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В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Практика учета судами смягчающих  
и отягчающих обстоятельств при назначении наказания

Л.Л. КРУГЛИКОВ – заведующий кафедрой уголовного права и кримино-
логии Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова,  
доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации

В статье анализируются законодательное закрепление и практика учета судами 
смягчающих и отягчающих обстоятельств при назначении уголовного наказания. 
Автор рассматривает понятия обстоятельств совершения преступления и обсто-
ятельств, признаваемых смягчающими и отягчающими, обращает внимание на их 
неидентичность и неоднородность, а также раскрывает их особенности и значение, 
противоречия в их законодательном закреплении и практике применения судами. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  смягчающие и отягчающие обстоятельства; обстоятель-
ства совершения преступления; назначение наказания; судебная практика.

Courts practice of accounting mitigating  
and aggravating circumstances when sentencing

L.L. KRUGLIKOV – Head of the Department of Criminal Law and Criminology 
of the Yaroslavl State P.G. Demidov University, Professor, Honored Scientist,  
DSc. of Law

The article analyzes the legislative consolidation and courts practice of mitigating 
and aggravating circumstances for the purpose of criminal punishment. The author 
examines the notion of circumstances of the offense and the circumstances recognized 
as mitigating and aggravating, draws attention to their non-identity and heterogeneity, 
as well as features , value and contradictions in their legislative consolidation and courts 
practice.

K e y  w o r d s :  mitigating and aggravating circumstances; circumstances of the 
offense; sentencing; judicial practice.

Как это следует из положений УК РФ, опи-
санные в ст. 61 и 63 данные представляют 
собой а) обстоятельства, б) влияющие на 
наказание в) смягчающим или отягчающим 
образом. Начальным звеном этой цепи яв-
ляется обстоятельство (род, общее).

Существует мнение, согласно которому 
применительно к уголовному делу обсто-
ятельство «означает часть всего того, что 

характеризует преступление»1, а обстоя-
тельства, признаваемые смягчающими и 
отягчающими, влияют на общественную 
опасность деяния2. В этих определени-
ях категория «обстоятельство» тяготеет к 
преступлению и предстает как не имею-
щая отношения к личности виновного. Но в 
перечни ст. 61 и 63 УК РФ включены и пун-
кты, которые связаны с посткриминальным 
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поведением виновного: явка с повинной, 
активное способствование раскрытию пре-
ступления, добровольное возмещение иму-
щественного ущерба и морального вреда и 
т.д. Они находятся вне рамок совершения 
преступления, и тем не менее законодатель 
именует их обстоятельствами. Поэтому сле-
дует признать, что понятия обстоятельств 
совершения преступления и обстоятельств, 
признаваемых смягчающими и отягчающи-
ми, неидентичны, последнее шире по значе-
нию за счет включения обстоятельств, отно-
сящихся к поведению лица не только после 
посягательства, но и до него (например, 
прежние заслуги, участие в выполнении ин-
тернационального долга).

Таким образом, среди смягчающих и 
отягчающих есть обстоятельства: а) про-
явившиеся в преступлении; б) не проявив-
шиеся, но связанные с ним; в) не связанные 
с содеянным, но характеризующие степень 
опасности личности; г) не сказывающиеся 
на степени опасности личности, но все же 
характеризующие лицо, совершившее пре-
ступление. Первые две разновидности, хотя 
и далеко не в полном объеме, представлены 
в перечнях ст. 61 и 63 УК РФ, то есть получи-
ли законодательное закрепление в качестве 
смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Две другие разновидности не могут вы-
ступать отягчающими данными, но суд впра-
ве признать их смягчающими наказание (во 
всяком случае, закон в этой части запрета не 
содержит, а на практике данный подход ши-
роко применяется). Характерно, что в ответах 
на заданный нами 477 практическим работ-
никам вопрос о том, какие обстоятельства 
заслуживают дополнительного отражения в 
перечне смягчающих, превалировали пред-
ложения о включении в него данных, положи-
тельно характеризующих личность вне связи 
с преступлением до и после его совершения, 
а также обстоятельств, подлежащих учету 
по сугубо гуманным соображениям (заслуги 
перед обществом, участие в защите Отече-
ства, боевые и трудовые награды, длитель-
ный стаж работы, добросовестное отноше-
ние к труду и учебе, положительная бытовая 
характеристика, активное участие в обще-
ственной жизни, заботливое отношение к се-
мье, плохое состояние здоровья (виновного, 
членов его семьи), инвалидность, состояние 
беременности, наличие лиц на иждивении, 
преклонный возраст, молодой возраст и т.п.). 
Показательно, что 70% данных, учитываемых 
при снижении наказания Верховным Судом 
Российской Федерации, представляют со-
бой смягчающие обстоятельства, относящи-
еся к личности виновного.

В свете сказанного заслуживает внима-
ния вопрос о практике учета судами такого 
смягчающего обстоятельства, как наличие у 
виновного малолетних детей.

В п. 8 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 11.01.2007 г.  
№ 2 «О практике назначения судами Рос-
сийской Федерации уголовного наказания» 
дается следующее предписание: «Судам 
следует иметь в виду, что обстоятельства, 
смягчающие наказание, признаются таковы-
ми с учетом установленных в судебном за-
седании фактических обстоятельств уголов-
ного дела. Например, наличие малолетних 
детей у виновного не может расцениваться 
как смягчающее наказание обстоятельство 
(пункт "г" части первой статьи 61 УК РФ), если 
осужденный совершил преступление в от-
ношении своего ребенка либо лишен роди-
тельских прав). Во всяком случае непризна-
ние обстоятельства смягчающим наказание 
должно быть мотивировано в описательно-
мотивировочной части приговора»3.

По смыслу данного разъяснения субъек-
том признания/непризнания обстоятельства 
смягчающим наказание выступает суд, по-
скольку требуется оценка установленных по 
делу фактических обстоятельств, их роли, а 
это правомочие суда, и (в случае непризна-
ния обстоятельства таковым) должно быть 
приведено соответствующее разъяснение 
в описательно-мотивировочной части при-
говора. К сходному выводу можно прийти, 
анализируя ч. 2 ст. 61 УК РФ: избирая на-
казание, суды могут учитывать в качестве 
смягчающих и обстоятельства, не предус-
мотренные в ч. 1 ст. 61 кодекса.

Но дело в том, что в п. 8 вышеуказанно-
го постановления приводятся не виды об-
стоятельств, «не предусмотренные частью 
первой настоящей статьи», которые могут 
учитываться судом в силу предоставленно-
го ему законом права (по основаниям ч. 2  
ст. 61 УК РФ), а тот вид, который предус-
мотрен ч. 1 ст. 61 УК РФ, то есть включен в 
перечень смягчающих обстоятельств самим 
законодателем (в частности, наличие мало-
летних детей у виновного – п. «г»).

В этой связи надо заметить, что перечень, 
закрепленный в ч. 4.1 ст. 61 УК РФ выполняет, 
по замыслу законодателя, одновременно две 
функции: обязывающую и управомочиваю-
щую. В силу наличия второй, управомочива-
ющей, суд «по образу и подобию» названных 
в перечне обстоятельств по своему усмотре-
нию (но обоснованно) вправе придать смяг-
чающее значение и обстоятельствам, не 
фигурирующим в перечне (ч. 2 ст. 61 УК РФ).  
В данном случае субъектом признания обсто-
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ятельства смягчающим является суд, в отли-
чие от ситуации с обстоятельствами, которые 
вошли в перечень ч. 1 ст. 61 УК РФ: там субъек-
том признания выступает законодатель.

Обязывающая функция означает, что 
включение в перечень данных осуществле-
но по воле законодателя и суд не вправе эту 
волю игнорировать, он обязан ее исполнять, 
то есть должен зафиксировать имеющиеся в 
деле обстоятельства, отраженные в перечне 
ч. 1 ст. 61 УК РФ, и учесть их именно в каче-
стве смягчающих. В пользу такого вывода 
свидетельствует и тот факт, что в отличие 
от УК РСФСР 1960 г. законодатель не наде-
лил суд правом непризнания некоторых об-
стоятельств отягчающими или смягчающи-
ми. Напомним, что в соответствии с п. 2 ч. 1  
ст. 39 УК РСФСР суд мог в зависимости от 
характера первого преступления не при-
знать за повторностью содеянного значения 
отягчающего обстоятельства.

В действующем уголовном кодексе этих 
оговорок нет. Следовательно, отраженные 
в перечне обстоятельства уже признаны та-
ковыми законодателем, и обязанность суда 
состоит не в том, чтобы признавать или не 
признавать их, в частности, смягчающими 
(это не его право), а в том, чтобы, следуя 
воле законодателя, их выявить и учесть при 
назначении наказания.

Упомянутое в п. 8 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации об-
стоятельство – наличие малолетних детей у 
виновного (п. «г» ч. 1 ст. 61) – оказалось в пе-
речнях УК РФ впервые. Тем самым была про-
бита брешь в признании смягчающими и тех 
обстоятельств, которые не состоят в непо-
средственной связи с содеянным и зачастую 
вовсе не свидетельствуют о мере опасно-
сти совершенного преступления и личности 
виновного. Ныне обстоятельство «наличие 
малолетних детей у виновного» влияет на 
наказание ввиду действия обязывающей 
функции перечня, и суд не вправе по свое-
му усмотрению интерпретировать его роль, 
«подправляя» тем самым законодателя.

В чем же причина допущения выявленной 
неточности в разъяснении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации? На наш 
взгляд, она заключается в смешении право-

мочий законодателя и суда в части призна-
ния определенных обстоятельств смягча-
ющими, а равно в отождествлении понятий 
«выявление», «признание» и «учет». При всех 
условиях выявляет и учитывает смягчающие 
(равно как и отягчающие) данные по делу 
суд – это составляет его компетенцию. За-
конодатель же в соответствующих случаях 
перечисленные им обстоятельства обязы-
вает учесть. Учесть означает:

– во-первых, установить (выявить) соот-
ветствующее обстоятельство; 

– во-вторых, зафиксировать установлен-
ное по делу обстоятельство в приговоре;

– в-третьих, дать ему уголовно-правовую 
оценку, то есть определить значимость, вес 
данного обстоятельства в соотнесении с 
другими данными по делу; определить его 
конкретное значение при выборе наказания;

– наконец, в-четвертых, принять его во 
внимание при движении назначаемого су-
дом наказания от точки отсчета (медианы).

Принять во внимание не означает обяза-
тельно снизить наказание. Ведь смягчающее 
обстоятельство оценивается с точки зрения 
его значимости, влияния на избираемое на-
казание в совокупности с другими данными 
по делу. В конкретном случае, речь о котором 
идет и в п. 8 вышеуказанного постановления, 
оцениваемое смягчающее обстоятельство 
может и не сказаться на конечном наказании 
в силу нейтрализации его влияния другими 
данными по делу (определяющими характер 
и степень общественной опасности престу-
пления, отрицательно характеризующими 
личность виновного и т.д.). Если предста-
вить себе весы правосудия, на одну из чаш 
которых суд обязан положить приведенное 
в перечне и существующее в рассматрива-
емом уголовном деле смягчающее обстоя-
тельство, то в данном конкретном случае оно 
может либо вовсе не повлиять на положение 
стрелки весов, а отсюда и на избираемое на-
казание, либо повлиять мизерно.

Вероятно, законодателю следовало сде-
лать в п. «г» оговорку «суд вправе не при-
знать», но надо исходить из действующей 
формулировки и ориентировать суды на сле-
дование букве закона и оценку особенностей 
обстоятельств при их совокупном учете.
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Можно выделить несколько основных 
причин актуализации проблем создания 
целостной концепции уголовно-правового 
значения психических расстройств. 

Во-первых, в последнее время среди 
привлекаемых к уголовной ответственности 
выявляется все большее количество лиц с 
психическими расстройствами, оказываю-
щими влияние на интеллектуально-волевую 
сферу, то есть играющими существенную 
роль в этиопатогенезе преступного поведе-
ния и определяющими пониженную способ-
ность прогнозировать последствия своих 
действий и (или) осознанно руководить ими. 
При этом зачастую субъект не полностью 
лишен сознательности и произвольности 
поведения: когда его способность осозна-
вать свои действия, значение инкриминиру-
емых поступков, руководить ими не утраче-
на совсем, но по сравнению с общепринятой 
медико-психологической нормой реально 
уменьшена. Во-вторых, получили законода-
тельное закрепление принудительные меры 
медицинского характера, соединенные с 

исполнением наказания. В-третьих, в места 
лишения свободы попадает несоразмерно 
большое количество лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами1. В-четвертых, 
велика распространенность повторного со-
вершения общественно опасных действий и 
преступлений лицами, страдающими дан-
ными нарушениями.

Перечисленные уголовно-правовые про-
блемы невозможно обсуждать без пони-
мания сущности психических расстройств. 
Моноюридическое рассмотрение вопроса 
уголовно-правового значения психических 
расстройств неэффективно, поскольку при 
этом не учитываются закономерности психи-
ческого бытия. Вне межотраслевого анализа, 
требующего в свою очередь системно-мето-
дологической и содержательной разработки 
целостной концепции уголовно-правового 
значения психических расстройств, сложно 
обеспечить реализацию уголовного законо-
дательства в соответствии с современными 
требованиями развития общества, его ос-
новными ценностями.
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Создание целостной концепции уголов-
но-правового значения психических рас-
стройств – одна из наиболее актуальных 
проблем правовой науки и юридической 
практики. Категория «невменяемость» и 
перечень болезненных состояний психики, 
связанных с ней, применялись и исследо-
вались российскими криминалистами уже в 
первой половине XIX в.2, однако многое по-
прежнему остается спорным. Поэтому раз-
работка данной концепции имеет большую 
значимость, которая в первую очередь обу-
словлена потребностью судебной и пенитен-
циарной практики в реализации комплекс-
ного подхода к обобщающему изучению 
способов предупреждения посягательств 
на общественные отношения, находящие-
ся под защитой уголовного закона, а также 
многообразием этиологических факторов и 
патогенетических механизмов общественно 
опасного поведения, вариантов их много-
векторного сочетания и взаимодействия.

Объектами нашего исследования стали 
как сами лица, страдающие психически-
ми расстройствами, так и данные о состо-
янии их психической сферы, полученные 
из различных процессуальных источников. 
В качестве таковых использовались мате-
риалы уголовных дел, которые раскрывают 
ситуацию криминального поведения, усло-
вия и факторы, влиявшие на поступки лиц 
с психическими расстройствами, а также 
показания свидетелей, потерпевших и со-
участников, акты судебно-психиатрических 
и комплексных психолого-психиатрических 
экспертиз, истории болезни, амбулаторные 
карты, личные дела осужденных.

Длительное время к психическим рас-
стройствам относили лишь те, при которых 
обнаруживались выраженное расстройство 
отражения реального мира и существен-
ная дезорганизация поведения. На языке 
римского права их называли mentis alienato 
(безумие, сумасшествие). В ст. 21 УК РФ 
они именуются хроническими психически-
ми расстройствами, временными психиче-
скими расстройствами. К психическим рас-
стройствам в современном их понимании 
относятся и более легкие расстройства пси-
хики, не сопровождающиеся выраженным 
нарушением отражения реального мира и 
существенным изменением поведения. На 
латыни они обозначаются как mentis aberratio 
(отклонение психической деятельности от 
нормы), в ст. 21 УК РФ получили название 
«иные болезненные состояния психики». 
Иначе говоря, рамки нарушений психики, 
приводящих к расстройствам адаптации, 
изменениям привычных форм поведения и 

осознания действительности, значительно 
шире, чем понятие психической болезни, 
поэтому уголовное право разумно избегает 
термина «психическая болезнь»3.

В действующем уголовном законе ис-
пользуется сочетание «психическое 
расстройство». По нашему мнению, психи-
ческое расстройство – это нарушение функ-
ции головного мозга, при котором возника-
ет нарушение точного отражения головным 
мозгом реального мира с соответствующей 
дезорганизацией поведения, противореча-
щего реальным отношениям, но часто про-
текающее без «включения» качественного 
состояния, именуемого процессом выздо-
ровления. Очевидно, что данное понятие 
более широкое, нежели понятие «психиче-
ская болезнь». Психические болезни прояв-
ляются главным образом в познавательной 
(когнитивной) области, без сколько-нибудь 
значительных отклонений в эмоциональной 
сфере. Психические расстройства сопро-
вождаются нарушениями в познавательной 
и эмоциональной сферах. Психическая бо-
лезнь – более узкое понятие, не выходящее 
за пределы психического расстройства.

В ст. 20 и 22 УК РФ используется понятие 
«психическое расстройство», а в ст. 21 УК РФ –  
«хроническое психическое расстройство», 
«временное психическое расстройство», 
«слабоумие», «иные болезненные состояния 
психики». Е.И. Цымбал в связи с этим за-
дается рядом вопросов: один и тот же или 
разный круг психических нарушений имеет в 
виду законодатель? если перечень психиче-
ских нарушений, влекущих невменяемость, 
шире, то какие из этих нарушений не входят 
в диспозиции ст. 20 и 22 УК РФ? одинаковый 
ли перечень психических нарушений вклю-
чает законодатель в категорию «психическое 
расстройство», используя соответствующий 
термин в ст. 20 и 22 УК РФ?4 На наш взгляд, 
перечень психических расстройств, приве-
денный в ст. 20, 21 и 22 УК РФ, один и тот же.

