходят потому, что они не понимают их. Уже 
теоретическая посылка данного подхода 
подразумевает, что профилактическая ра-
бота обязана направляться по пути инфор-
мирования обучающейся молодежи в обра-
зовательных организациях о нормативных 
требованиях, предъявляемых к ним госу-
дарством и социумом. Это значит, что необ-
ходимо интенсивное использование в дан-
ных целях средств массовой информации, а 
также кино, театра, литературы и иных пере-
довых средств. Вместе с тем следует учиты-
вать, что влияние информатизации может 
быть и негативным, что обусловлено сниже-
нием качества самой информации5.

Информационный подход основан на 
распространении информации об опасно-
сти того, что влечет за собой социальная 
запущенность обучающейся молодежи. 
Концептуальной основой подхода являет-
ся донесение информации о том, как опас-
но, например, употребление наркотиков и 
к чему это может привести (стратегия за-
пугивания). Это может дать определенный 
толчок к уменьшению проявления данных 
отклонений в среде молодых людей, однако 
практика показывает, что в последнее вре-
мя данный подход не эффективен, так как 
информируем мы об одном, а в интернет-
пространстве воспитуемый знакомится с 
другой информацией по этому же вопросу, 
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родители или ближайшие родственники де-
монстрируют в своем поведении уже следу-
ющий вариант и т. д.

В области юриспруденции (Д. И. Аминов, 
Р. М. Абызов, А. А. Глухова, И. В. Севастья-
нова, В. Л. Цветков, Г. Г. Шиханцов и др.) в 
качестве основного подхода к профилакти-
ке в области социальной запущенности обу-
чающейся молодежи рассматривается вик-
тимологический подход, связанный прежде 
всего с мерами по устранению ситуаций 
(обстоятельств), способствующих откло-
нению от общепринятых социальных норм. 
Одним из успешных направлений считается 
изучение личности молодого человека, до-
пускающего в своем поведении те или иные 
формы отклонений, раскрытие причин, вли-
яющих на деформацию, выявление позитив-
ных сторон его личности.

Вопросы профилактики социальной за-
пущенности исследуются и в медицине  
(Н. А. Гусева, Е. Г. Дозорцева и др.). Предла-
гаются прежде всего подходы, основанные 
на укреплении здоровья обучающейся мо-
лодежи в образовательных организациях. 
Важной составляющей концепции укрепле-
ния здоровья является жизненная компе-
тентность.

Как показывает опыт, использование раз-
личных подходов без решения ряда орга-
низационных проблем профилактической 
работы оказывается недостаточно дей-
ственным. Социальная запущенность обу-
чающейся молодежи в образовательных ор-
ганизациях может проявляться в нескольких 
областях: как особенность отдельных психи-
ческих процессов, как социально обуслов-
ленное качество личности и черта характе-
ра, как низкая общая культура, отрицание 
нравственных норм и правил поведения, как 
вредоносная привязанность.

Наиболее перспективными при внедре-
нии комплекса дополнительных мер по про-
филактике социальной запущенности об-
учающейся молодежи в образовательных 
организациях является системный, инте-
гративный, программно-целевой, компе-
тентностный подходы и подход, основанный 
на формировании жизненных навыков, на-
выков личного поведения и межличностного 
общения.

Основателем системного подхода счита-
ется австрийский биолог Карл Людвиг фон 
Берталанфи, определивший его основные 
принципы: целостность, иерархичность, 
структуризация, множественность и си-
стемность. Данный подход позволяет отде-
лить и тщательно изучить каждый элемент 
системы в отдельности, проанализировать и 

сравнить их друг с другом, объединив в еди-
ное целое. Системный подход рассматри-
вает проблему профилактики социальной 
запущенности как совокупность взаимосвя-
занных элементов, имеющих определенную 
цель, подкрепленных ресурсами, имеющих 
связь с внешней средой (например, социо- 
культурная деятельность субъекта, его об-
щение, ценностные ориентации, социаль-
ные установки, владение знаниями соци-
ально-этического характера и т. д.).

Интеграция в педагогике позволяет мо-
лодым людям быстрее адаптироваться в 
окружающем пространстве. Она находится 
в неразрывной связи с системой и прида-
ет целостность всему процессу обучения. 
Представляет собой определенный про-
цесс, а также результат взаимодействия 
разнообразных элементов, которые приво-
дят к появлению чего-то целостного, нового. 
Кроме того, интеграция в педагогике име-
ет четкую структуру, состоит из множества 
связанных между собой компонентов всех 
частей системы образования. Конечная 
цель интеграции – разностороннее само-
развитие личности. 