Законодатель не дает список диагнозов, 
которые образуют понятия «хроническое пси-
хическое расстройство», «временное психи-
ческое расстройство», «слабоумие», «иное 
болезненное состояние психики». Примене-
ние названных терминов, на наш взгляд, про-
тиворечит Закону Российской Федерации от 
02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании»5. Согласно ст. 10 последнего название 
психического расстройства формулируется 
в соответствии с общепринятыми междуна-
родными стандартами, в качестве одного из 
которых выступает раздел «Психические рас-
стройства и расстройства поведения» Меж-
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дународной классификации болезней (10-го 
пересмотра). В этом документе отсутствуют 
термины, используемые в ст. 21 УК РФ. По 
нашему мнению, ст. 20–22 УК РФ следует 
употреблять единый термин «психическое 
расстройство», используя его толкование в 
соответствии с Международной классифика-
цией болезней (10-го пересмотра). Различие 
правовых последствий должно определяться 
не видом психического расстройства, а тем, 
в какой мере этим расстройством была нару-
шена способность лица к осознанно-волево-
му поведению во время совершения инкри-
минируемого ему деяния.

Медицинский критерий невменяемости 
подразумевает наличие у лица хроническо-
го психического расстройства, временного 
психического расстройства, слабоумия либо 
иного болезненного состояния психики.

По мнению Л.И. Беляевой, к хроническим 
психическим расстройствам относятся труд-
ноизлечимые болезни затяжного характера, 
связанные с периодическим или постоянным 
нарастанием болезненных процессов и не 
поддающиеся полному излечению6. Г.Н. Бор- 
зенков считает, что данным охватывается 
группа заболеваний, носящих длительный ха-
рактер, трудно поддающихся излечению, про-
текающих непрерывно или приступообразно, 
имеющих тенденцию к прогрессированию7. 
Л.Л. Кругликов указывает, что к хроническим 
психическим расстройствам, предусмотрен-
ным ст. 21 УК РФ, относятся такие заболевания 
психики, которые имеют длительный, затяж-
ной характер со стадиями прогрессирования 
и ослабления болезни (ремиссии)8. Сотруд-
ники МГЮА обосновывают, что подобные рас-
стройства являются следствием неизлечимых 
и трудноизлечимых душевных болезней, нося-
щих длительный характер и имеющих тенден-
цию к прогрессированию, то есть к нарастанию 
болезненных явлений9. Позже они же пишут, 
что хронические психические расстройства 
являются следствием неизлечимых и труд-
ноизлечимых заболеваний психики человека. 
«Эти заболевания носят длительный характер 
и имеют тенденцию к прогрессированию, то 
есть к нарастанию болезненных явлений»10. По 
мнению С.В. Максимова, к хроническим пси-
хическим заболеваниям относятся стойкие, 
длительно развивающиеся неизлечимые или 
трудно поддающиеся лечению расстройства 
душевной деятельности11. Названные авто-
ры используют термины «заболевание», «бо-
лезнь», хотя они и отсутствуют в уголовном 
законе. Полагаем, что ошибочным является 
отнесение к хроническим психическим рас-
стройствам паранойи, так как она представля-
ет собой его признак. В.Г. Павлов определяет 

рассматриваемое расстройство как заболева-
ние психики человека, которое носит продол-
жительный характер и практически неизле-
чимо12. По мнению А.В. Наумова, хроническое 
психическое расстройство – это хроническая 
душевная болезнь, то есть длительно проте-
кающее расстройство психики. Иногда она 
может протекать и приступообразно (то есть 
с улучшением или ухудшением психического 
состояния), однако способна оставлять после 
себя стойкий психический дефект13.

На наш взгляд, к хроническим психиче-
ским расстройствам относятся непрерывно 
или приступообразно протекающие психи-
ческие расстройства, имеющие тенденцию 
к прогрессированию и приводящие к глубо-
ким и стойким личностным изменениям (на-
пример, шизофрения).

Временные психические расстройства в 
судебной практике встречаются существен-
но реже, чем хронические14.

Профессорско-преподавательский кол-
лектив МГЮА временными психическими 
расстройствами считает расстройства пси-
хики человека, протекающие относительно 
скоротечно и заканчивающиеся излечени-
ем15. По мнению Г.Н. Борзенкова, к времен-
ному расстройству психики, предусмотрен-
ному ст. 21 УК РФ, относятся психические 
заболевания, которые быстро развивают-
ся, длятся непродолжительное время и за-
канчиваются полным выздоровлением16.  
Л.Л. Кругликов пишет, что данные расстрой-
ства – это «заболевания, носящие кратко-
временный характер; они внезапно возника-
ют и сравнительно быстро прекращаются»17. 
Л.И. Беляева «временным расстройством 
душевной деятельности» (данный термин 
не используется в отечественном уголов-
ном законодательстве. – Б.С., А.Т.) называ-
ет психическое заболевание, протекающее 
относительно недолго и заканчивающее-
ся выздоровлением больного18. По мнению 
С.В. Максимова, к таким расстройствам 
относятся нестойкие, быстро развиваю-
щиеся, излечимые психические болезни19.  
А.В. Наумов пишет, что временное психиче-
ское расстройство – это также психическое 
заболевание, но продолжающееся тот или 
иной срок и заканчивающееся выздоровлени-
ем20. По мнению С.А. Огурцова, вышеуказан-
ное состояние характеризуется динамизмом 
протекания, как правило, сопровождается 
выраженными нарушениями сознания, ори-
ентировки, продуктивными психопатологиче-
скими проявлениями в виде иллюзий, галлю-
цинаций и бредовой трактовки окружающего. 
Эти состояния мимолетны и получили в ме-
дицине название транзитивных. В момент их 
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развития человек отличается высокой степе-
нью общественной опасности21.

К временным психическим расстрой-
ствам, с нашей точки зрения, относятся 
преходящие, обратимые, заканчивающиеся 
улучшением вплоть до полного выздоровле-
ния психические расстройства (например, 
алкогольный психоз в форме делирия).

В ряде научных трудов по уголовному 
праву как слабоумие рассматриваются раз-
личные формы упадка психической деятель-
ности с поражением интеллекта человека и 
необратимыми изменениями личности. По 
мнению авторов этих работ, слабоумие за-
ключается в значительном понижении ум-
ственных способностей, носит постоянный 
характер и является врожденным или при-
обретенным в первый год жизни в результа-
те перенесенных тяжелых неврологических 
заболеваний22. Нам сложно согласиться с 
тем, что внутриутробно переносятся тяже-
лые неврологические заболевания, а также с 
тем, что широко распространенное старче-
ское слабоумие является результатом вну-
триутробного тяжелого неврологического 
заболевания23. Г.Н. Борзенков полагает, что 
слабоумие, упомянутое в ст. 21 УК РФ, есть 
болезненное состояние психики, которое ха-
рактеризуется неполноценностью умствен-
ной деятельности24. На наш взгляд, данное 
состояние не всегда является болезненным, 
так как зачастую при нем отсутствуют добо-
лезненное и послеболезненное состояния25. 
Л.Л. Кругликов пишет, что «слабоумие (врож-
денное или приобретенное) характеризуется 
недоразвитием или ослаблением умствен-
ных способностей в итоге различного рода 
психических аномалий… практически поло-
вину невменяемых в России ныне составля-
ют страдающие слабоумием»26, а С.В. Мак-
симов отмечает, что оно характеризуется 
неполноценностью умственной деятельно-
сти27. А.В. Наумов полагает, что слабоумие –  
различного рода снижение или полный упа-
док психической деятельности, сопряженное 
с поражением интеллектуальных способно-
стей человека. Оно связано с понижением 
или потерей умственных способностей лица 
и является врожденным либо приобретен-
ным в результате того или иного прогресси-
рующего психического заболевания28.

Нам представляется, что к слабоумию 
относятся состояния умственного недо-
развития или упадка психической деятель-
ности, связанные с повреждением мозга 
генетическими, травматическими, инток-
сикационными и иными факторами, сопро-
вождающиеся поражением интеллекта, в 
первую очередь уровня суждений и крити-

ки, необратимыми изменениями личности, 
выраженным снижением или невозможно-
стью социального приспособления. По сте-
пени поражения умственной деятельности 
различаются три формы слабоумия: легкая 
(дебильность), средняя (имбецильность) и 
тяжелая (идиотия).

На наш взгляд, В.Г. Павлов ошибочно по-
лагает, что болезненные состояния психики 
сопровождаются различными временными 
нарушениями психики, но по своим психо-
патологическим признакам и свойствам в 
зависимости от протекания болезни могут 
быть приравнены к ним29. Острые галлюци-
наторные, бредовые состояния, вызванные 
инфекцией, иным этиопатогенетическим 
фактором, являются временным психиче-
ским расстройством. А.В. Наумов пишет, 
что болезненное состояние психики – это те 
болезненные явления, которые не являются 
психическими заболеваниями в «тесном» 
смысле этого понятия, но тем не менее также 
сопровождаются нарушениями психики. На 
наш взгляд, авторские коллективы МГЮА к 
болезненным состояниям психики неверно 
относят временные расстройства психики: 
острые галлюцинаторные бредовые состо-
яния, вызванные инфекцией (при брюшном 
и сыпном тифе или при острых (химических) 
отравлениях), тяжелыми травмами головы, 
при опухолях мозга, наркомании, лунатиз-
ме30. Ошибочное причисление к иным болез-
ненным состояниям психики острых бредо-
вых и галлюцинаторных состояний, которые 
могут быть вызваны опасными инфекция-
ми, отравлениями или тяжелыми травмами, 
встречается и в трудах других авторов31. 

Как болезненные состояния психики под-
час рассматривают «психофизиологические 
особенности и психогенетические анома-
лии»32, «психические аномалии». Н.Г. Иванов 
под психическими аномалиями понимает 
«все те психические процессы, которые ха-
рактеризуются дисбалансом сил возбужде-
ния и торможения» (вероятно, подразумева-
ются процессы возбуждения и торможения в 
центральной нервной системе, а не силы. –  
Б.С, А.Т.)33. Далее, исследователь указывает, 
что «аномалия представляет такое откло-
нение от этой величины (вероятно, нормы –  
Б.С., А.Т.), которое способно нарушить ба-
ланс, но не переходит границы патологии». 
Ошибочным является отнесение к психиче-
ским аномалиям эпилептического припадка, 
физиологического и патологического аф-
фектов и многих иных состояний, заведо-
мо находящихся в границах очевидной па-
тологии либо, напротив, физиологической 
нормы. В УК РФ не используются понятия 
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«психофизиологические особенности и пси-
хогенетические аномалии», «психические 
аномалии», а психическое здоровье априори 
не может быть «полным» или «частичным»: 
психическое здоровье у лица либо есть, либо 
его нет. На наш взгляд, коллеги, увлекаясь 
придумыванием новых терминов, забывают, 
что психические аномалии не подлежат при-
нудительному психиатрическому лечению, 
предусмотренному ст. 21, 22 УК РФ.

Нам представляется ошибочным также 
утверждение о том, что к психическим рас-
стройствам «следует отнести холерический и 
меланхолический типы нервной системы»34. 

Итак, болезненными состояниями психи-
ки, по нашему мнению, выступают психиче-
ские расстройства, которые не имеют про-
цессуальной (в психиатрическом понимании 
этого термина) основы (психопатии, психопа-
тизация личности, неврозы, невротические 
синдромы, астенические состояния и др.).

К сожалению, работники следствия и суда 
переоценивают возможности экспертов, на 
практике отсутствует критический подход 
к заключениям специалистов35. Подтверж-
дением этому могут служить выдержки из 
обзора кассационной практики: «Психиче-
ское состояние К. в судебном заседании не 
исследовалось, суд ограничился лишь огла-
шением актов стационарных комплексных 
психолого-психиатрических экспертиз… 
При новом рассмотрении суду предложено 
более тщательно исследовать психическое 
состояние К. с участием в судебном заседа-
нии экспертов-психиатров, а в случае необ-
ходимости назначить повторную психолого-
психиатрическую экспертизу»36. Между тем 
«акт судебно-психиатрической экспертизы 
подлежит оценке судом»37. 

Зачастую следствие не обязывает экспер-
тов анализировать способность субъекта к 
осознанно-волевой регуляции поведения в 
отношении инкриминируемого ему деяния. В 
решении суда состояние невменяемости ча-
сто не связывается со временем совершения 
преступления. Базовым моментом в реше-
нии о признании лица невменяемым должно 
служить понимание того обстоятельства, что 
наличие (или отсутствие) у субъекта психиче-
ского расстройства (например, шизофрении, 
олигофрении, расстройства личности и др.) 
не может детерминировать судебное реше-
ние о его невменяемости38. Главное заключа-
ется в том, чтобы установить влияние этого 
психического расстройства на осознанно-
волевую регуляцию поведения в уголовно 
значимой ситуации, осознание субъектом 
фактического содержания и социальной зна-
чимости (запретности) избранного варианта 
поведения и руководства им. «Заключение 
экспертов, как и любое другое доказатель-
ство, не имеет заранее установленной силы 
и судом должно оцениваться в совокупности 
с иными материалами дела»39. Это отвечает 
букве и духу закона.

В заключение приходится отмечать, что 
возможности достоверного отслеживания 
динамики психических расстройств у лиц, 
ими страдающих, за последние годы сокра-
тились40. Ограничение оснований для недо-
бровольного лечения у психиатра привело к 
сокращению числа случаев, когда в распо-
ряжении следствия имеются документаль-
ные данные о наблюдении подэкспертных 
психиатрами в прошлом. Таким образом, 
возрастают роль и значение изучения пси-
хического состояния подсудимого в уголов-
ном процессе. 
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В статье рассматриваются правовые последствия состояния опьянения осуж-
денных к лишению свободы. Указывается на необходимость признать злостным на-
рушением режима отбывания наказания отказ осужденного от медицинского осви-
детельствования с целью установления состояния опьянения.
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В практической деятельности исправи-
тельных учреждений уголовно-исполни-
тельной системы нередко возникает не-
обходимость проведения медицинского 
освидетельствования осужденных к лише-
нию свободы для установления (или выяв-
ления) фактов употребления ими алкоголь-
ных, наркотических и сильнодействующих 
(токсических) веществ.

В соответствии с действующим уголовно-
исполнительным законодательством, упо-
требление спиртных напитков, наркотических 
средств или психотропных веществ осужден-
ными к лишению свободы признается злост-

ным нарушением установленного порядка 
отбывания наказания (ст. 116 УИК РФ).

В п. 14 раздела «Основные права и обязан-
ности осужденных в ИУ» Правил внутренне-
го распорядка исправительных учреждений1 
(ПВР ИУ) предусмотрено, что осужденные 
обязаны проходить медицинские осмо-
тры и необходимое обследование с целью  
своевременного обнаружения инфекцион-
ных заболеваний, а также медицинское ос-
видетельствование для выявления фактов 
употребления алкогольных, наркотических и 
сильнодействующих (токсических) веществ. 
Кроме того, в ч. 2, 3 ст. 11 УИК РФ «Основные 
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обязанности осужденных» закреплено, что 
осужденные обязаны соблюдать требова-
ния федеральных законов, определяющих 
порядок и условия отбывания наказаний, а 
также принятых в соответствии с ними нор-
мативных правовых актов (в данном случае 
в качестве такового выступают ПВР ИУ); 
также осужденные обязаны выполнять за-
конные требования администрации учреж-
дений и органов, исполняющих наказания. 
Таким образом, осужденные обязаны про-
ходить необходимое медицинское освиде-
тельствование для выявления фактов упо-
требления алкогольных, наркотических и 
сильнодействующих (токсических) веществ 
в соответствии с требованиями федераль-
ного законодательства в сфере исполнения 
наказаний.

Но что делать, если осужденный отказы-
вается от такого освидетельствования, то 
есть не выполняет требования, предусмо-
тренные УИК РФ и ПВР ИУ? Подчеркнем, 
что привлечь к дисциплинарной ответствен-
ности осужденного к лишению свободы за 
злостное нарушение режима по ст. 116 УИК 
РФ можно, лишь если доказан факт употре-
бления спиртных напитков, наркотических 
средств или психотропных веществ. 

На сегодняшний день названная статья 
кодекса отказ или уклонение осужденного 
от медицинского освидетельствования для 
выявления факта употребления алкоголь-
ных, наркотических и сильнодействующих 
(токсических) веществ не признает злост-
ным нарушением режима отбывания на-
казания. Вместе с тем отказ этот является 
нарушением установленного порядка отбы-
вания наказания и в соответствии со ст. 115 
УИК РФ за него к осужденному может быть 
применена мера взыскания (то есть речь 
идет о дисциплинарной ответственности).

Учитывая сложившуюся негативную прак-
тику в интересующей нас сфере, было бы 
целесообразным рассмотреть вопрос о при-
знании отказа от прохождения медицинского 
освидетельствования осужденным не про-
сто нарушением, а злостным нарушением 
порядка отбывания наказания, предусмо-
трев ссылку на такой отказ в ст. 116 УИК РФ.

Применять административную ответ-
ственность к осужденным за отказ от прохож-
дения медицинского освидетельствования 
было бы неправильно, так как они являют-
ся специальными субъектами права и на 
них распространяется действие уголовно- 
исполнительного законодательства, а не за-
конодательства об административных пра-
вонарушениях2.

На практике встречаются случаи, когда 
осужденные к лишению свободы находят-
ся в состоянии опьянения на производстве 
или иных рабочих объектах УИС (напри-
мер, в колониях-поселениях), то есть при 
выполнении своих трудовых обязанностей. 
Вопрос о возможности в таких обстоятель-
ствах отстранения осужденных от работы и 
последующего их увольнения на основании 
трудового законодательства не решен од-
нозначно.

На наш взгляд, в отношении осужденных 
к лишению свободы, выполняющих трудо-
вые функции на производственных объ-
ектах, возможно применение ТК РФ. Так, 
согласно ст. 76 «Отстранение от работы» ра-
ботодатель обязан отстранить от работы (не 
допускать к работе) работника, появившего-
ся на работе в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьяне-
ния, на весь период времени до устранения 
обстоятельств, явившихся основанием для 
отстранения от работы, если иное не пред-
усмотрено ТК РФ и другими федеральными 
законами.

В соответствии со ст. 20 Федерального 
закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»3 медицинское вмешательство 
(в нашем случае освидетельствование) про-
изводится только с согласия гражданина, то 
есть медицинское освидетельствование на 
предмет нахождения в состоянии опьянения 
может производиться только с согласия са-
мого работника.

Согласно п. 42 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 17.03.2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса 
Российской Федерации»4 факт нахождения 
работника в состоянии алкогольного опья-
нения может подтверждаться как медицин-
ским заключением, так и другими видами 
доказательств (здесь и далее курсив наш), 
которые должны быть соответственно оце-
нены судом. В сфере действия трудового 
законодательства к другим видам доказа-
тельств обычно относится акт, составлен-
ный комиссией, в которую включается не 
менее трех работников.

Таким образом, в соответствии с трудо-
вым законодательством и законодатель-
ством в сфере охраны здоровья граждан 
нельзя обязать осужденного пройти меди-
цинское освидетельствование без его со-
гласия, так как принудительное медицин-
ское вмешательство запрещено по закону. 
Исходя из смысла и содержания ч. 6 ст. 12 
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УИК РФ, где предусмотрено право осужден-
ных на охрану здоровья, этот запрет распро-
страняется и на них.

В подобных случаях у администрации ис-
правительного учреждения может возникать 
проблема с фиксацией факта нахождения 
осужденного в состоянии опьянения в пери-
од выполнения им трудовых обязанностей 
для отстранения от работы и последующего 
увольнения.

Полагаем, что, применив по аналогии ука-
занное выше постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, следу-
ет составлять акт с привлечением не менее 
трех сотрудников из числа персонала ИУ, 
одним из которых, по нашему мнению, дол-
жен быть медицинский работник. Именно 
последний в акте максимально точно и объ-
ективно сможет описать имеющиеся у осуж-
денного признаки состояния опьянения. Для 
того чтобы данный акт имел силу, он должен 
быть составлен комиссионно на основании 
рапорта (или докладной записки) о том, что 
осужденный прибыл на работу в состоянии 
опьянения. Необходимо подписать его всем 
членам комиссии из числа сотрудников ИУ, в 
том числе медицинскому работнику.

С актом следует ознакомить осужденно-
го. Если это не представляется возможным 
ввиду его сильного опьянения или отказа 
подписать, то в акте следует указать, что 
настоящий акт зачитан осужденному вслух 
в присутствии членов комиссии и от подпи-
сания акта и письменных объяснений он от-
казался5.

С учетом вышесказанного представляет-
ся не совсем обоснованной сложившаяся в 
некоторых регионах практика прокурорских 
протестов о признании актов по установле-
нию факта опьянения осужденных админи-
страцией ИУ не соответствующими закону. 
Если такие акты составлены согласно всем 
необходимым требованиям (комиссионно, 
с привлечением медицинского работника 
и пр.), полагаем, они должны иметь силу и 
приравниваться к медицинскому заключе-
нию.

Кроме того, на наш взгляд, появление 
осужденного на производственном объ-
екте или при выполнении им своих трудо-
вых функций за пределами ИУ в состоянии 
опьянения может являться основанием для 
его увольнения администрацией ИУ. В таком 
случае вполне применимо положение п. «б» 
ч. 6 ст. 81 ТК РФ, в соответствии с которым 
появление осужденного на работе (на своем 
рабочем месте либо на территории органи-
зации-работодателя или объекта, где по по-

ручению работодателя осужденный должен 
выполнять трудовую функцию) в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения является основани-
ем для расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя.

В деятельности ИУ нередки случаи, когда 
осужденные к лишению свободы находятся 
в состоянии опьянения не только в период 
выполнения ими трудовых обязанностей, но 
и в другое время. В таких случаях они часто 
отказываются проходить медицинское ос-
видетельствование. Для признания указан-
ных лиц злостными нарушителями режима 
также необходимо оформлять акты по уста-
новлению состояния опьянения комиссией 
из числа персонала ИУ.

На практике также возникают ситуации, 
когда осужденные к лишению свободы, на-
ходясь за пределами ИУ на законных ос-
нованиях, управляют транспортным сред-
ством в состоянии опьянения (осужденные, 
отбывающие наказание в колонии-поселе-
нии, работающие водителями транспортных 
средств). Возникают закономерные вопро-
сы: требования какого законодательства 
при этом оказываются нарушенными осуж-
денным и можно ли привлечь его к админи-
стративной ответственности и уволить с за-
нимаемой должности?

На наш взгляд, такого осужденного не-
обходимо привлечь в первую очередь к дис-
циплинарной ответственности за наруше-
ние режима, так как в период отбывания 
наказания за пределами ИУ на осужденно-
го к лишению свободы также в полной мере 
распространяются требования и запреты, 
предусмотренные УИК РФ и ПВР ИУ (кроме 
времени нахождения его в ежегодном опла-
чиваемом отпуске с выездом за пределы ИУ).

В частности, данным осужденным на об-
щих основаниях запрещается иметь при 
себе, получать в посылках, передачах, бан-
деролях либо приобретать все виды алко-
гольных напитков (п. 10–12 Перечня вещей 
и предметов, продуктов питания, которые 
осужденным запрещается иметь при себе, 
получать в посылках, передачах, бандеро-
лях либо приобретать).

Осужденных, отбывающих наказание в ко-
лонии-поселении, следует увольнять по тем 
же основаниям, которые были рассмотрены 
ранее, то есть по п. «б» ч. 6 ст. 81 ТК РФ.

Следует отметить, что применение к 
осужденному меры взыскания за нарушения 
порядка отбывания наказания не исключает 
возможности его привлечения к иным видам 
ответственности, например администра-
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тивной. Данный вопрос также остается не 
до конца решенным. Так, в соответствии со  
ст. 1.8 КоАП РФ лицо, совершившее админи-
стративное правонарушение на территории 
Российской Федерации, подлежит админи-
стративной ответственности в соответствии 
с настоящим кодексом или законом субъекта 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Исходя из содержа-
ния данной нормы осужденные к лишению 
свободы подлежат административной от-
ветственности на общих основаниях6.

За пределами ИУ в случае нарушения 
требований законодательства об админи-
стративных правонарушениях осужденный 
к лишению свободы, являясь, например, 
водителем транспортного средства, может 
подлежать административной ответствен-
ности. В частности, его можно привлечь к 
ответственности по ст. 12.26 КоАП РФ за 
невыполнение требования о прохождении 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения.

В этой связи полагаем, что сложившаяся 
практика прокурорских протестов о невоз-
можности привлечения к административной 
ответственности осужденных к лишению 
свободы как специальных субъектов явля-
ется не вполне обоснованной, так как в ряде 
случаев таковых можно привлекать к указан-
ному виду ответственности.

Таким образом, рассмотрев некоторые 
вопросы, связанные с наступлением воз-
можных правовых последствий для осуж-
денных к лишению свободы, находящихся 
в состоянии опьянения, можно сделать сле-
дующие выводы:

1) отказ осужденного от прохождения 
медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения является нарушением 

режима отбывания наказания и основанием 
для применения к нему меры взыскания в 
соответствии со ст. 115 УИК РФ;

2) представляется целесообразным при-
знать указанный вид нарушения режима 
злостным с включением его в перечень ч. 1 
ст. 116 УИК РФ, так как отказ осужденного 
от прохождения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения в целом 
подрывает нормальную деятельность ИУ и 
препятствует осуществлению администра-
цией своих законных функций по выявле-
нию и пресечению фактов употребления 
осужденными алкогольных, наркотических 
и иных запрещенных средств;

3) состояние опьянения осужденных к 
лишению свободы следует подтверждать 
либо медицинским заключением, либо со-
ответствующим актом, составленным ко-
миссией ИУ с обязательным привлечением 
медицинского работника ИУ, в случае отказа 
осужденного от прохождения медицинского 
освидетельствования;

4) нахождение осужденного в состоянии 
опьянения на производственном объекте, 
то есть при выполнении им своих трудовых 
обязанностей, является основанием для 
его отстранения от работы и последующего 
увольнения по инициативе администрации 
ИУ в соответствии со ст. 76 и 81 ТК РФ;

5) находясь на законных основаниях за 
пределами ИУ, осужденный к лишению 
свободы становится участником иных пра-
воотношений, то есть правоотношений, 
непосредственно связанных не только с 
исполнением наказания, следовательно, 
он может нести не только дисциплинарную 
ответственность за нарушение режима от-
бывания наказания, но и иные виды ответ-
ственности, в том числе административную.
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Обеспечение безопасности осужденных 
является одной из основных обязанностей 
персонала исправительных учреждений. 
Особое значение это направление дея-
тельности приобретает в отношении несо-
вершеннолетних, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы, так как обладает в 
данном случае рядом особенностей.

В теории уголовно-исполнительного  
права вопросы личной безопасности осуж-
денных рассматриваются в том числе в кон-
тексте обеспечения ее общими и специаль-
ными мерами1. Однако проведенные ранее 
исследования в основном были посвящены 
общим мерам в отношении совершенно-
летних осужденных, тогда как специальные 
меры обеспечения личной безопасности 
несовершеннолетних в воспитательных ко-
лониях предметом отдельного изучения не 
становились. В свете осуществления ре-

формы уголовно-исполнительной системы 
России2 представляется актуальным рас-
смотреть специальные меры обеспечения 
личной безопасности несовершеннолетних 
осужденных на современном этапе. 

В 2012–2013 гг. кафедрой уголовно-ис-
полнительного права и организации вос-
питательной работы с осужденными ВИПЭ 
ФСИН России было проведено исследова-
ние, в котором приняли участие 775 сотруд-
ников и 1008 осужденных из 21 воспита-
тельной колонии. При анализе результатов 
также был обобщен опыт работы исправи-
тельных учреждений для несовершеннолет-
них осужденных за рубежом.

Отметим, что в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве многих стран встре-
чается термин «экстренная безопасность». 
Например, в Германии и Великобритании он 
означает принятие персоналом специаль-
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ных мер, которые бы защитили осужденного 
от возникшей угрозы (например, чрезвычай-
ного происшествия, возможного причине-
ния вреда со стороны окружающих или са-
мого себя). Как правило, специальные меры 
применяются в течение непродолжитель-
ного времени, это отличает их от иных мер. 
Само по себе право на личную безопасность 
имеет специальный характер3.

В Уголовно-исполнительном кодексе 
Российской Федерации специальные меры 
обеспечения личной безопасности несовер-
шеннолетних осужденных в местах лишения 
свободы закреплены в ст. 13. Данная нор-
ма имеет широкое применение и большое 
значение, поскольку в ней, как справедли-
во указывают некоторые авторы, «фактиче-
ски приводится исчерпывающий перечень 
субъектов, обеспечивающих безопасность 
осужденных, и тех лиц, в отношении кого 
должны быть осуществлены соответству-
ющие меры»4. В соответствии со ст. 13  
УИК РФ одной из основных специальных 
мер является перевод осужденного в без-
опасное место, предпринимаемый по заяв-
лению самого осужденного либо решению 
начальника воспитательной колонии.

Однако в уголовно-исполнительном за-
конодательстве не содержится четких ука-
заний относительно мер, которые должны 
быть осуществлены персоналом. Не разъяс-
няются и критерии отнесения того или ино-
го места в колонии к разряду безопасных. 
Лишь указано, что безопасное место может 
находиться в пределах самой воспитатель-
ной колонии. Действительно, в каждой вос-
питательной колонии создано специальное 
помещение (либо несколько помещений), 
расположенное в отдельном корпусе. 
Как правило, исправительные учреждения 
с лимитом наполнения 200–250 осужден-
ных располагают одним–двумя такими по-
мещениями. Это обстоятельство позволяет 
нам утверждать, что теоретически при воз-
никновении опасности одновременно в от-
ношении нескольких несовершеннолетних 
осужденных администрация не сможет реа-
лизовать положения ст. 13 УИК РФ (переве-
сти всех осужденных в безопасное место).

В ч. 3 рассматриваемой статьи делается 
уточнение, что персонал может предпри-
нять иные меры, устраняющие угрозу лич-
ной безопасности осужденного. Так, на-
пример, в соответствии со ст. 81 УИК РФ 
возможен перевод несовершеннолетнего 
осужденного из одной воспитательной ко-
лонии в другую для обеспечения его личной 
безопасности5.

Практика деятельности воспитательных 
колоний знает несколько основных видов 
перевода несовершеннолетних осужденных 
в безопасное место – как в пределах одной 
колонии, так и из одной колонии в другую.

В целях обеспечения личной безопасно-
сти осужденного могут перевести в другой 
отряд. Положительный результат в таком 
случае достигается посредством строгой 
изоляции отрядов осужденных относитель-
но друг друга локальными ограждениями и 
комплексом иных мер. Это позволяет пре-
сечь самовольные передвижения осужден-
ных между отрядами. Подобная мера при-
меняется достаточно редко. Так, только 6% 
несовершеннолетних, принявших участие 
в нашем исследовании, в результате сво-
его обращения были переведены админи-
страцией в другой отряд. В таких случаях 
речь идет о малозначительной угрозе для 
осужденного. Сотрудники колонии пытают-
ся устранить ее путем смены круга обще-
ния осужденного и тем самым восстановить 
безопасное состояние субъекта.

Достаточно часто несовершеннолетнего 
переводят в стационар медицинской части. 
Наиболее эффективна данная мера в случае 
агрессии осужденного в отношении само-
го себя и окружающих. В настоящее время 
число лиц с психическими отклонениями 
растет6, поэтому доля применения подоб-
ной меры в деятельности воспитательных 
колоний будет увеличиваться. Следует от-
метить, что данная процедура имеет слож-
ный организационный характер, отсутствует 
ее правовая регламентация, срок нахожде-
ния несовершеннолетнего в медицинской 
части ограничен. Кроме того, у персонала 
отсутствуют эффективные средства для 
сдерживания осужденного. В передовых 
европейских странах для подобной группы 
лиц созданы специальные палаты, в отно-
шении их используют смирительные рубаш-
ки. Палаты оборудованы таким образом, 
чтобы исключить возможность причинения 
вреда со стороны осужденного как себе, 
так и окружающим. Эти средства показа-
ли высокую эффективность. В этой связи, 
на наш взгляд, следует дополнить Правила 
внутреннего распорядка воспитательных 
колоний7 соответствующими положениями, 
что повысит эффективность обеспечения 
личной безопасности несовершеннолетних 
осужденных в местах лишения свободы.

В соответствии с п. 111–113 Правил вну-
треннего распорядка воспитательных ко-
лоний при возникновении угрозы личной 
безопасности осужденного со стороны 
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других осужденных или иных лиц он впра-
ве обратиться с устным или письменным 
заявлением к любому должностному лицу 
учреждения, которое обязано незамед-
лительно принять меры. В этом случае на-
чальник воспитательной колонии либо опе-
ративный дежурный организует проверку. 
При подтверждении угрозы может быть 
принято решение о переводе осужденно-
го в безопасное место на срок до 30 суток. 
Результаты проверки оформляются в виде 
мотивированного заключения. В таком слу-
чае достигается кратковременная безопас-
ность осужденного, однако ухудшается его 
правовое положение: он может быть физи-
чески ограничен в своих правах, например 
будет затруднено его непосредственное 
обучение в школе или профессиональном 
училище.

Необходимо признать, что рассмотрен-
ный перевод в целом ухудшает правовое 
положение осужденного. Возможно, поэто-
му более половины несовершеннолетних, 
принявших участие в нашем исследовании, 
предпочитают разбираться с возникшими 
угрозами самостоятельно (51%) либо обра-
щаться за помощью к другим осужденным 
(32%). Лишь 17% респондентов рассчитыва-
ют на вмешательство сотрудников воспита-
тельной колонии.

Анализ показывает, что полная изоля-
ция осужденного в воспитательной колонии 
оказывает пагубное влияние. В безопасном 
месте объективно присутствуют элементы 
ограничения. Несовершеннолетний лишен 
возможности передвижения, участия в ме-
роприятиях совместно с другими осужден-
ными, просмотра телепередач. Подобные 
ограничения устанавливаются и в отношении 
нарушителей установленного режима, со-
держащихся в дисциплинарных изоляторах. 
При этом законодатель указывает, что пере-
вод в безопасное место не должен ухудшать 
правовое положение воспитанника.

В юридической литературе по этому по-
воду высказываются различные суждения. 
Большинство исследователей сходятся во 
мнении, что перевод в безопасное место не 
должен ограничивать осужденного в правах. 
Однако современное оборудование воспи-
тательных колоний и условия содержания в 
них таковы, что такой перевод не может не 
повлечь за собой определенных ограниче-
ний, поэтому меры безопасности наряду 
с защитой от каких-либо угроз причиняют 
осужденному различные неудобства. При 
этом, заметим, они могут быть реализованы 
в отношении не только защищаемого несо-

вершеннолетнего, но и осужденного, от ко-
торого исходит угроза.

К угрожающим лицам должен быть при-
менен целый комплекс мер. В противном 
случае перевод в безопасное место мо-
жет оказаться не способен решить вопрос 
обеспечения сохранности жизни и здоро-
вья осужденного. Если угроза исходит от 
других осужденных, они сами могут стать 
объектом, в отношении которого будет осу-
ществлен комплекс мер безопасности. В 
последнем варианте, как нам кажется, огра-
ничение правового положения будет более 
целесообразным. Кроме того, к этим лицам 
могут быть применены меры дисциплинар-
ного воздействия. Персоналом проводятся 
оперативно-режимные и психолого-педаго-
гические мероприятия. При наличии доста-
точных оснований осужденных, от которых 
исходит угроза, можно привлечь к уголовной 
ответственности. Это эффективное сред-
ство обеспечения личной безопасности и 
профилактики правонарушений. 