Развитие социальных качеств личности 
осуществляется на основе гуманизации и 
демократизации педагогических отноше-
ний, сотрудничества и сотворчества. Они 
определяются как способы воздействия, 
содействия, взаимодействия среды об-
разовательной организации (институт об-
разования, преподаватель, психолог, ку-
ратор, наставник) с обучающимся с целью 
активизации его внутренних ресурсов (че-
рез социальное творчество, организацию и 
самоорганизацию, формирование тактики 
и стратегии развития) и достижения наме-
ченной цели. Диалоговое взаимодействие 
участников определяет стиль общения, ме-
тоды и приемы взаимодействия, приводит к 
качественным изменениям субъектов вос-
питания, повышает педагогический эффект 
формирования и развития социальной ак-
тивности личности6. 

Программно-целевой подход является 
органичным продолжением развития клас-
сических гуманистических концепций об-
разования, согласно которым человек вы-
ступает высшей ценностью. На наш взгляд, 
данный подход обеспечивает эффектив-
ность управления учебной деятельностью 
в системе непрерывного образования, ло-
гически связывает все образовательные 
ступени и имеет главной целью воспитание 
профессионала. Программно-целевой под-
ход ориентирует молодежь на осознанное и 
всестороннее освоение ценностей культу-
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ры, являющихся базовыми в определении 
своего «Я», а профессионализм становится 
неотъемлемой частью культуры личности.

Компетентностный подход появился в ре-
зультате смены ценностных ориентиров и 
целей образования. Этот подход признает 
значимыми результаты обучения за преде-
лами системы образования. На сегодняш-
ний день основным содержанием компе-
тентностного подхода являются: усиление 
личностной направленности образования 
(обучающийся должен сам исследовать и 
построить свое знание); решение социаль-
но значимых и важных задач путем освое-
ния новых способов деятельности; ориен-
тация на саморазвитие личности. С учетом 
данного подхода изменяются учебный про-
цесс, цель, содержание и средства обу-
чения. Предполагается единство знаний и 
умений у обучающихся, интегрирующее в 
себе их социальные и личностные качества, 
отношение к будущей профессиональной 
деятельности7.

Подход, основанный на формировании 
жизненных навыков, базируется на понятии 
изменения поведения. Жизненные навыки 
приобретаются в результате личного пове-
дения и межличностного общения и позво-
ляют людям направлять свою жизнедеятель-
ность, контролировать поведение, развивать 
умение жить с другими в окружающей среде. 
Целью рассматриваемого подхода является 
повышение у молодежи устойчивости к раз-
личным социальным влияниям, повышение 
индивидуальной компетенции путем обуче-
ния личности социальным навыкам.

Теории социального научения и проблем-
ного обучения позволяют, с одной стороны, 
приблизиться к пониманию причин социаль-
ной запущенности обучающейся молодежи 
в образовательных организациях, а с другой 
– создать потенциально эффективные про-
филактические стратегии. Под научением 
понимаются изменения в поведении, воз-
никшие в процессе жизнедеятельности или 
в результате тренировки. Научение – это 
процесс и результат выработки навыков. На-
учение может происходить при воздействии 
на организм определенных стимулов и при 
осознании и когнитивной оценке личностью 
внешних событий. Суть обучения состоит в 
передаче и организации знаний. Сущность 
проблемного обучения состоит в том, что в 
процессе учебных занятий создаются спе-
циальные условия, в которых обучающийся, 
имея приобретенные знания, самостоятель-
но осмысливает учебную проблему, ищет и 
обосновывает наиболее оптимальный ва-
риант ее решения. По сравнению с други-
ми подходами данные модели оцениваются 
исследователями как имеющие шансы быть 
наиболее успешными.

Таким образом, одним из путей совер-
шенствования профилактической работы 
в области социальной запущенности об-
учающейся молодежи в образовательных 
организациях является использование раз-
личных методологических подходов, что 
позволяет организовать данный процесс с 
наибольшей эффективностью, способству-
ет развитию социально важных качеств у 
молодых людей во время их обучения.
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В современную быстро меняющуюся об-
разовательную среду активно внедряются 
новые средства и технологии обучения. Се-
годня трудно представить процесс обучения 
без использования возможностей Интерне-
та как неисчерпаемого ресурса в приобре-
тении знаний. Вместе с тем, как справед-
ливо отмечает Н. С. Оботурова, «влияние 
информатизации может быть негативным, 
а экспансия интернет-ресурсов в образо-
вательный процесс имеет существенные 
риски, обусловленные снижением качества 
информации»1.