Необходимо заметить, что используемые 
меры безопасности отличаются от мер дис-
циплинарного характера. Установленные 
правила отбывания наказания четко регла-
ментированы законом. Их нарушение в про-
шлом ведет к привлечению несовершенно-
летнего осужденного к ответственности. 
Специальные меры обеспечения личной 
безопасности обращены в будущее. Они 
не направлены на ограничение правового 
положения осужденного, имеют срочный 
характер. Вместе с тем в практической де-
ятельности далеко не всегда удается устра-
нить опасность в отношении осужденного 
за 30 суток. Подобный срок не отвечает цели 
рассматриваемого процесса устранить 
опасное состояние индивида. Поэтому счи-
таем, что ст. 13 УИК РФ следует дополнить 
положением о том, что меры обеспечения 
личной безопасности могут реализовывать-
ся бессрочно до полного устранения опас-
ности в отношении осужденного.

Подобной бессрочной мерой выступает 
перевод в другую воспитательную колонию. 
Пункт 114 Правил внутреннего распорядка 
воспитательных колоний закрепляет, что в 
случае безрезультатности мер по обеспе-
чению безопасности осужденного началь-
ник колонии принимает меры для перевода 
его либо лица, от которого исходит угроза, в 
другое исправительное учреждение в уста-
новленном порядке. Эта мера достаточно 
эффективна. Ее успех во многом зависит от 
грамотных действий сотрудников, которые 
оформляют перевод осужденного.
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Перевод осужденного подробно ре-
гламентирован ведомственной инструк-
цией8. Применение данной меры связано 
не только с действиями администрации. С 
заявлением могут обратиться родители, 
законные представители несовершенно-
летнего, иные лица, которым стали извест-
ны обстоятельства нарушения его права на 
личную безопасность9. В таком случае ре-
шение о переводе осужденного принима-
ется центральным аппаратом ФСИН России 
на основании мотивированного заключения 
территориального органа, утвержденного 
начальником либо его заместителем по без-
опасности и оперативной работе.

К заключению дополнительно прилага-
ются объяснения лиц, проходящих по мате-
риалам проверки, в случае отказа от дачи 
объяснений – акты, другие материалы, по-
служившие основанием для перевода не-
совершеннолетнего осужденного. При не-
обходимости к заключению приобщаются 
материалы оперативной проверки. Подоб-
ные переводы крайне затруднены ввиду 
сложности процедуры, поэтому использу-
ются редко.

В целом необходимо констатировать, что 
сотрудники и осужденные воспитательных 
колоний отмечают достаточно высокую эф-
фективность мер по обеспечению личной 
безопасности. Лишь 14% осужденных убеж-
дены, что администрация не сможет устра-
нить угрозу их безопасности. Порядка 58% 
утверждают, что сотрудники способны обе-

спечить личную безопасность в случае их 
обращения, а 28% – в любом случае, даже 
без обращения. Однако вызывает опасе-
ния группа осужденных, которым постоянно 
угрожают. Ее составляют около 14% респон-
дентов. Примерно столько же воспитанни-
ков (19%) обращаются к администрации за 
помощью, однако персонал для обеспече-
ния их личной безопасности ничего не дела-
ет. Это вызывает недоверие к сотрудникам 
колоний, создает условия, при которых не-
совершеннолетние осужденные надеются 
только на свои силы.

Таким образом, в теории и практике де-
ятельности воспитательных колоний выра-
ботан ряд специальных мер обеспечения 
личной безопасности несовершеннолетних 
осужденных, которые можно разделить на 
две группы. Первая включает в себя меры 
обеспечения личной безопасности осуж-
денных в пределах колонии (перевод в дру-
гой отряд, медицинскую часть, безопасное 
место), вторая связана с переводом в дру-
гое учреждение.

В целом проведенное нами исследование 
обнаруживает положительную тенденцию в 
сфере практической реализации специаль-
ных мер обеспечения личной безопасности 
несовершеннолетних осужденных в местах 
лишения свободы, однако некоторые направ-
ления еще требуют поиска новых подходов 
к организации соответствующего процесса 
в условиях реформирования отечественной 
уголовно-исполнительной системы.
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В Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 г. (далее – Концепция)1 сформулиро-
ваны новые подходы к организации испол-
нения наказания в виде лишения свободы. 
Как отмечалось ранее С.М. Зубаревым, в на-
шей стране с конца 1980-х гг. неоднократно 
разрабатывались подобные научные и про-
граммные документы, которые отражали 
различные системы взглядов на совершен-
ствование системы исполнения наказаний2. 
К сожалению, в Концепции проблема опе-
ративно-розыскной деятельности своего 

раскрытия не получила, хотя заслуживает 
отдельных размышлений. В общем виде о 
задачах оперативно-розыскной деятельно-
сти в исправительном учреждении можно 
судить по содержанию некоторых положений 
раздела «Обеспечение режима и безопасно-
сти». В частности, предполагается создание 
системы противодействия преступному по-
ведению осужденных на основе примене-
ния современных инженерно-технических 
средств охраны и надзора, новых техноло-
гий и подходов к организации безопасности 
УИС, ведение мониторинга за поведением 
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осужденных с помощью технологий элек-
тронного контроля, совершенствование мер 
предупреждения и пресечения возможных 
неслужебных связей личного состава испра-
вительных учреждений с осужденными, пре-
ступных связей  осужденных с лицами, на-
ходящимися за пределами исправительных 
учреждений, и др. 

Задачи оперативно-розыскной деятель-
ности в исправительном учреждении не 
могут быть сведены только к обеспечению 
режима, хотя законодатель ст. 84 разместил 
в гл. XII УИК РФ, в разделе, регламентиру-
ющем режим в местах лишения свободы и 
средства его обеспечения.

Поддержание режима и правопорядка 
в исправительных учреждениях – это одно 
из основных направлений оперативно-ро-
зыскной деятельности. Но ее задачи, обо-
значенные в ст. 84 УИК РФ и ведомственных 
нормативно-правовых актах, выходят за эти 
рамки, включая в себя, например, раскры-
тие преступлений осужденных, совершен-
ных ими до прибытия в ИУ и оставшихся без 
реагирования, оказание содействия другим 
субъектам оперативно-розыскной деятель-
ности и правоохранительным органам в ре-
шении текущих задач и др.

В последнее время теория и практика опе-
ративно-розыскной деятельности получили 
значительное развитие, ее роль в противо-
стоянии преступности заметно возросли. 
Появилось самостоятельное оперативно-
розыскное законодательство, осуществля-
ется ведомственное правовое регулирова-
ние организации и тактики, была достигнута 
структурная обособленность подразделе-
ний, наделенных функциями реализации 
данной деятельности. В настоящее время 
посредством оперативно-розыскной дея-
тельности решается практически весь ком-
плекс вопросов безопасности в УИС. 

С учетом данных обстоятельств пред-
ставляется целесообразным ввести  
в УИК РФ самостоятельную главу, посвя-
щенную регламентации рассматриваемого 
вида деятельности в уголовно-исполнитель-
ной системе. Отталкиваясь от общих поло-
жений Федерального закона от 12.08.1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности»3, в ней следует отразить особен-
ности применения этих норм в уголовно-ис-
полнительной системе. Это будет касаться 
целей и задач, оснований и условий прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий, 
агентурно-осведомительной работы, осно-
ваний постановки на профилактический и 
оперативный учеты тех или иных категорий 
осужденных, осуществления оперативно-

розыскных мероприятий за пределами ре-
жимных территорий, использования резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности, 
стимулирующих критериев оценки деятель-
ности оперативных подразделений и др.

Проработка обозначенных проблем пред-
полагает и наличие самостоятельного раз-
дела в Концепции, в котором были бы обо-
значены основные направления развития и 
повышения эффективности оперативно-ро-
зыскной деятельности в УИС.

Рационализация политики в области уго-
ловного правосудия имеет своей целью уве-
личение к 2020 г. общей численности лиц, 
осужденных к наказаниям, не связанным с 
изоляцией от общества, на 200 тыс. чел. за 
счет применения ограничения свободы и 
других видов наказаний, увеличения количе-
ства санкций, предусматривающих наказа-
ния, не связанные с изоляцией от общества, 
и расширения практики назначения данных 
наказаний судами. Кроме того, в случае при-
нятия законодательного акта в соответствии 
с Концепцией будут сформированы каче-
ственно новые учреждения, способные эф-
фективно исполнять наказания, не связан-
ные с изоляцией осужденных от общества. 
Функционирование данных структур потре-
бует создания эффективно действующей си-
стемы оперативно-розыскного обеспечения 
исполнения такого рода наказаний.

В современных условиях эффективное 
противодействие пенитенциарной преступ-
ности и обеспечение нормального функци-
онирования органов и учреждений уголов-
но-исполнительной системы, применение 
новых видов наказаний, не связанных с изо-
ляцией осужденных от общества, возможны 
при условии расширения оперативно-ро-
зыскной деятельности в УИС, в частности, 
для проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий среди спецконтингента, состоя-
щего на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях. В этой связи следует рассмо-
треть вопрос о создании оперативных под-
разделений, обеспечивающих сопровожде-
ние исполнения уголовных наказаний, не 
связанных с изоляцией от общества, норма-
тивном закреплении их компетенции, орга-
низационной структуры и т.п.

Считаем необходимым выделить следую-
щие направления развития оперативно-ро-
зыскной деятельности в уголовно-исполни-
тельной системе:

1) совершенствование ведомственного 
регулирования за счет отказа от норм, кото-
рые инерционно перешли из советского пе-
риода функционирования исправительных 
учреждений;
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2) внедрение в оперативную работу но-
вейшей электронной техники, разработка и 
освоение современных технологий контро-
ля за поведением осужденных, прежде все-
го связанных с электронным наблюдением;

3) устранение некоторых правоограниче-
ний в сфере осуществления оперативно-ро-
зыскных мероприятий в местах содержания 
под стражей;

4) информационное насыщение систем 
учета и нормативное обеспечение исполь-
зования банка данных всеми субъектами 
оперативно-розыскной деятельности.

По своей сути оперативно-розыскная де-
ятельность носит разведывательно-поиско-
вый характер, направлена на добывание ин-
формации, выявление скрытых (скрываемых) 
преступлений, признаков и фактов противо-
правной деятельности, их субъектов, розыск 
уклоняющихся от наказания, бежавших из 
мест содержания под стражей. Без реализа-
ции данной деятельности невозможно пре-
сечь преступления на стадии приготовления 
или покушения, раскрыть уже совершенные 
преступления. Эти ее возможности обеспе-
чиваются разрешением законодателя ис-
пользовать как гласные, так и негласные ме-
тоды и средства, применять специальные 
технические средства для негласного полу-
чения информации, правом уполномоченных 
подразделений проводить иные оператив-
но-розыскные мероприятия. Использование 
оперативно-розыскной информации не толь-
ко позволяет выявлять, предупреждать, пре-
секать преступления и нарушения режима, но 
и дает возможность более обоснованно вы-
бирать методы и средства психолого-педаго-
гического воздействия, более результативно 
осуществлять режимные мероприятия и в це-
лом более эффективно управлять ситуацией 
в исправительных учреждениях. Поэтому при 
исполнении уголовных наказаний не может 
быть основных и второстепенных средств и 
методов. Все они должны дополнять друг 
друга, образуя необходимый комплекс.

Развитие оперативно-розыскной де-
ятельности в уголовно-исполнительной 
системе, как представляется, следует 
осуществлять, с одной стороны, путем на-

ращивания информационной емкости про-
водимых мероприятий, а с другой – улуч-
шением тактических приемов зашифровки 
источников получения информации.

Эффективность рассматриваемого вида 
деятельности неразрывно связана с кадро-
вым обеспечением оперативных подраз-
делений. Одной из болевых точек является 
вопрос качества подготовки руководящего 
и оперативного состава для работы в учреж-
дениях и органах УИС. 

Для качественного роста оперативно-
розыскных кадров важно обеспечить раз-
работку и внедрение в практику критериев 
оценки психофизиологических, морально-
бытовых качеств и профессиональной при-
годности кандидатов. Оперативный работ-
ник должен быть «штучным специалистом». 
Только в этом случае он оправдывает расхо-
ды на свою подготовку и содержание.

Следовательно, требуются новые подхо-
ды к подготовке оперсостава учреждений и 
органов УИС. В этих целях представляется 
необходимым:

– создание кадровых, морально-пси-
хологических и материально-финансовых 
предпосылок, обеспечивающих приток на 
кафедры оперативно-розыскной деятель-
ности ведомственных вузов опытных прак-
тических работников;

– повышение качества образовательных 
программ, реализуемых в рамках подготовки 
сотрудников оперативных подразделений; 

– обеспечение высокого социального 
статуса и престижа труда оперативных ра-
ботников УИС с созданием соответствую-
щей системы материального стимулирова-
ния сотрудников;

– повышение качества службы и улучше-
ние условий труда оперативных работников;

– определение нормативов штатной чис-
ленности оперативных работников органов 
и учреждений УИС на основе норм законода-
тельства Российской Федерации и уголов-
но-исполнительной практики, установление 
оптимальной нагрузки на сотрудников, на-
ходящихся в непосредственном контакте с 
осужденными и лицами, содержащимися 
под стражей.
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Многочисленные экспертные оценки и 
результаты научных исследований свиде-
тельствуют о наличии проблем в функциони-
ровании отечественной правоохранитель-
ной и судебной систем, работе отдельных 
правоохранительных органов. Эти пробле-
мы зачастую имеют сложную природу, выхо-
дящую за рамки юридических наук, и носят 
междисциплинарный характер. 

Важнейшим вопросом в рамках заявлен-
ной темы является уголовная политика и 
ее реализация правоохранительными ор-
ганами государства. В юридических науках 
уголовно-правового цикла применительно 
к уголовной политике употребляются тер-
мины «эффективность» и «гуманизация», ко-
торыми обозначают направления развития 
уголовного права и судопроизводства, по 
которым необходимо идти отечественной 
практике расследования преступлений и 
отправления правосудия по уголовным де-

лам. Положения уголовно-процессуального 
законодательства – одна из важнейших со-
ставляющих современной уголовной поли-
тики в целом1.

Эффективность уголовно-процессуаль-
ной деятельности имеет несколько измере-
ний, в том числе и финансовое. Будет пра-
вильным поддержать точку зрения о том, 
что существует потребность в значительном 
повышении эффективности уголовно-про-
цессуальной деятельности и оптимизации 
расходов, направляемых на борьбу с преступ-
ностью2. Конечно, оптимизация расходов –  
далеко не главная и не единственная причи-
на, обусловливающая потребность в изме-
нениях. Необходимы повышение доверия к 
судебной и правоохранительной системам, 
приближение граждан к правовосстанови-
тельной деятельности. Как отмечают некото-
рые исследователи, «применение уголовной 
ответственности и наказания как наиболее 

* Статья подготовлена в соответствии с Программой стратегического развития ФГБОУ ВПО «Московская государствен-
ная юридическая академия им. О.Е. Кутафина» на 2012–2016 гг. (заявка по теме НИР «Институт медиации как альтернативный 
способ урегулирования правовых споров», мероприятие 2.5).
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вероятный исход уголовного судопроизвод-
ства – это прямой, но не всегда эффективный 
способ разрешения конкретного уголовно-
правового конфликта и воздействия на со-
стояние преступности в целом»3. В связи с 
этим можно говорить о росте практической 
значимости дополнительных методов разре-
шения уголовно-правового конфликта. 

Интересным механизмом, способным 
одновременно выполнить несколько задач 
(повышение эффективности судопроиз-
водства, гуманизация уголовной политики, 
снижение затрат на обслуживание системы 
уголовного преследования и исполнения 
уголовных наказаний), могут стать альтерна-
тивные процедуры (уголовно-процессуаль-
ная медиация), которые будут применяться 
с одновременным усилением диспозитив-
ных начал в уголовном процессе. 

Идея примирения в конфликте, имеющем 
правовое значение, имеет такие важные 
аспекты, как уголовно-правовой, сравнитель-
но-правовой, криминологический, терми-
нологический, философский и др. В рамках 
настоящей статьи хотелось бы уделить вни-
мание аспектам уголовно-процессуальным.

Идеология действующего УПК РФ не 
приемлет борьбу с преступностью как цель 
уголовно-процессуальной деятельности и 
провозглашает другой более важный при-
оритет – обеспечение эффективной защи-
ты прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от преступления4. 
Можно констатировать, что идея восста-
новления нарушенного общественно опас-
ным деянием права шире, нежели идея обя-
зательного наказания за преступление, и 
что она логически вытекает из содержания 
важнейших норм УПК РФ и его целепола-
гания. Это позволяет некоторым авторам5 
говорить о необходимости дополнения гл. 2  
УПК РФ принципом целесообразности, ко-
торый способен послужить основой для 
расширения медиационных процедур в уго-
ловном процессе.

Действующее российское уголовно-про-
цессуальное законодательство в вопросах 
регулирования примирения по уголовно-
му делу и прекращения уголовно-правово-
го конфликта без уголовного наказания не 
позволяет сделать вывод о достаточности 
имеющихся механизмов восстановления 
нарушенного права без наказания. При этом 
в уголовном процессе России наблюдает-
ся тенденция к большей дифференциации 
процессуальной формы (введение упро-
щенных форм судопроизводства, ускорен-
ного дознания), зачастую связанная с уве-

личением возможностей заинтересованных 
участников уголовного процесса влиять на 
его содержание и результаты6.

В последние годы в российской юридиче-
ской науке и практике идет активное обсуж-
дение и предпринимаются попытки практи-
ческой реализации идей альтернативного 
правосудия и внесудебного урегулирования 
споров. Многие из этих идей были вопло-
щены в принятом в 2010 г. Федеральном за-
коне Российской Федерации от 27.07.2010 г.  
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процеду-
ре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)»7, который 
регламентирует применение альтернатив-
ных процедур в гражданских и связанных с 
ними правоотношениях, оставляя при этом 
неурегулированными правоотношения уго-
ловно-процессуальные. 

Терминология, применяемая для описа-
ния дополнительных способов устранения 
уголовно-правового конфликта, также не до 
конца сложилась, и можно констатировать 
наличие терминологического разнообразия 
в работах разных авторов. 

Для обозначения уголовно-процессуаль-
ного механизма, суть которого сводится к 
устранению уголовно-правового конфлик-
та между пострадавшим от преступления 
и виновным лицом путем восстановления 
нарушенных преступлением отношений8, 
используются термины «медиация (посред-
ничество)», «восстановительное правосудие 
(восстановительная юстиция)», «примире-
ние», «целерантное (ускоренное) производ-
ство». 

Оставив за рамками статьи терминоло-
гические дискуссии, хотелось бы заострить 
внимание на некоторых аспектах медиации 
в уголовном процессе, в частности на такой 
составляющей механизма медиации, как 
субъект примирения. Кто должен быть наде-
лен полномочиями по организации процес-
са примирения? 

Международный опыт позволяет гово-
рить о существовании как минимум четырех 
моделей медиации: неформальное посред-
ничество, общественные суды, посредниче-
ство между потерпевшим и правонарушите-
лем, семейные конференции9. Критерием, 
на основании которого можно разделить 
существующие модели медиации, является 
именно субъектность примиряющего. В ка-
честве последнего могут выступать специ-
ализированная общественная организация 
(как в Германии) или уполномоченное фи-
зическое лицо (как во Франции); семейные 
конференции – собрания заинтересованных 
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лиц (родственники участников конфликта, 
педагоги и др.), что практикуется в Новой 
Зеландии10; государственный орган, отде-
ленный от судебной власти и правоохрани-
тельных органов, такой как служба пробации 
в Великобритании11. Отдельные элементы 
медиации получили свое применение и в 
некоторых регионах России12.

Действующий УПК РФ в числе субъектов, 
осуществляющих действия по примирению, 
называет только государственные органы 
(суд) и должностных лиц (следователь, до-
знаватель, прокурор). При этом интересно, 
что указанный выше закон № 193-ФЗ в ст. 2 
содержит определения таких понятий, как 
медиатор (независимое физическое лицо, 
привлекаемое сторонами в качестве посред-
ника в урегулировании спора для содействия 
в выработке сторонами решения по существу 
спора); организация, осуществляющая дея-
тельность по обеспечению проведения про-
цедуры медиации (юридическое лицо, одним 
из основных видов деятельности которого 
является деятельность по организации про-
ведения процедуры медиации).

Сама логика альтернативных механизмов 
судопроизводства требует введения в про-
цедуру уголовно-процессуальной медиации 
отдельного предусмотренного законом ин-
ститута (не связанного с органами судеб-
ной власти и расследования), уполномочен-
ного на активные действия по примирению 
участников конфликта и формулирование 
юридически значимого решения в виде 
письменного заключения (медиативного со-
глашения), фиксирующего наличие основа-
ний для примирения участников конфликта 
и факт такого примирения.

Этот вопрос тесно связан с другим инте-
ресным аспектом, который можно предста-
вить как обязанность властных субъектов 
уголовного судопроизводства осуществлять 
деятельность по примирению сторон уго-
ловно-правового конфликта. В действую-
щем УПК РФ получила закрепление лишь 
обязанность мирового судьи разъяснять 
сторонам возможность примирения по уго-
ловным делам частного обвинения как обя-
зательный элемент процедуры судебного 
разбирательства (ч. 5 ст. 319). Для развития 
механизмов медиации в уголовном судо-
производстве необходимо распростране-
ние этого правила на должностных лиц, в 
производстве которых находится уголовное 
дело, – следователя, дознавателя, судьи 
федерального суда. Все перечисленные, на 
наш взгляд, должны принимать меры к обе-
спечению возможностей альтернативного 

разрешения спора. По меньшей мере это 
должно подразумевать по аналогии с вы-
шеупомянутой нормой обязанность разъяс-
нить сторонам возможность примирения и 
включения механизма медиации.

Статья 25 УПК РФ в целом регламентиру-
ет порядок прекращения уголовного дела о 
преступлении небольшой или средней тя-
жести в связи с примирением сторон. Оно 
возможно как на досудебных, так и на су-
дебных стадиях, требует волеизъявления 
потерпевшего и согласия обвиняемого. При 
этом в материалах дела должны получить 
отражение факт примирения и факт загла-
живания вреда.

В связи с этим возникает еще один во-
прос: а возможно ли применение меха-
низмов медиации по уголовным делам, 
в которых нет потерпевшего, а вред пре-
ступлением причинен обществу или ор-
ганизации? Некоторые авторы, например  
А.А. Арутюнян13, считают, что наличие по-
терпевшего – физического лица является в 
настоящее время и должно оставаться в бу-
дущем обязательным признаком уголовного 
дела, в рамках которого можно прибегнуть к 
медиации. На наш взгляд, это очень важная 
тема, требующая дальнейшего осмысле-
ния. Кроме того, нормы действующего уго-
ловного и уголовно-процессуального права, 
а именно ст. 28 и 28.1 УПК РФ, дают возмож-
ность прекратить уголовное дело о престу-
плении небольшой или средней тяжести в 
связи с деятельным раскаянием и возмеще-
нием ущерба бюджету Российской Федера-
ции в полном объеме (по соответствующим 
видам преступлений, где потерпевший как 
физическое лицо отсутствует). Конечно, из-
начально данные процедуры предназначе-
ны для реализации деятельного раскаяния, 
но принципиального значения в рассматри-
ваемом контексте это не имеет. 

Мы разделяем точку зрения Н.Н. Апосто-
ловой, объединяющей по сути и содержанию 
две разновидности альтернативных форм 
разрешения уголовно-правового конфликта: 
примирительные процедуры при наличии по-
терпевшего в уголовном деле и всевозмож-
ные формы условного прекращения (отказа 
от) уголовного преследования (дела), если в 
уголовном деле потерпевший отсутствует14. 

Конечно, этот вопрос требует рассмо-
трения в рамках не только уголовного про-
цесса, но и других отраслей права и юри-
дических наук, как и потенциально весьма 
дискуссионная проблема ограничения воз-
можностей примирительных медиационных 
процедур преступлениями определенной 
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степени тяжести и распространения при-
мирения на уголовные дела о тяжких и даже 
особо тяжких преступлениях. В качестве 
идеи для дискуссии можно высказать пред-
ложение максимально расширить возмож-
ности осуществления процедур медиации, 
исключив ее использование лишь в случае 
общественно опасных насильственных пре-
ступлений против личности, повлекших тяж-
кие последствия.

Конечно, затронутая тема выходит дале-
ко за рамки уголовно-процессуального пра-
ва и требует обстоятельного обсуждения и 
исследования преимущественно с позиций 
уголовного, уголовно-исполнительного пра-
ва и криминологии. 

Суммируя сказанное, можно констатиро-
вать:

1. Внедрение процедур медиации в уго-
ловное судопроизводство требует решения 

ряда важных вопросов, в частности о фигу-
ре медиатора и роли в примирении сторон 
суда и должностных лиц, осуществляющих 
предварительное расследование.

2. Процедура примирения и восстанов-
ления нарушенного права в рамках уго-
ловного процесса требует по аналогии с 
примирительными процедурами в граж-
данско-правовых спорах введения фигуры 
медиатора – физического лица или обще-
ственной организации, уполномоченных 
на действия по примирению участников 
уголовно-правового конфликта и фиксации 
факта примирения.

3. Наделение субъектов процесса, прини-
мающих решения по уголовному делу, обя-
занностью обеспечивать возможности для 
осуществления медиации может послужить 
дополнительной гарантией ее эффективно-
го применения в будущем.
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с закреплением, фиксацией и 
проверкой администрацией исправительного учреждения признаков общественно 
опасного деяния, совершенного в учреждении. Анализируются с точки зрения пра-
вового закрепления и эффективности на практике различные способы проверки со-
общения о преступлении. Автор опирается на результаты изучения уголовных дел и 
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This article discusses the problems associated with fixing and testing of the 
correctional institution administration signs of socially dangerous act committed in the 
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of legal consolidation and efficiency in practice. The author relies on the results of a study 
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При обнаружении признаков общественно 
опасного деяния в исправительном учреж-
дении администрация принимает меры к их 
закреплению и фиксации в целях осущест-
вления дальнейшего расследования. Такая 
деятельность до возбуждения уголовного 
дела является предварительной проверкой. 
Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ, к полномочиям 
лица, осуществляющего проверку сообще-
ния о преступлении, относится право полу-
чать объяснения, истребовать документы и 
предметы, изымать их, производить осмотр 
места происшествия, документов, пред-
метов, трупов, освидетельствование, тре-
бовать производства документальных про-
верок, ревизий, исследований документов, 
предметов, трупов, давать органу дознания 
обязательное для исполнения письменное 
поручение о проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий и пр.

Иногда реализация этих полномочий со-
пряжена с определенными сложностями и 
характеризуется некоторыми особенностями.

Наиболее распространенным способом 
проверки сообщений о преступлениях яв-
ляется получение объяснений. Так, в резуль-

тате исследования практики деятельности, 
направленной на собирание информации 
о преступлениях, совершенных в исправи-
тельном учреждении, было установлено, что 
получение объяснений производится в по-
давляющем большинстве случаев.

Один из способов получения доказатель-
ственной информации закреплен в ч. 4 ст. 21 
УПК РФ. Согласно данной норме, прокурор, 
руководитель следственного органа, следо-
ватель, орган дознания и дознаватель в пре-
делах своих полномочий вправе направлять 
в учреждение, исполняющее наказание, 
требования, поручения и запросы, которые 
обязательны для исполнения. При провер-
ке заявления (сообщения) о преступлении, 
совершенном осужденными в исправитель-
ном учреждении, как правило, истребуются 
различного рода справки, медицинские и 
другие документы. Запросы обычно направ-
ляются в целях изъятия результатов режим-
ных или оперативно-розыскных меропри-
ятий, дачи поручений о проведении таких 
мероприятий. 

Для собирания доказательственной ин-
формации на стадии возбуждения уголов-
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ного дела наиболее часто прибегают к про-
изводству осмотра места происшествия. 
Осмотр места происшествия имеет боль-
шое значение, так как «составленный по 
его результатам протокол является одном 
из видов доказательств»1. Нередко его ре-
зультаты оказывают на осужденных боль-
шее воздействие, чем участие в допросах 
и очных ставках. Н.Г. Шурухнов объясняет 
данный факт спецификой психологии пре-
ступников из числа осужденных, у которых 
образное мышление и восприятие являются 
доминирующими2.

Как уже отмечалось выше, реализация 
норм УПК РФ, регулирующих возбуждение 
уголовного дела, в условиях исправитель-
ного учреждения имеет свои особенности.

В соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК РФ по-
водами к возбуждению уголовного дела яв-
ляются заявление о преступлении; явка с 
повинной; сообщение о совершенном или 
готовящемся преступлении, полученное из 
иных источников; постановление прокурора 
о направлении соответствующих материа-
лов в орган предварительного расследова-
ния для решения вопроса об уголовном пре-
следовании. 

На практике поводами к возбуждению 
уголовных дел в исправительном учрежде-
нии в подавляющем большинстве случаев 
становятся сообщения о совершенном или 
готовящемся преступлении, полученные 
из различных источников, крайне редко –  
заявления о преступлении или явки с по-
винной.

Сообщения сотрудников об обнаруже-
нии совершенного или готовящегося пре-
ступления оформляются в виде рапорта на 
имя начальника учреждения, исполняюще-
го наказание. Это объясняется спецификой 
условий деятельности данных учреждений, 
где регулярно осуществляются контроль и 
надзор за поведением осужденных в соот-
ветствии с требованиями уголовно-испол-
нительного законодательства.

Анализ уголовных дел, возбужденных в 
исправительных учреждениях, показал, что 
сообщения о совершенном или готовящем-
ся преступлении наиболее часто содержат-
ся в рапортах оперативного дежурного, опе-
руполномоченного оперативного отдела, 
инспектора отдела безопасности или работ-
ника медсанчасти.

Незначительное количество заявлений о 
преступлении и явок с повинной объясняет-
ся преобладанием у осужденных антиобще-
ственных взглядов и убеждений, которые, 
как правило, выражаются:

а) в отношении к преступлениям, совер-
шаемым в местах лишения свободы, как 
вполне допустимым явлениям;

б) отрицательном отношении части 
осужденных к деятельности судебно-след-
ственных органов и администрации испра-
вительного учреждения, а также к лицам, 
оказывающим помощь последним в рас-
крытии и расследовании преступлений;

в) безразличии к судьбе большинства 
осужденных при некоторой «моральной» со-
лидарности с лицами, совершившими пре-
ступления во время отбывания наказания.

На практике иногда встречаются случаи, 
когда орган дознания стремится во что бы 
то ни стало получить заявление о совершен-
ном преступлении от осужденного-потер-
певшего. Основная причина этого видится 
в желании органа дознания посредством 
получения заявления обеспечить стабиль-
ность позиции жертвы преступления по делу 
при даче показаний на последующих допро-
сах после возбуждения уголовного дела. На 
наш взгляд, вряд ли это стоит делать, ведь 
разглашение факта наличия такого заявле-
ния может осложнить положение потерпев-
шего в среде осужденных и создать угрозу 
его безопасности3.

В силу специфики деятельности учреж-
дений, исполняющих наказание, материалы 
оперативно-розыскной деятельности могут 
реализовываться в ходе проведения ре-
жимных мероприятий с дальнейшим доку-
ментальным оформлением в виде рапорта 
об обнаружении признаков преступления. 
Поводом к возбуждению уголовного дела в 
данной ситуации будет служить сообщение 
о совершенном или готовящемся престу-
плении, полученное из иных источников и 
содержащееся в рапорте.

Приступая к разрешению сообщений о 
преступлениях, начальник исправительно-
го учреждения как орган дознания должен 
рассмотреть весь круг вопросов, опреде-
ляющих законность и обоснованность воз-
буждения уголовного дела. Он принимает 
процессуальное решение в пределах своей 
компетенции, которая зависит от характера 
совершенного преступления, определяю-
щего предметную, территориальную под-
следственность, а также от субъекта, его 
совершившего4.

В случае решения о передаче сообщения 
о преступлении по подследственности или 
подсудности начальник исправительного 
учреждения обязан принять меры к закре-
плению следов преступления (ч. 3 ст. 145  
УПК РФ). При этом необходимо принимать 
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во внимание то обстоятельство, что в ус-
ловиях исправительного учреждения риск 
утраты следов бывает более значительным, 
чем во всех других случаях: в силу нали-
чия особого контингента велика опасность 
преднамеренного их уничтожения или по-
вреждения.

К числу безотлагательных мер по сохра-
нению следов преступления необходимо 
отнести: организацию охраны места проис-
шествия, выявление и опрос осужденных, 
ставших очевидцами преступления; обна-
ружение предметов и документов, сохра-
нивших следы преступления, других объек-
тов, имеющих значение для дела; принятие 
мер по обереганию материальных следов 
преступления от возможного воздействия 
атмосферных и иных факторов; зарисовку, 
фотографирование или видеосъемку ма-
териальных следов преступления, которые 
могут быть утрачены до прибытия следова-
теля; обеспечение изоляции лица, совер-
шившего преступление, и др.

Нередко законность и обоснованность 
возбуждения уголовного дела во многом за-
висят и от правильного определения объе-
ма проверочных действий по поступившему 
сообщению о совершенном или готовящем-
ся преступлении. В случаях когда предвари-
тельной проверки не требуется, начальник 
исправительного учреждения обязан не-
замедлительно принять одно из решений, 
предусмотренных ст. 145 УПК РФ. Если же 
существует необходимость в уточнении ос-
нований к возбуждению уголовного дела, 
то начальник, поручая производство пред-
варительной проверки конкретному сотруд-
нику, должен указать, какие обстоятельства 
необходимо уточнить и какие действия це-
лесообразно выполнить. Это, на наш взгляд, 
позволит избежать неоправданного расши-
рения границ доследственной проверки со-
общения о преступлении, необоснованного 
или несвоевременного вовлечения граждан 
в сферу уголовного судопроизводства и в 
конечном счете повлияет на оперативность 
принятия решения о возбуждении уголовно-
го дела.

Особенностью проведения доследствен-
ной проверки в исправительном учрежде-
нии является то, что большая часть осужден-
ных – лица с деформированной психикой, 
без устойчивых социальных связей, при-
держивающиеся воровской морали, запре-
щающей обращаться к администрации уч-
реждения с сообщениями о готовящихся и 
совершенных преступлениях. Сотрудничаю-
щие с правоохранительными органами лица 

могут быть объявлены «стукачами» и «под-
садными утками», что повлечет неизбежную 
физическую расправу над ними. Нельзя не 
принимать во внимание и тот факт, что в ко-
лонии осужденные проживают в жилых сек-
циях поотрядно, работают в промышленных 
цехах побригадно, что лишает их возмож-
ности свободно общаться с персоналом ис-
правительного учреждения в силу не только 
жесткой изоляции, но и тотальной слежки 
друг за другом в целях выявления лиц, со-
трудничающих с администрацией.

В связи с этим получить в процессуаль-
ном порядке информацию о совершенном 
или готовящемся преступлении достаточно 
сложно, а порой невозможно. В целях приня-
тия объективного решения по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении 
следует использовать непроцессуальные 
полномочия начальника учреждения, испол-
няющего наказание, которые условно мож-
но разделить на три группы:

1) получение информации с использова-
нием оперативно-розыскных сил, средств и 
методов;

2) получение информации с использова-
нием режимных средств;

3) получение информации с использова-
нием административных средств.