В странах Западной Европы и Америки в 
последние годы широко исследуется и при-
меняется электронное обучение (Electronic 
Learning, Electronic Tutoring или сокращен-
ные E-learning, E-tutoring). В России гораздо 
чаще употребляется термин «дистанцион-

ное обучение», чем «электронное обучение», 
хотя эти понятия не равнозначны, последнее 
имеет более широкое значение.

В справочных изданиях электронное 
обучение определяется как система об-
учения при помощи информационных и 
электронных технологий. Специалисты 
ЮНЕСКО определяют «e-Learning как обуче-
ние с помощью Интернета и мультимедиа»2.  
В. В. Белоус, Е. В. Смирнова под электрон-
ным обучением понимают образовательный 
процесс, который отличается системати-
ческим и интенсивным применением со-
временных информационных технологий 
и средств вычислительной техники. По их 
мнению, это понятие образует единый си-
нонимический ряд с такими терминами, 
как дистанционное, мультимедийное, ком-
пьютерное, виртуальное, онлайновое, web-
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ориентированное, кибернетическое обра-
зование и др.3 

Электронное обучение развилось вме-
сте с технологиями интернет-соединений. В 
своем становлении и развитии оно прошло 
ряд этапов: курсы на носителях CD-ROM; 
дистанционное обучение у живых препода-
вателей; собственно электронное обучение 
с использованием специальных интерак-
тивных программ, нередко на специальных 
носителях (электронные учебники), массо-
вые открытые онлайн-курсы4. 

Качественное решение задач, постав-
ленных ФСИН России перед  образователь-
ными организациями, в том числе предпо-
лагает использование современных форм, 
методов, технологий обучения сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. Ис-
пользование интернет-ресурсов в образо-
вательной деятельности позволяет активно 
внедрять электронное обучение и дистан-
ционные образовательные технологии не-
зависимо от местонахождения обучающе-
гося. Особенно это актуально для категории 
слушателей дополнительного професси-
онального образования и первоначальной 
подготовки и сотрудников, обучающихся по 
заочной форме. Широкое внедрение техно-
логий дистанционного образования в обра-
зовательных организациях ФСИН России, 
обусловленное применением информа-
ционных и коммуникационных технологий, 
позволит стереть грань между обучением 
на расстоянии и непосредственно в вузе, в 
аудитории. Однако здесь имеется ряд про-
блем. 

Одна из них обозначена в Приказе Ми-
нобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об 
утверждении Порядка применения органи-
зациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных техноло-
гий при реализации образовательных про-
грамм»5: для реализации образовательных 
программ с применением исключительно 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в организа-
ции, осуществляющей образовательную де-
ятельность, должны быть созданы условия 
для функционирования электронной инфор-
мационно-образовательной среды, включа-
ющей в себя электронные информационные 
ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных 
технологий, телекоммуникационных техно-
логий, соответствующих технологических 
средств и обеспечивающей освоение об-
учающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахож-
дения обучающихся. 

Вторая проблема заключается в кадро-
вом обеспечении данного процесса. На-
личие скоростного Интернета, ноутбука, 
интерактивной доски в образовательных 
организациях уголовно-исполнительной си-
стемы еще не говорит о том, что профессор-
ско-преподавательский состав готов к реа-
лизации новой формы обучения. Поэтому 
вначале следует методически подготовить 
профессорско-преподавательский состав 
вузов к реализации возможностей элек-
тронных средств обучения.

Специфические условия ведомственной 
образовательной организации ФСИН Рос-
сии, связанные с жестким регламентом по-
вседневной деятельности, вынужденным 
пропуском занятий из-за необходимости 
несения внутренней службы и т. д., актуали-
зируют использование в процессе самопод-
готовки к пропущенным занятиям электрон-
ных форм обучения.  

Электронное обучение во многом зави-
сит от развития носителей, хотя полностью 
раскрывающие его потенциал электронные 
учебники еще находятся в стадии разработ-
ки. В образовательных организациях ФСИН 
России была предпринята попытка созда-
ния единых дидактических материалов в 
виде учебно-методических комплексов из-
учаемых дисциплин, однако в силу разных 
объективных и субъективных причин эта 
идея до настоящего времени не получила 
реализации.

Важное преимущество дистанционных 
форм обучения для уголовно-исполнитель-
ной системы России состоит в наличии у 
обучающегося права самостоятельно выби-
рать удобные для него время и темп освое-
ния программы, при этом сотрудник может 
пройти обучение без отрыва от выполнения 
должностных обязанностей. Но и не только 
в этом состоит преимущество электронно-
го обучения. Учитывая протяженность тер-
ритории Российской Федерации, неслож-
но подсчитать, какое количество денежных 
средств будет сэкономлено, если сотруд-
ник, проходящий службу в одном субъекте 
Российской Федерации, должен отправить-
ся на обучение в другой, значительно отда-
ленный от места его службы. При исполь-
зовании традиционных форм обучения он 
должен присутствовать в назначенное вре-
мя в определенном месте на занятии, что 
создает дополнительные проблемы в слу-
чае болезни, командировки или при других 
обстоятельствах.
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Рассматривая отличительные особенно-
сти и преимущества электронного обучения 
для образовательных организаций ФСИН 
России, следует выделить следующие:

– во-первых, при электронном обучении 
широко используется сеть Интернет, ресур-
сы и возможности которой позволяют суще-
ственным образом модернизировать обра-
зовательный процесс;  

– во-вторых, электронное обучение по-
зволяет объединить разработчиков содер-
жания обучения, специалистов соответству-
ющих областей знаний и обучаемых всех 
ведомственных вузов; 

– в-третьих, электронное обучение спо-
собно обеспечить коллективный режим об-
учения, оперативное взаимодействие обуча-
ющихся и обучающих (в том числе в режиме 
реального времени). Например, чтение лек-
ций в режиме онлайн квалифицированными 
специалистами в той или иной области зна-
ний.

Образовательная организация, размеща-
ющая на сайтах информацию, имеет возмож-
ность предоставлять ее в разных форматах, 
управлять уровнем приобретенных знаний, 
создавать сетевые сообщества разработчи-
ков содержания, обучающихся и экспертов. 
Попытка такого взаимодействия предпри-
нята руководством ФСИН России в рамках 
изучения передового опыта организаций и 
учреждений пенитенциарной системы. 

Основные задачи уголовно-исполни-
тельной системы в области развития элек-
тронного обучения, на наш взгляд, состоят 
в создании «полнофункциональной, мас-
штабируемой, гибкой, мобильной инфор-
мационно-образовательной среды»6 для 
реализации систем дистанционного (элек-
тронного) обучения. 

По области методического назначения 
средства информационных и коммуникаци-
онных технологий разделяют на следующие 
группы:

1) обучающие: получение знаний, умений, 
навыков, что обеспечивает необходимый 
уровень усвоения материала;

2) тренажеры: возможность формирова-
ния умений и отработки навыков, повторе-
ния или закрепления изученного материала;

3) информационно-поисковые и справоч-
ные: средство получения  информации, си-
стематизации сведений;

4) демонстрационные: средство визуали-
зации изучаемого объекта или процесса;

5) имитационные: средство изучения ка-
кого-либо аспекта реальности, его струк-
турных и функциональных характеристик;

6) лабораторные: средства, позволяющие 
проводить дистанционно эксперименты на 
реальном оборудовании;

7) моделирующие: эти средства позволя-
ют моделировать предметы, процессы, ис-
следовать и изучать их;

8) расчетные: средство автоматизации 
расчетов и различных операций;

9) учебно-игровые: основное назначение 
этих средств – создание учебных ситуаций, 
позволяющих реализовать деятельность 
обучающихся в игровой форме7.

Широкий спектр методического назначе-
ния информационных и коммуникационных 
технологий позволит усилить практико-ори-
ентированную направленность обучения со-
трудников. Электронное обучение рассма-
тривается нами и как необходимое условие 
при переходе от репродуктивной к индиви-
дуально-ориентированной многоуровневой 
подготовке специалистов для уголовно-ис-
полнительной системы. 

Преимущества электронного обучения 
позволяют повысить качество и эффектив-
ность традиционного обучения. Сравнение 
электронного обучения с традиционной оч-
ной формой позволяет отметить ряд поло-
жительных преимуществ для образователь-
ного процесса:

– широкий доступ обучаемых через Ин-
тернет к электронным курсам из любого 
места, где есть выход в информационную  
сеть;

– сокращение материальных затрат на 
доставку обучения (обмен информацией 
происходит через Интернет, обучающийся 
не несет материальных расходов на покупку 
учебной и методической литературы);

– возможность разделить содержание 
электронного курса на небольшие инфор-
мационные блоки, что позволит обеспечить 
гибкость в изучении предмета и упростить 
поиск нужной информации;