В соответствии с федеральным законом 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
а также ведомственными нормативными ак-
тами ФСИН России оперативные подразде-
ления исправительных учреждений должны 
использовать тактические приемы и методы 
по сбору и анализу оперативной информа-
ции, круглосуточно отслеживать оператив-
ную обстановку и тем самым обеспечивать 
выполнение задач оперативно-розыскной 
деятельности. Эффективность предупреж-
дения, пресечения и раскрытия преступле-
ний во многом зависит от оперативно-ро-
зыскных возможностей исправительного 
учреждения5. Своевременное и грамотное 
осуществление данных мероприятий не-
редко приводит к установлению очевидцев 
общественно опасного деяния, потерпев-
ших, подозреваемых, местонахождения 
следов преступления, документов и пред-
метов, которые могут стать вещественными 
доказательствами.

В особых условиях исправительные уч-
реждения при получении сведений, необхо-
димых для принятия законного решения по 
доследственному материалу, также следует 
применять меры, относящиеся к режимным 
полномочиям начальника учреждения, ис-
полняющего наказание. В соответствии с 



32

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

уголовно-исполнительным законодатель-
ством и действующими ведомственными 
нормативными актами таковыми являются: 
осмотр помещений, участков местности, 
отдельных предметов и лиц; ежедневное 
проведение утренних и вечерних проверок 
наличия осужденных путем количествен-
ного подсчета и пофамильной переклички; 
режимный обыск спален, коммунально-бы-
товых помещений, камер, производствен-
ных мастерских; личный обыск осужденных 
(полный и неполный); досмотр посылок, бан-
деролей и личных вещей осужденных; цен-
зура корреспонденции; прием осужденных 
представителями администрации учреж-
дения; медицинский осмотр осужденных 
только в помещениях медицинских служб; 
присутствие сотрудников при проведении 
краткосрочных свиданий и др.

При этом следует помнить, что перечис-
ленные режимные мероприятия не отно-
сятся к числу процессуальных и осущест-
вляются независимо от доследственной 
проверки, на что справедливо указывается 
в юридической литературе6.

Несомненную пользу при выяснении об-
стоятельств преступления в ходе проверки 
сообщения о нем может принести использо-
вание мер, отражающих административные 
полномочия начальника исправительного 
учреждения (особенно в ходе проведения 
служебного расследования для выяснения 
отдельных обстоятельств проступка).

Как показало исследование, проведен-
ное Н.Г. Шурухновым, служебные рассле-
дования в исправительных учреждениях 
проводятся по фактам допущения началь-
ствующим составом учреждения побегов 
осужденных; злоупотребления служебными 
полномочиями лиц из числа администрации 
учреждения; запрещенной связи началь-
ствующего состава учреждения и вольно-
наемных сотрудников с осужденными; при-
чинения ущерба учреждению в результате 
недобросовестного отношения к своим слу-
жебным обязанностям отдельных лиц7.

В ходе проведения служебного расследо-
вания по вышеуказанным фактам могут быть 
получены сведения, имеющие значение для 
выяснения отдельных обстоятельств, входя-
щих в предмет доследственной проверки. В 
необходимых случаях материалы служебно-
го расследования или их копии приобщаются 
к материалам предварительной проверки.

Следует отметить, что на интересующем 
нас этапе особый интерес могут представ-
лять материалы, собранные по обстоятель-
ствам дисциплинарного проступка, особен-

но в случаях, когда его трудно отграничить 
от преступления.

Начальник исправительного учреждения 
как орган дознания вправе возбудить уго-
ловное дело и произвести по нему неот-
ложные следственные действия при нали-
чии признаков преступления, по которому 
производство предварительного следствия 
обязательно (ст. 157 УПК РФ). Это положе-
ние касается двух категорий преступлений:

– против установленного порядка несе-
ния службы, совершенных сотрудниками уч-
реждений и органов ФСИН России;

– совершенных в расположении указан-
ных учреждений и органов другими лицами.

Своевременное возбуждение уголовного 
дела оказывает существенное влияние на 
дальнейший ход расследования. Это объяс-
няется наличием в колонии специфических 
факторов, влияющих на процесс обнаруже-
ния, раскрытия и расследования преступле-
ний. Эти факторы условно можно объеди-
нить в две группы:

а) позитивные факторы: ограниченность 
контингента лиц, которых можно заподо-
зрить в совершении преступления; закры-
тый характер исправительного учреждения; 
ограниченность территории; возможность 
оперативного получения информации как о 
преступлении, так и о лице, его совершив-
шем; наличие возможности эффективного 
применения розыскных, оперативно-ро-
зыскных, режимных и административных 
мероприятий в обнаружении, раскрытии и 
расследовании преступлений; возможность 
быстрого задержания и изоляции осужден-
ного, подозреваемого в совершении пре-
ступления;

б) негативные факторы: значительная 
концентрация осужденных на территории 
колонии; отдаленность и труднодоступность 
некоторых исправительных учреждений; ос-
ведомленность большинства осужденных 
о применяемых методах раскрытия и рас-
следования преступлений; тщательная про-
думанность преступления и ухищренность 
способов его совершения; наличие субкуль-
туры осужденных (поддержание «воровских 
традиций», создание «братских» группи-
ровок и «семейств» и т.д.); отрицательное 
воздействие со стороны осужденных на по-
терпевших, свидетелей и других лиц, содей-
ствующих правоохранительным органам; 
сложность реализации отдельных требо-
ваний уголовно-процессуального законо-
дательства; постоянное противодействие 
осужденных раскрытию и расследованию 
преступлений.
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Таким образом, нами раскрыты основные 
особенности проверки администрацией 
исправительного учреждения сообщений 
о преступлениях, преимущественно обу-

словленные организационными и субкуль-
турными (в том числе психологическими) 
сложностями обеспечения нормального 
функционирования самих учреждений. 
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На сегодняшний день проблема нарко-
мании является одной из самых острых в 
Российской Федерации. Численность реги-
стрируемых преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ (далее – наркотические 
средства) с каждым годом только увеличи-
вается, несмотря на принятие все новых и 
новых превентивных меры со стороны зако-
нодателя. 

Так, за 2013 г. в России было зарегистри-
ровано 231,5 тыс. преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотических 
средств1. В это количество входят и факты, 
имевшие место в исправительных учрежде-
ниях ФСИН России. 

Все большее значение в настоящее вре-
мя приобретает ситуационный подход к 
расследованию преступлений в целом и 
расследованию преступных деяний, совер-
шаемых на территории исправительных уч-
реждений, в частности2.

Процесс расследования незаконного 
оборота наркотических средств включает в 
себя два этапа: начальный и последующий. 

Каждый из них характеризуется наличием 
типичных следственных ситуаций и версий 
относительно различных обстоятельств со-
вершенного преступления. 

В данной статье мы обратимся к рассмо-
трению типичных следственных ситуаций и 
версий начального этапа расследования не-
законного оборота наркотических средств. 
Наиболее приемлемым, на наш взгляд, яв-
ляется определение следственной ситуа-
ции, данное В.А. Образцовым и В.Г. Танасе-
вичем: это обстановка по уголовному делу, 
сложившаяся при возбуждении уголовного 
дела или на каком-либо этапе расследова-
ния, характеризующаяся источниками, со-
держанием, объемом имеющейся инфор-
мации об обстоятельствах преступления и 
лице (лицах), его совершившем, результата-
ми ее реализации, управленческими, интел-
лектуальными, техническими и иными воз-
можностями следствия, воспринимаемая и 
оцениваемая его участниками в целях опре-
деления на этой основе очередных задач 
расследования, средств, приемов, методов 
и условий их оптимального решения3. 



35

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Актуальные вопросы юриспруденции

На начальном этапе расследования уго-
ловных дел о незаконном обороте наркоти-
ческих средств в исправительных учрежде-
ниях часто возникают сложные ситуации, 
при которых следствие располагает мини-
мумом фактических данных. В таких слу-
чаях процесс расследования начинается с 
выдвижения и проверки типичных общих и 
частных версий. 

Общие следственные версии в качестве 
предположительного объяснения события 
в целом должны иметь стратегическую на-
правленность в отношении всего хода рас-
следования4. Кроме того, они выступают 
основой для определения обстоятельств, 
подлежащих выяснению по уголовному 
делу.

Значение выдвижения общих версий по 
рассматриваемой категории уголовных дел 
не всегда одинаково и часто ограничено ре-
зультатами первоначальных следственных 
и иных действий. В ходе следствия исходя 
из информации, полученной на начальном 
этапе расследования, в первую очередь вы-
двигаются версии о наличии в действиях об-
виняемого состава преступления. 

Параллельно с выдвижением общих 
следственных версий вырабатываются и 
частные. Общая версия предполагает объ-
яснение состава преступления в целом, а 
частная затрагивает конкретные обстоя-
тельства предмета доказывания. 

Обычно материалы проверки, прове-
денной до возбуждения уголовного дела, и 
результаты неотложных следственных дей-
ствий содержат информацию о лице, совер-
шившем преступление, изъятых предметах 
преступления и других обстоятельствах, 
имеющих значение для квалификации пре-
ступного деяния.

При выдвижении следственных версий 
по делам о незаконном обороте наркотиче-
ских средств в исправительных учреждени-
ях особое внимание уделяется сведениям о 
способе совершения преступления и лично-
сти субъекта преступления. 

Следует отметить, что в процессе рассле-
дования выявляются новые обстоятельства 
совершенного преступления и, следова-
тельно, формируются новые версии, в план 
расследования вносятся изменения и до-
полнения.

Знание следователем версий, типичных 
для расследования находящегося в его про-
изводстве уголовного дела, расширяет воз-
можности построения конкретных версий. 
Выдвижение типичных версий на практике 
нередко основывается на стереотипе мыш-

ления, обусловленном уровнем професси-
ональных знаний и опытом расследования 
аналогичных уголовных дел. Системы ти-
пичных версий не могут заменить творче-
ства следователя. 

Изучение материалов уголовных дел о 
незаконном обороте наркотических средств 
в исправительных учреждениях позволяет 
сделать вывод о наличии следующих типич-
ных следственных ситуаций начального эта-
па расследования относительно информа-
ционного критерия:

1) обнаружены признаки осуществле-
ния незаконного оборота наркотических 
средств в исправительных учреждениях, по-
дозреваемый задержан;

2) обнаружены признаки осуществле-
ния незаконного оборота наркотических 
средств в исправительных учреждениях, но 
круг причастных лиц не определен;

3) имеется оперативная информация в 
отношении конкретного лица (группы лиц) о 
фактах незаконного оборота наркотических 
средств в исправительных учреждениях.

К первой следственной ситуации отно-
сится, например, пресечение незаконного 
оборота наркотических средств со стороны 
сотрудников исправительного учреждения, 
заметивших попытку переброса наркотиче-
ских средств на территорию исправитель-
ного учреждения, то есть факт совершаемо-
го преступления в этом случае становится 
известен не в результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий в момент подготовки 
деяния, а непосредственно обнаруживается 
сотрудниками исправительных учреждений 
в ходе выполнения ими своих служебных 
обязанностей. В данных обстоятельствах 
подозреваемый задержан и при нем обна-
ружены наркотики. 

В рамках такой следственной ситуации 
следователь должен выстроить ряд версий 
о значимых обстоятельствах совершенного 
преступления:

1. Следственные версии относительно 
события преступления:

– совершено противоправное деяние, 
предусмотренное ст. 228, 228.1 УК РФ;

– отсутствует состав преступления;
– отсутствует событие преступления;
– совершено преступление, но предусмо-

тренное иными статьями УК РФ;
– совершено административное право-

нарушение.
2. Следственные версии по субъективной 

стороне преступления:
– наркотики приобретены для личного 

употребления;
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– наркотики приобретены для сбыта на 
территории исправительного учреждения;

– наркотики получены для хранения.
3. Следственные версии относительно 

источника приобретения наркотических 
средств:

– наркотики собраны или изготовлены за-
держанным самостоятельно;

– наркотики приобретены по подложным 
рецептам либо получены в результате хище-
ния из аптеки;

– наркотики приобретены у других лиц, в 
том числе других членов группы по предва-
рительному сговору.

Также необходимо предусмотреть алго-
ритм действий сотрудников учреждений и 
органов ФСИН России на начальном этапе 
расследования и до момента передачи уго-
ловного дела по подследственности, вклю-
чающий:

– задержание подозреваемого, его лич-
ный обыск;

– организацию охраны места происше-
ствия;

– сообщение начальнику исправительно-
го учреждения о происшествии;

– сбор личного состава исправительно-
го учреждения и организацию режимного 
обыска спальных помещений осужденных и 
производственных объектов учреждения; 

– если задержанным является осужден-
ный, отбывающий наказание в данном ис-
правительном учреждении, при обнаруже-
нии при нем всех запрещенных предметов, 
в том числе наркотических средств, состав-
ление акта об обнаружении и изъятии дан-
ных предметов сотрудниками исправитель-
ного учреждения. Впоследствии наркотики 
должны быть помещены на хранение до мо-
мента их процессуального оформления в 
ходе предварительного расследования;

– если задержанным является сотруд-
ник исправительного учреждения или иное 
лицо, личный обыск и, следовательно, изъ-
ятие наркотических средств в присутствии 
понятых. Личный обыск в такой ситуации 
производится сотрудником из числа опе-
ративного состава по решению руководи-
теля учреждения. Изъятые наркотики также 
помещаются на хранение до момента их 
передачи вместе с материалами предва-
рительной проверки и уголовного дела по 
подследственности;

– получение объяснения задержанного по 
факту совершенного преступления;

– организацию и проведение  оператив-
но-розыскных мероприятий с целью уста-
новления лиц, причастных к совершению 

выявленного преступления, и источников 
информации об обстоятельствах незакон-
ного оборота наркотических средств в ис-
правительном учреждении и лицах, облада-
ющих данными сведениями;

– при установлении лиц, обладающих ка-
кой-либо информацией о совершенном пре-
ступлении или причастных к его соверше-
нию, взятие объяснений с данных лиц;

– направление изъятых наркотических 
средств на предварительное исследование 
или судебную экспертизу;

– производство осмотра места происше-
ствия с целью обнаружения и закрепления 
материальных следов преступления. Ре-
зультаты данного следственного действия 
оформляются протоколом. Устанавливает-
ся круг лиц, располагающих информацией 
о совершенном преступлении (очевидцев, 
свидетелей);

– в том случае, если задержанным явля-
ется осужденный, перевод его на момент 
предварительной проверки в помещение 
ШИЗО; если задержанным является сотруд-
ник исправительного учреждения либо иное 
лицо, доставка его в кабинет начальника уч-
реждения либо одного из заместителей;

– вынесение постановления о возбуж-
дении уголовного дела и производство не-
отложных следственных действий после 
получения справки о предварительном ис-
следовании или заключения судебной экс-
пертизы изъятых веществ с указанием их 
принадлежности к наркотикам;

– производство допроса подозреваемого;
– если задержанным является осужден-

ный, либо в ходе допроса подозреваемого 
установлена причастность к произошед-
шему одного или нескольких осужденных, 
отбывающих наказание в данном исправи-
тельном учреждении, либо получена инфор-
мация о наличии следов преступления, про-
изводство обысков на рабочих и спальных 
местах данных лиц либо иных объектах ис-
правительного учреждения с целью обнару-
жения и закрепления следов преступления 
(например, обнаружение тайников с нарко-
тиками и т.д.);

– сбор сведений о подозреваемом, если 
это осужденный, отбывающий наказание в 
данном исправительном учреждении;

– допросы лиц, обладающих какой-либо 
информацией о совершенном преступле-
нии, в качестве свидетелей;

– передачу материалов уголовного дела 
по подследственности.

Вторая следственная ситуация, когда на-
лицо признаки совершения незаконного 
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оборота наркотических средств в исправи-
тельном учреждении, но круг причастных 
лиц не определен,  может возникнуть, на-
пример, при обнаружении наркотиков в по-
сылке, бандероли, передаче в адрес кон-
кретного осужденного. 

Типичные следственные версии, которые 
выдвигаются в рамках данной ситуации, 
аналогичны тем, что были перечислены при 
рассмотрении предыдущей.

Представляется целесообразным ото-
бразить алгоритм действий сотрудников 
учреждений и органов ФСИН России до 
момента передачи уголовного дела по под-
следственности:

– обнаруженные запрещенные вещества 
должны быть изъяты из посылки, переда-
чи, бандероли, о чем составляется соответ-
ствующий акт. Изъятые вещества помеща-
ются на хранение;

– о происшествии докладывается началь-
нику исправительного учреждения;

– организуется сбор личного состава уч-
реждения и производится режимный обыск 
спальных помещений осужденных, их рабо-
чих мест и иных объектов исправительного 
учреждения;

– начальником исправительного учреж-
дения либо по его назначению одним из 
сотрудников оперативного подразделе-
ния производится осмотр места происше-
ствия на месте нахождения наркотических 
средств, где процессуально оформляется 
их изъятие;

– изъятые средства направляются на 
предварительное исследование или судеб-
ную экспертизу;

– устанавливаются лицо – отправитель 
посылки, передачи, бандероли, а также 
осужденный-получатель. С данных лиц по 
выявленному факту совершения преступле-
ния берутся объяснения;

– организуются и проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия с целью уста-
новления лиц, причастных к совершению 
выявленного преступления, а также лиц, об-
ладающих информацией о данном факте не-
законного оборота наркотических средств. 
С установленных лиц по факту совершенно-
го преступления берутся объяснения;

– осуществляется сбор данных, характе-
ризующих лиц, причастных к совершению 
выявленного преступления;

– при получении результатов предвари-
тельного исследования или заключения 
судебной экспертизы, подтверждающих 
принадлежность изъятых веществ к нар-
котическим средствам, выносится поста-

новление о возбуждении уголовного дела 
и производятся неотложные следственные 
действия;

– производится допрос лиц, обладающих 
информацией о совершенном преступле-
нии, в качестве свидетелей; лиц, причаст-
ных к незаконному обороту наркотических 
средств, – в качестве подозреваемых;

– при получении оперативной информа-
ции о нахождении следов преступления на 
территории исправительного учреждения 
производятся обыски на объектах, содер-
жащих данные следы, с целью их выявле-
ния, фиксации и изъятия;

– материалы уголовного дела передают-
ся по подследственности. 