– гибкость обучения, так как последова-
тельность и продолжительность изучения 
выбирается обучающимся самостоятельно, 
предоставляя возможность адаптировать 
под свои индивидуальные способности и 
потребности весь процесс обучения;

– возможность получить образование без 
отрыва от службы, используя современные 
мобильные устройства при наличии выхода 
в Интернет;

– возможность своевременно и опера-
тивно пополнять учебные материалы новин-
ками литературы, непрерывно развиваться 
в соответствии с новейшими технологиями 
и современными стандартами; 
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– возможность проходить обучение неза-
висимо от сроков сформированности груп-
пы и времени организации очных занятий;

– электронное обучение с четкими крите-
риями оценки знаний позволяет исключить 
необъективность и предвзятость со сторо-
ны преподавателя.

Таким образом, электронное обучение в 
сравнении с традиционной формой обуче-
ния имеет ряд преимуществ. Вероятно, в 
связи с дальнейшим развитием информа-
ционно-коммуникационных технологий на-
ряду с традиционным обучением электрон-
ная форма будет расширяться.

Однако электронное обучение, на наш 
взгляд, эффективно при высокой степени 
личной мотивации обучающегося. При от-
сутствии жесткого самоконтроля, наличии 
проблем с самоорганизацией результаты 
обучения будут низкими или процесс обуче-
ния может остаться вообще незавершенным.

В числе существенных недостатков элек-
тронного обучения называют дидактиче-
ские проблемы разработки и использования 
информационно-образовательной среды: 
организация индивидуальной поддержки 
учебной деятельности каждого обучающе-
гося преподавателями; организация само-
стоятельной когнитивной деятельности об-
учающихся; организация групповой учебной 
работы обучающихся (дискуссий, совмест-
ной работы над проектами и т. п.)8. 

По сравнению с традиционным обучени-
ем в дистанционном отсутствует прямой, 
непосредственный контакт преподавателя с 
обучающимся, что в некоторых случаях мо-
жет осложнить организацию учебного про-
цесса. Сложившийся стереотип обучения 
(аудиторная форма) для некоторой катего-

рии лиц является единственно возможным 
(удобным) способом восприятия учебного 
материала. 

Кроме того, качественное образование 
предполагает не только обучение, но и вос-
питание личности, которое предусматрива-
ет передачу молодым социального опыта 
предшествующих поколений, сформировав-
шихся ценностей, идеалов и нравственных 
норм. Поэтому считаем, что непосредствен-
ное общение с преподавателем полностью 
не будет вытеснено. Личное общение кур-
санта ФСИН России с имеющими прак-
тический опыт работы в исправительном 
учреждении сотрудниками оказывает мощ-
нейшее воздействие на его становление как 
личности и формирование как професси-
онала. Ведомственная система образова-
ния, являясь одним из ключевых институтов 
профессионального становления личности 
сотрудника уголовно-исполнительной си-
стемы, должна в первую очередь выполнять 
возложенные государством и обществом 
задачи по ее формированию и развитию: от 
совокупности профессиональных знаний и 
компетенций до культуры и этики взаимоот-
ношений человека и общества.

Направленность системы ведомствен-
ного высшего образования на перспективу 
профессиональной деятельности специа-
листа важна для формирования у него таких 
качеств, которые позволят ему самореали-
зоваться не только на службе, но и в личной 
жизни. Именно поэтому электронное обуче-
ние как инновационная форма подготовки 
специалистов для уголовно-исполнитель-
ной системы должна получить широкое вне-
дрение в образовательную деятельность на-
ряду с традиционными формами обучения.
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В современной России, несмотря на пред-
принимаемые государством и обществом меры, 
коррупция по-прежнему затрудняет нормальное 
функционирование всех общественных меха-
низмов, препятствует проведению социальных 
преобразований и повышению эффективности 
экономики, вызывает в российском обществе 
тревогу и недоверие к государственным инсти-
тутам, создает негативный имидж стране на 
международной арене и правомерно рассма-
тривается как одна из угроз национальной без-
опасности.

В настоящее время проблема противодей-
ствия должностным преступлениям в России – 
одна из наиболее актуальных, поскольку указан-
ные злоупотребления криминализировали все 
общество и являются существенным препят-
ствием на пути нормализации криминогенной 
обстановки в России. Коррупция как проявление 
должностной преступности дискредитирует го-
сударственный аппарат, не только подтачивая 
основы российской государственности, нанося 
ей ощутимый экономический вред, но и разру-
шая веру наших сограждан в торжество спра-
ведливости и главенство закона.