Третья следственная ситуация, как уже 
отмечалось, заключается в том, что имеет-
ся оперативная информация в отношении 
конкретного лица (группы лиц) о фактах не-
законного оборота наркотических средств 
в исправительном учреждении. Оператив-
ная информация может быть получена как 
оперативными подразделениями учреж-
дений и органов ФСИН России, так и со-
трудниками ФСКН России, МВД России и 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации. Складывание такой следствен-
ной ситуации видится наиболее благо-
приятным для эффективного раскрытия и 
расследования преступлений рассматри-
ваемого вида в связи с тем, что правоохра-
нительные органы обладают достоверной 
информацией о готовящихся или соверша-
емых преступлениях, а также имеют время 
для обдумывания и подготовки необходи-
мых мероприятий. 

Рассмотрение третьей следственной си-
туации видится оптимальным через описа-
ние алгоритма взаимодействия предста-
вителей всех заинтересованных ведомств 
(ФСИН России, ФСКН России, МВД России, 
Следственного комитета Российской Феде-
рации). При получении оперативной инфор-
мации сотрудниками учреждений и органов 
ФСИН России либо сотрудниками иных ве-
домств требуется обмен такими сведения-
ми, а следовательно, организация и прове-
дение совместных оперативно-розыскных 
мероприятий с целью сбора данных о фак-
тах незаконного оборота наркотических 
средств в исправительных учреждениях 
и изобличения виновных. По результатам 
оперативно-розыскных мероприятий при 
накоплении достаточной информации вза-
имодействующие стороны должны принять 
решение о задержании виновного (либо 
группы лиц). После задержания подозре-
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ваемого алгоритм действий сотрудников 
стандартен и состоит в производстве лич-
ного обыска, допросов подозреваемого, 
свидетелей, назначении судебной экспер-
тизы по исследованию изъятых наркотиче-
ских средств и т.д. 

Подводя итог, отметим, что исходя из 
содержания конкретной следственной си-
туации на начальном этапе расследова-
ния незаконного оборота наркотических 
средств в исправительных учреждениях 
выстраиваются общие версии относитель-
но события преступления, а также частные 
версии относительно отдельных элемен-

тов, характеризующих совершенное де-
яние (о личности субъекта преступления, 
способе совершения и сокрытия деяния 
и т.д.). Предложенный алгоритм действий 
сотрудников учреждений и органов ФСИН 
России в каждой из описанных ситуаций 
является некой моделью, которая подле-
жит корректировке с учетом обстоятельств 
каждого конкретного уголовного дела. 
Учитывая специфику преступлений рас-
сматриваемого вида, следует подчеркнуть 
значимость организации взаимодействия  
ФСИН России с другими ведомствами в 
процессе их расследования.
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В статье представлен анализ точек зрения по вопросу о содержании понятия 
«специальные знания». Автор рассматривает процесс применения специальных 
знаний лицом, осуществляющим расследование дезорганизации деятельности 
исправительного учреждения, и делает вывод о наличии ряда групп специальных 
знаний, одну из которых составляют знания в области юриспруденции; обосновы-
вает необходимость использования в данном расследовании криминалистических 
и процессуальных знаний как специальных; формулирует предложения по совер-
шенствованию процесса организации расследования в условиях исправительного 
учреждения.
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The article provides an analysis of points of view on the concept of “special knowledge”. 
The author examines the process of applying special knowledge the person performing the 
activity to investigate the activities of the disorganization of the prison. On the analysis of 
the author concludes that there is a number of groups of special knowledge, one of which 
includes knowledge of jurisprudence. The author proves the need for the investigation 
disorganize of the prison criminalistics and procedural knowledge as a special, makes 
suggestions to improve the process of organizing investigations in an institutional setting.
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Одна из основных задач исправительных 
учреждений заключается в предупрежде-
нии совершения новых преступлений, в том 
числе дезорганизации деятельности учреж-
дений, обеспечивающих изоляцию от обще-
ства (дезорганизации деятельности ИУ). В 
2007 г. зарегистрировано 175 преступлений 
такого рода, в 2008 г. – 174, в 2010 г. – 153,  
в 2011 г. – 160, в 2012 г. – 1461. Одним из фак-
торов, оказывающих серьезное влияние на 
процесс расследования действий, дезорга-
низующих деятельность ИУ, является раци-
ональное использование всех имеющихся 
сил и средств, в том числе привлечение лиц, 
обладающих специальными знаниями.

Рассматривая вопрос применения специ-
альных знаний в процессе расследования 
дезорганизации, важно определить, какие 
знания, используемые в этом процессе, мы 
можем считать специальными, а какие нет. 

Практика показывает, что наиболее эф-
фективным на первоначальном этапе рас-
следования дезорганизации деятельно-
сти ИУ является производство осмотра, 
освидетельствования, обыска, допроса 
и задержания, а следовательно, исходя 
из особенностей рассматриваемых след-
ственных действий к необходимым специ-
альным знаниям нужно отнести естествен-
нонаучные и технические знания, знания в 
области психологии, педагогики и специ-
альных дисциплин.

Большинство авторов отмечают слож-
ность установления критериев, которые бы 
объективно отграничивали специальные 
знания от неспециальных, связывая это с 
развитием науки и техники, необходимо-
стью определения критериев потребности 
в знаниях и их достаточности2. Мы же при-
держиваемся следующей точки зрения: от-
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несение того или иного знания к категории 
специальных субъективно, поскольку явля-
ется продуктом мыслительной деятельно-
сти лица по оценке собственных знаний и 
возможности самостоятельно применить их 
в конкретной ситуации. Вышесказанное по-
зволяет отнести к специальным следующие 
группы знаний:

– знания в области естественных и техни-
ческих наук (медицина, трасология и т.д.);

– знания в области психолого-педагоги-
ческих наук (педагогика, психология, юри-
дическая психология);

– знания в области специальных дисци-
плин, отнесенных к государственной или 
служебной тайне (оперативно-розыскная 
деятельность);

– знания в области юриспруденции (уго-
ловно-процессуальное право, криминали-
стика).

Специальные знания, повторим, являются 
субъективной категорией и определяются 
наличием у лица, во-первых, необходимых 
теоретических представлений и связанных 
с ними умений, навыков, во-вторых, возмож-
ности применить их на практике, в-третьих, 
необходимости в их использовании в рам-
ках проведения расследования. Отсюда 
«специальность» знаний характеризуется 
совокупностью следующих субъективных 
критериев: а) отсутствие знаний у лица, осу-
ществляющего расследование; б) практиче-
ская востребованность знаний в процессе 
расследования.

При расследовании действий, дезорга-
низующих деятельность ИУ, на наш взгляд, 
одну из ведущих ролей играют лица, обла-
дающие специальными знаниями в области 
медицины. Вызвано это тем, что нередко при 
совершении рассматриваемых действий 
имеет место физическое столкновение по-
терпевшего и преступника, в результате 
которого на теле обоих остаются матери-
альные следы в виде ссадин, синяков, кро-
воподтеков и т.д.

Врач, участвуя в качестве специалиста в 
освидетельствовании подозреваемого, по-
терпевшего и других лиц, использует свои 
специальные знания в области медицины. 
Целями этого специфического осмотра мо-
гут являться обнаружение на одежде и теле 
потерпевшего и преступника следов, име-
ющих значение для уголовного дела, вы-
явление алкогольного или наркотического 
опьянения. В процессе освидетельствова-
ния врач помогает правильно описать следы 
в протоколе, указать их количество, форму, 
локализацию в соответствии с данными 

анатомии, определить размеры поврежде-
ний, их свойства,  цвет и т.д.3

Специалист-медик может давать консуль-
тации по поводу наблюдаемых им поврежде-
ний, явившихся следствием насильственных 
действий, с позиции медицины, разъясняя 
возможные причины их появления и лока-
лизации. Он может высказать предположе-
ния о времени, механизме возникновения 
следов, возможном расположении жертвы 
и преступников в момент совершения дей-
ствий, дезорганизующих деятельность ИУ, 
что способствует более эффективному и 
быстрому расследованию преступления, а 
также последующей оценке достоверности 
показаний. 

Специалист медицинского профиля 
также способен оказать помощь путем 
разъяснения содержания медицинских до-
кументов (справок, выписок из медицин-
ской карты осужденного). 

К расследованию дезорганизации де-
ятельности ИУ также целесообразно 
привлекать специалиста, обладающего 
специальными знаниями в области крими-
налистической техники. Участие криминали-
ста, обладающего набором соответствую-
щих навыков, позволяет решать следующие 
задачи: оказание помощи следователю в 
определении способа совершения пре-
ступления и действий преступника; поиск 
следов, в том числе биологического проис-
хождения; проведение предварительного 
исследования следов, предметов, материа-
лов, веществ, предположительно оставлен-
ных осужденным. Совершение действий, 
дезорганизующих деятельность ИУ, сопря-
жено с нанесением телесных повреждений 
и как правило характеризуется наличием 
следов биологического происхождения, 
использованием ухищренных способов со-
крытия следов преступления, применением 
в ходе процесса предметов, изготовленных 
кустарным способом, средств связи и т.д., 
поэтому участие в расследовании специ-
алиста, обеспеченного специальными тех-
ническими средствам, должно стать обяза-
тельным. 

Анализ уголовных дел показывает, что к 
производству на территории исправитель-
ного учреждения следственных действий 
по делам о дезорганизации специалисты-
криминалисты привлекаются крайне редко. 
Причина видится в переоценке роли явки 
с повинной и признательных показаний в 
расследовании. Сложившаяся ситуация яв-
ляется недопустимой с тактической точки 
зрения, поскольку свидетели, потерпевшие 
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и подозреваемые из числа осужденных в 
дальнейшем могут изменить свои показа-
ния, что приведет к неоправданным затруд-
нениям в расследовании.

Отказ от привлечения специалиста-кри-
миналиста до возбуждения уголовного дела 
к осмотру места происшествия может при-
вести к потере доказательств. При наличии 
реальной возможности его прибытия в ис-
правительное учреждение в течение часа на-
чинать осмотр без криминалиста нецелесо-
образно. Задачами администрации при этом 
являются обеспечение максимально воз-
можной сохранности обстановки на месте 
происшествия и обеспечение его охраны.

Большинство исправительных учрежде-
ний на сегодняшний день оборудованы как 
стационарными, так и мобильными сред-
ствами видеофиксации, поэтому высока ве-
роятность того, что действия, охватываемые 
составом ст. 321 УК РФ, будут зафиксирова-
ны одним из таких устройств, и возникнет 
необходимость привлечения к расследова-
нию дезорганизации деятельности ИУ спе-
циалиста в области информационных тех-
нологий с тем, чтобы он осуществил выемку 
носителя информации, представляющей 
интерес.

Универсальным средством как преду-
преждения, так и раскрытия преступлений в 
рассматриваемой ситуации может стать пе-
реносной видеорегистратор. Использование 
стационарных средств видеонаблюдения 
для обеспечения режима не является новше-
ством, однако обострение оперативной об-
становки привело к тому, что в ряде регионов 
сотрудники, осуществляющие деятельность 
непосредственно на территории исправи-
тельного учреждения, получили мобильные 
устройства, производящие видеозапись. Как 
показал опрос практических сотрудников, 
это оказало положительное воздействие 
на оперативную обстановку в учреждениях: 
86% респондентов отметили сокращение 
числа необоснованных жалоб осужденных, 
неадекватных действий в отношении сотруд-
ников. Исходя из этого мы можем с уверен-
ностью сказать, что уже сегодня мобильный 
видеорегистратор является действенным 
средством предупреждения действий, де-
зорганизующих деятельность ИУ.

Практическая значимость использова-
ния видеозаписывающих устройств при 
расследовании рассматриваемой группы 
уголовных дел заключается прежде всего 
в том, что зачастую действия, составляю-
щие объективную сторону преступления, 
остаются вне поля зрения администрации, 

а осужденные, являющиеся их свидетеля-
ми, отказываются оказывать какую-либо 
помощь следственным органам, ведь в ис-
правительном учреждении действует це-
лый ряд факторов, негативно воздейству-
ющих на процесс расследования. В итоге 
видеозапись, фиксирующая противоправ-
ные действия и изъятая в соответствии с 
нормами УПК РФ, выступает практически 
единственным средством восстановления 
истинной картины событий. Приобщенная к 
делу видеозапись должна быть подвергну-
та специальному исследованию – видеофо-
носкопической экспертизе. 

УПК РФ предоставляет начальнику ис-
правительного учреждения полномочия ор-
гана дознания, что дает ему возможность 
незамедлительно произвести неотложные 
следственные действия по делу о дезор-
ганизации деятельности ИУ и тем самым 
в кратчайшие сроки создать предпосылки 
для привлечения преступника к ответствен-
ности. Однако на практике сотрудники ко-
лоний при обнаружении признаков состава 
преступления зачастую самоустраняются 
от производства следственных действий, 
ограничиваясь изоляцией потерпевшего 
и преступника и охраной места происше-
ствия.

Проведенное нами исследование показа-
ло, что более 65% опрошенных сотрудников 
при выявлении признаков совершения дей-
ствий, дезорганизующих деятельность ИУ, 
в ходе производства процессуальных дей-
ствий сталкиваются с такими проблемами, 
как отсутствие необходимых уголовно-про-
цессуальных знаний (34%), знаний по так-
тике производства следственных действий 
(36%), профильного образования (25%) и 
иными (5%). Из этого можно сделать вывод 
о том, что главной причиной, по которой на-
чальники исправительных учреждений отка-
зываются от реализации предоставленных 
им уголовно-процессуальных полномочий, 
является недостаточная осведомленность 
в криминалистических и процессуальных 
вопросах организации следственных дей-
ствий. В связи с вышесказанным пред-
ставляется неправильным игнорировать в 
данной ситуации знания о тактике, мето-
дике и организационно-распорядительских 
аспектах расследования, то есть юридиче-
ские знания в области уголовного процесса 
и криминалистики. Следовательно, лица, 
оказывающие содействие расследованию 
путем использования процессуальных и 
криминалистических познаний и навыков, 
должны быть соотносимы по своему про-
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цессуальному статусу со специалистами в 
иных областях. Это, безусловно, позволит 
повысить эффективность расследования 
дезорганизации деятельности ИУ. 

На сегодняшний день, несмотря на оче-
видную актуальность рассматриваемой 
темы4, в правовом поле Российской Феде-
рации существуют только ведомственные 
акты, регламентирующие совместную де-
ятельность оперативных служб, процесс 
предоставления оперативной информации, 
то есть отсутствует нормативный право-
вой акт, который бы комплексно регулиро-
вал взаимодействие оперативно-режимных 
служб исправительного учреждения с ины-
ми правоохранительными органами, в том 
числе и в области использования специаль-
ных юридических знаний. Для устранения 
этого недостатка на законодательном уров-
не требуется установить границы исполь-
зования юридических знаний в качестве 
специальных, а также следует разработать 
методические рекомендации по привлече-
нию в качестве специалистов лиц, облада-
ющих специальными знаниями в области 
юриспруденции.

Сузив круг субъектов до лиц, которые на-
делены правом реализации процессуаль-
ных полномочий в рамках расследования, 
мы можем сделать вывод о том, что раз-
граничение общеизвестных и специальных 

знаний является исключительно предметом 
усмотрения лица, осуществляющего про-
изводство по делу, и проводится индивиду-
ально для каждого конкретного случая. При 
этом носитель специальных знаний должен 
соответствовать требованиям, предъявляе-
мым к нему УПК РФ, а также субъективным 
требованиям, предъявляемым следовате-
лем (дознавателем)5:

– обладать специальными знаниями, не-
обходимыми для оказания помощи в подго-
товке и проведении следственных действий; 

– иметь практический опыт в требуемой 
области знаний;

– демонстрировать специфические каче-
ства личности, позволяющие в необходимой 
степени реализовать имеющиеся теорети-
ческие знания и практические навыки в ус-
ловиях исправительного учреждения.

Таким образом, институт лиц, обладаю-
щих специальными знаниями, должен охва-
тывать не только специалистов в естествен-
нонаучной и технической областях. В рамках 
уголовного судопроизводства он должен 
распространяться на лиц, обладающих зна-
ниями, которые позволяют изобличить пре-
ступника, раскрыть и расследовать престу-
пление. К таковым мы можем отнести все 
группы знаний, которые прямо или косвенно 
затрагивают вопросы производства рассле-
дования в местах лишения свободы.
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Происходящие в современном обществе 
социально-экономические преобразова-
ния, напряженность социокультурной ситу-
ации приводят к усилению агрессивности 
и раздражительности населения. Это про-
является уже в детском возрасте. Общую 
культуру человека характеризуют пониже-
ние эмоционального тона, негативные про-
явления в общении, что, как правило, при-

водит к падению уровня интеллектуального 
развития и не способствует стабилизации 
духовной сферы. В этих условиях роль фор-
мирования эмоциональной культуры лично-
сти значительно возрастает.

Понятие «культура» (от лат. «возделыва-
ние, обрабатывание») в современном на-
учном знании относится к числу фундамен-
тальных и определяется как совокупность 
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материальных и духовных ценностей, соз-
данных и создаваемых человечеством в про-
цессе общественно-исторической практики, 
характеризующих исторически достигнутую 
ступень в развитии общества1. Культура не-
сет в себе все многообразие человеческого 
бытия, многоаспектность, многогранность 
и многоликость самого человека, выступает 
для последнего в силу его социального про-
исхождения естественной средой обитания. 