В связи с вышеуказанным возникает потреб-
ность в разработке и совершенствовании част-
ной методики расследования коррупционных 
преступлений сотрудников УИС, что в свою оче-
редь обусловлено, во-первых, отнесением долж-
ностных преступлений сотрудников к латентным 
преступлениям в силу закрытости учреждений и 
порядка прохождения службы, во-вторых, даже 
небольшое количество должностных преступле-
ний, совершенных сотрудниками пенитенциар-
ной системы, наносит огромный вред их сослу-
живцам, осужденным, отбывающим наказание, 
кроме того, причиняется существенный матери-
альный ущерб государству.

Актуальность учебного пособия обусловлена 
отсутствием фундаментальных исследований, 
посвященных процессуальным и криминали-
стическим аспектам расследования коррупци-
онных преступлений сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, основанных на системе 
действующего законодательства, современных 
достижениях криминалистики и других юриди-
ческих наук.

Учебное пособие написано стилистически 
и юридически грамотно, материал логичен и 
структурирован.

Стоит отметить, что авторами подробно рас-
смотрены правовые основы принципов проти-
водействия коррупционным преступлениям в 
органах и учреждениях уголовно-исполнитель-
ной системы, понятие и сущность коррупцион-
ного преступления. Авторы проанализировали 
нормативно-правовые акты в рассматриваемой 
сфере, а также дискуссионные вопросы о со-
держании и сущности коррупционных престу-
плений вообще и коррупционных преступлений 
сотрудников уголовно-исполнительной системы 
в частности.

При изложении учебного материала авто-
ры активно используют материалы правопри-
менительной практики, а также формулируют 
программу (алгоритм) следственных и иных ор-
ганизационных действий сотрудников правоох-
ранительных органов.

Рассматривая особенности возбуждения 
уголовных дел, производства отдельных след-
ственных действий и противодействия рас-
следованию по делам о коррупционных пре-
ступлениях, авторы описывают реализацию 
уголовно-процессуальных полномочий с учетом 
действующего законодательства, складываю-
щейся правоприменительной практики и на ос-
нове последних достижений криминалистиче-
ской науки.

Представленное учебное пособие особенно 
актуально для органов, осуществляющих вы-
явление и расследование должностных престу-
плений сотрудников УИС, так как в нем получили 
рассмотрение вопросы криминалистической 
характеристики и особенностей производства 
отдельных следственных действий по делам о 
коррупционных преступлениях. 

Таким образом, учебное пособие имеет 
большое значение для практической деятель-
ности учреждений ФСИН России, а также иных 
правоохранительных органов, занимающихся 
выявлением и расследованием коррупционных 
преступлений. Исходя из изложенного можно 
сделать вывод, что учебное пособие «Методи-
ка расследования преступлений коррупцион-
ной направленности, совершаемых в уголов-
но-исполнительной системе» соответствует
предъявляемым требованиям к научным изда-
ниям и может быть рекомендовано к изданию.
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ИнФорМаЦИЯ, 
оБЪЯвленИЯ

в вИПЭ ФсИн россии 
состоится международная научно-

практическая конференция

3 ноября 2017 г. в Вологодском институте пра-
ва и экономики ФСИН России состоится между-
народная научно-практическая конференция 
«Уголовное наказание в России и за рубежом: 
проблемы назначения и исполнения (к 20-летию 
принятия Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации)».

В ходе конференции предполагается обсуж-
дение широкого круга теоретических и приклад-
ных проблем назначения и исполнения уголов-
ных наказаний, предупреждения преступности, 
исправления осужденных, реформирования пе-
нитенциарных учреждений, совершенствования 
социальной, психологической и воспитатель-
ной работы с осужденными в пенитенциарных 
учреждениях. На конференции будет проана-
лизирован отечественный и зарубежный опыт 
назначения и исполнения уголовных наказаний 
и иных мер уголовно-правового воздействия, 
социальной адаптации лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, становления и развития 
уголовного и уголовно-исполнительного зако-
нодательства.

В работе конференции планируется участие 
ведущих ученых научных и образовательных ор-
ганизаций ФСИН России, МВД России, сотруд-
ников территориальных органов ФСИН России, 
органов внутренних дел, суда и прокуратуры, 
представителей пенитенциарных служб и об-
разовательных организаций зарубежных стран, 
общественных организаций.

По итогам работы конференции планируется 
издание сборника статей ее участников.
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