В структуре категории «культура лич-
ности» выделяются культура познания, 
коммуникативная, базовая, нравственная, 
эстетическая, эмоциональная, трудовая и 
физическая культура. Они представляют 
собой основные направления личностного 
общекультурного становления. Эмоцио-
нальная культура является относительно са-
мостоятельным личностным образованием, 
которое может претендовать на всесторон-
нее научное исследование. 

Еще мыслители Древней Греции выде-
ляли культурное человеческое начало и не-
культурное, природное, нечеловеческое 
явление, а также считали эстетическую дея-
тельность ведущей в понимании культурных 
ценностей общества. По мнению Вольтера, 
Монтескье, Гольбаха, Дидро, человек – это 
продукт культуры, которая формирует и вос-
питывает его. Платон подчеркивал, что вся-
кое воспитание является художественным 
воспитанием, так как оно есть воспитание 
гармонии внутри и вне человека2. 

Обращение к истории свидетельствует 
о том, что вопросы о месте эмоциональной 
культуры в жизни общества, роли эмоций в 
жизни человека, их влиянии на поведение и 
формирование личности привлекали вни-
мание многих исследователей. Демокрит 
и Платон указывали на роль чувств в регу-
ляции деятельности человека. Аристотель 
разрабатывал теорию аффектов и способов 
их предупреждения. Разные аспекты соци-
ального становления личности в процессе 
приобщения к общечеловеческой культуре 
получили освещение в теоретических тру-
дах М.М. Бахтина, В.С. Библера, М.К. Ма-
мардашвили, С.Л. Франца и др.

Одним из первых определение эмоци-
ональной культуры как самостоятельного 
специфического пласта общей культуры дал 
П.М. Якобсон: «Эмоциональная культура есть 
комплекс явлений, представляющих собой 
в значительной мере развитие и совершен-
ствование тех качеств эмоциональной жиз-
ни, которые в ограниченном виде проявля-
лись на более ранней возрастной ступени»3.

Среди характерных черт эмоциональной 
культуры чаще других упоминают потреб-

ность в совершенствовании своего эмоци-
онального мира, богатство эмоций, чувст-
вование себя и других людей, эмпатию, 
эмоциональную устойчивость (способность 
владеть собой), деятельность и творчество. 
При этом понятие «эмоциональная культу-
ра» не может быть выражено через какое-то 
одно определение посредством выделения 
совокупности признаков, поэтому различ-
ные ее толкования возникают в зависимости 
от того или иного аспекта рассмотрения. По 
мнению Л.В. Жарова, можно выделить ряд 
достаточно разработанных в зарубежной и 
отечественной науке подходов к осмысле-
нию данного феномена4.

В качестве методологического основания 
формирования эмоциональной культуры лич-
ности мы рассматриваем гуманитарный под-
ход. Он предполагает гуманизацию процесса 
обучения, постановку в центр внимания уни-
кальной, целостной личности, признание ее 
права на разностороннее развитие и прояв-
ление способностей5. «Гуманитарный подход 
подчеркивает важность эмоционально-аф-
фективной стороны в образовании, формиро-
вании интереса к знаниям, развитии творческих 
способностей, – отмечает Н.М. Борытко. –  
В его основе лежат категории общения, само-
утверждения, самоактуализации»6.

Ряд ученых рассматривают культуру как 
способ и результат человеческой деятель-
ности (М. Каган, А. Леонтьев, В. Давидович, 
Ю. Жданов и др.). Это сторонники деятель-
ностного подхода к пониманию культуры, 
которые представляют ее как деятельность 
человека в прошлом и будущем, деятель-
ность творческую и созидательную. Через 
творчество отдельного человека культура 
связывает все общество. Один из предста-
вителей данного подхода, В.П. Филатов, за-
метил, что в основе определения того, что 
собой представляет эмоциональная культу-
ра, лежит активная творческая деятельность 
человека и, следовательно, формирование 
его самого как субъекта деятельности7.

Научные школы Э. Баллера, Н. Злобина 
и других рассматривают культуру сквозь 
призму личностного аспекта человеческо-
го бытия. Культура, по мнению этих ученых, 
отражает формирование сущностных сил 
человека, богатство его духовной жизни. 
Так проявляется социологический подход 
в теории культуры, в связи с которым наи-
большую известность приобрела концепция 
социально-ценностной сущности эмоцио-
нальной культуры (С.Ф. Анисимова, А.Г. Хар-
чев, К.З. Чавчавадзе).

М.С. Каган считает, что культура – это 
общественная система сущностных сил че-
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ловека в процессе его многообразной соци-
альной деятельности8. В связи с этим отме-
тим, что основой эмоциональной культуры, 
по мнению многих ученых, является эмпа-
тия, проявляющаяся в форме сопережива-
ния или сочувствия. Через эмоциональное 
переживание возникает социальное сбли-
жение людей, а социальные взаимодей-
ствия в свою очередь влияют на эмоцио-
нальные проявления личности в коллективе 
(А.В. Запорожец, А.Д. Кошелева, Я.З. Неве-
рович, Л.П. Стрелкова и др.).

Тенденции и закономерности развития 
общества, его культурное возрождение 
определяют повышенное внимание к обра-
зованию, в частности к совершенствованию 
его процесса. В этой связи важно мнение  
Н.В. Бордовской: «Образование – это про-
цесс передачи накопленных поколениями 
знаний и культурных ценностей. Содержание 
образования черпается и пополняется из на-
следия культуры и науки, а также из жизни и 
практики человека. То есть образование яв-
ляется социокультурным феноменом и вы-
полняет социокультурные функции»9.

Сегодня образование характеризуют в ос-
новном как гуманистическое и культурологи-
ческое. Основой его является культурологи-
ческий подход, который представляет собой 
совокупность теоретических и методологи-
ческих положений, а также организационных 
и педагогических мер, направленных на то, 
чтобы создать человеку необходимые условия 
для культурной самореализации. Культуроло-
гический подход рассматривает просвещение 
как приобщение отдельной личности к чело-
веческой культуре. Об этом пишут В.С. Биб- 
лер, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и др.10

По мнению Е.К. Александровой, «культура – 
это комплекс характеристик (знаний, качеств, 
привычек, способов достижения задуманно-
го, ценностных ориентаций, творческих успе-
хов), который позволяет жить в гармонии с 
общечеловечекой культурой, развивать и об-
щество, и индивидуальное своеобразие сво-
ей личности»11. На современном этапе обра-
зовательные учреждения, развивающиеся по 
новому типу – гуманно-культурологическому, 
опираются на лучшие идеи гуманной педаго-
гики, ярко воплотившиеся в педагогической 
деятельности А.С. Макаренко, В.С. Сухом-

линского, С.Т. Шацкого и других выдающихся 
новаторов. В таких условиях утверждается 
личностно ориентированный подход, в осно-
ве которого лежат теоретические выкладки  
Л.С. Выготского, С.А. Рубинштейна, Б.Г. Ана-
ньина, А.Н. Леонтьева. Мы рассматриваем 
его как методико-технологическую основу 
формирования эмоциональной культуры 
личности. 

Ш.А. Амонашвили, В.П. Бездухов,  
Е.В. Бондаревская рассматривают взаи-
мосвязь культурно-ценностых ориентаций и 
педагогического процесса с позиции аксио-
логического подхода. В числе ценностей об-
разования и воспитания они называют эмо-
циональную культуру как среду, растящую и 
питающую личность, творчество как способ 
развития человека в культуре. 

По В.А. Сластенину, наш мир – мир целост-
ного человека, поэтому следует научиться 
видеть не только общее, что способно объ-
единять человечество, но и то, что может 
охарактеризовать каждую отдельную лич-
ность12. Гуманистическую ценностную ори-
ентацию нередко называют аксиологической 
пружиной, придающей активность всем су-
ществующим звеньям системы культурного 
становления. В данном контексте содержа-
нием образования выступает сама культура, 
способы образования есть способы переда-
чи культуры, цели культуры являются целями 
образования. По мнению И.Н. Гердера, имен-
но к ним в процессе образования и приоб-
щается человек13. Эмоциональная культура 
в таком понимании означает индивидуально-
личностно освоенные духовные ценности. 
Если знания приобретаются человеком в де-
ятельности, то они обязательно имеют цен-
ностное, культурное наполнение.

Таким образом, многообразие суще-
ствующих в зарубежной и отечественной 
науке методологических подходов к фор-
мированию эмоциональной культуры сви-
детельствует о том, что большинство уче-
ных считают эмоциональный фактор особо 
значимым в деятельности человека в целом, 
а формирование эмоциональной культуры 
как самостоятельного специфического пла-
ста общей культуры представляется им од-
ним из важных аспектов воспитания и раз-
вития личности.
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наук, доцент

В статье освещаются проблемы стресса с точки зрения его роли в процессах 
адаптации и патологии. Рассматриваются особенности профессионального стрес-
са у сотрудников ФСИН России и прослеживается его связь с различными нега-
тивными психическими состояниями и расстройствами. Раскрываются сущность 
пенитенциарного стресса у осужденных и возможности его трансформации. Обо-
сновывается необходимость разработки новых методологических и практических 
подходов в пенитенциарной психологии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  стресс; профессиональный стресс; пенитенциарный 
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Problems of stress and adaptation in prison psychology
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The paper highlights the problems of stress in terms of its role in the processes of 
adaptation and pathology. The features of professional stress FSIN staff and traced its 
relation to various negative mental states and stress disorders . The essence of stress 
in prison convicts and the possibility of its transformation into the processes of re-
socialization . The necessity of developing new methodological and practical approaches 
in the penitentiary psychology.

K e y  w o r d s :  stress; occupational stress; prison stress; adaptation; health; 
psychological desadaptation; staff; inmates; methodology; resocialization; coping 
behavior.

В настоящее время наблюдается повы-
шенный интерес общества к происходящим 
в системе исполнения наказаний процессам 

трансформации, требующим дальнейше-
го развития пенитенциарной науки. Особая 
роль в теории и практике пенитенциарной 
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психологии принадлежит использованию 
гуманитарных и фундаментальных есте-
ственнонаучных теорий в решении целого 
комплекса проблем, связанных с преодо-
лением одностороннего подхода к психиче-
ской сущности человека и углубленным из-
учением его состояний в условиях стресса. 

Актуальность проблемы стресса в дея-
тельности исправительных учреждений об-
условлена важностью вопросов охраны и 
безопасности жизнедеятельности персона-
ла, подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, все большую часть которых составляют 
лица молодого трудоспособного возраста1. 
Пенитенциарные научно-практические ис-
следования такой фундаментальной науч-
ной проблемы, как стресс, в первую очередь 
ориентированы на разрешение базовых 
вопросов функционирования уголовно-ис-
полнительной системы. Углубленные знания 
о природе и профилактике стресса востре-
бованы и в работе высококвалифицирован-
ных специалистов-психологов, от которых 
во многом зависит успешность реализации 
уголовно-исполнительной политики Рос-
сии в ближайшем будущем. Теоретические 
аспекты проблемы стресса и адаптации 
требуют рассмотрения их на стыке психо-
логических, педагогических, медико-био-
логических, социальных и других наук. Осо-
бое внимание при этом должно уделяться 
практическим вопросам защиты здоровья 
сотрудников пенитенциарных учреждений 
и повышения уровня и качества жизни раз-
личных категорий осужденных. 

Феномен стресса и процессы адаптации 
более века находятся в фокусе внимания 
ряда гуманитарных и естественных наук. 
Проблемное поле стресса охватывает мно-
гие сферы жизнедеятельности человека, за-
нимая одно из центральных мест в медицине, 
биологии и психологии2. Учение о стрессе со-
пряжено с исследованием внутреннего мира 
и духовной сущности человека. Актуальность 
рассматриваемой проблемы обусловлена 
нарастанием драматических событий и явле-
ний в жизни людей вследствие воздействий 
многочисленных экстремальных факторов 
экологического, техногенного, социального 
характера, приводящих к развитию процес-
сов психической дезадаптации3. Стрессу от-
водится ключевая роль в формировании пси-
хических и психосоматических расстройств. 
Установлено также, что снижение толерант-
ности к стрессу связано с распространением 
социальной патологии – девиациями, социо-
матозами и т.д.4 Процессы духовной дегра-
дации общественного сознания во многом 

инициировали и актуализировали в Россий-
ской Федерации интерес к исследованию 
стресса, протекающего на популяционном 
уровне в формах демографического коллап-
са и кризиса нравственности5. 

Многочисленные исследования свиде-
тельствуют о том, что профессиональная 
деятельность сотрудников различных под-
разделений ФСИН России представляет 
реальный риск для психического и обще-
го здоровья6. Не вызывает сомнений, что 
служба сотрудников носит экстремальный 
характер, равно как и нахождение осуж-
денных в условиях неволи. Обобщенной ха-
рактеристикой в обоих случаях выступает 
избыточное давление разнородных и про-
тивоестественных природе человека (его 
внутреннему миру) стрессовых факторов. 
Постоянное нахождение персонала испра-
вительных учреждений в экстремальных ус-
ловиях приводит к хронизации и накоплению 
травматизирущих психику эффектов стрес-
са. Длительные стрессовые воздействия и 
возникающие на этой основе неблагоприят-
ные психические состояния эмоциогенного 
характера (негативные эмоциональные со-
стояния) в свою очередь оказывают влияние 
на состояние личностной сферы и межлич-
ностные отношения7. Изменения в психи-
ческом состоянии сотрудников с последу-
ющим развитием расстройств психогенной 
природы отражаются на работоспособно-
сти, профессиональной эффективности и 
безопасности труда, состоянии здоровья и 
профессиональном долголетии, понижая 
качество жизни персонала исправительно-
го учреждения. В этой связи профилактика 
и коррекция профессионального стресса 
составляют одно из основных направлений 
охраны психического здоровья сотрудников 
уголовно-исполнительной системы. 

Профессиональный стресс ассоциирует-
ся с синдромом выгорания, посттравмати-
ческим стрессовым расстройством (ПТСР) 
и другими дезадаптивными состояниями, 
наблюдаемыми у сотрудников. Несмотря 
на то что стресс и его последствия активно 
и давно изучаются, психологические меха-
низмы стресса, возможности его преодо-
ления и интервенции во многом остаются 
недостаточно исследованными. Для уча-
стия в решении вопросов превенции и ку-
пирования психогенных (травматических) 
состояний пенитенциарной науке, в частно-
сти пенитенциарной психологии, требуется 
разработка новых методологических под-
ходов к парадигмам стресса и адаптации 
на основе совокупности знаний о человеке 
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и его внутреннем мире. Более того, изуче-
ние психологических механизмов стресса 
и процессов психической дезадаптации, 
возможностей совладающего поведения и 
сохранения работоспособности персонала 
исправительных учреждений постулирует 
необходимость перехода научных исследо-
ваний на новый уровень. 

Другой формой специфического, пре-
имущественного психологического проис-
хождения стресса является так называемый 
пенитенциарный стресс подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных. Пенитенци-
арный стресс, возникающий в результате 
взаимодействия специфических средовых 
стрессовых факторов с особенностями вну-
треннего мира осужденных, не только пре-
пятствует ресоциализации последних, но и 
стимулирует процессы психической деза-
даптации, повышая риск криминальных си-
туаций в местах лишения свободы8. 

Таким образом, пребывание человека, 
как сотрудника, так и осужденного, в пе-
нитенциарной среде, по сути, становится 
причиной разнообразных психических рас-
стройств, а сама система пенитенциарных 
учреждений выступает полигоном их вос-
производства.

Но стресс, как известно, имеет не только 
патогенное влияние. Случаи позитивного из-
менения личности в экстремальных ситуаци-
ях давно известны и широко представлены в 
многонациональной культуре России в виде 
образцов героизма, патриотизма, стойко-
сти и мужества. Данное положение напря-
мую обусловливает возможность поиска 
направлений и мер профилактики психоло-
гического выгорания и других последствий 
профессионального стресса у персонала 
исправительных учреждений, а также откры-
вает перспективы для достижения одной из 
основных целей уголовно-исполнительной 
системы – ресоциализации осужденных, 
детерминируя успешность практики испра-
вительного процесса. Основным средством 
исправления наказанием является лише-
ние свободы, сопряженное с неизбежным 
нахождением в специфической стрессо-
вой ситуации. Формирующийся при этом 
синдром социальной депривации является 
главной причиной понижения уровня и ка-
чества жизни осужденных. В этом состоит 
объективное и непреодолимое противо-
речие уголовно-исполнительной системы, 
поскольку с юридической (правовой) точки 
зрения исправление наказанием в виде ли-
шения свободы не предполагает причинения 
вреда здоровью осужденных, напротив, оно 

изначально направлено на повышение уров-
ня их психического благополучия. В основе 
исправления лежит осознание (рефлексия) 
неправомочности противоправного поведе-
ния, иначе говоря, раскаяние в совершенном 
преступлении. Однако практика пребыва-
ния осужденных в неволе свидетельствует 
о их дальнейшей и более глубокой духовной 
деградации и криминализации. Пенитен-
циарный стресс деформирует психическое 
состояние осужденных, подавляющее боль-
шинство которых еще до попадания в ис-
правительной учреждение имеют аномалии 
развития личности, разнообразные формы 
психических расстройств и травматическо-
го (стрессового) опыта9. Исследование пси-
хологических механизмов пенитенциарного 
стресса оказывается напрямую связанным 
с изучением особенностей его преодоления, 
способ ности справляться с травматическими 
событиями, сохранять потенциал самораз-
вития. Данное положение лежит в плоскости 
раскрытия реально возможной психотера-
певтической роли самого процесса исправ-
ления наказанием. Успешность достижения 
столь необходимого позитивного эффекта 
интервенции стрессом связана с созданием 
условий для духовно-нравственного разви-
тия осужденных путем трансформации соци-
альной и других форм депривации в процес-
сы ресоциализации. Это требует разработки 
психолого-педагогических технологий до-
зирования неизбежных негативных (стрес-
совых) стимулов на психику осужденных при 
одновременном расширении эмоционально- 
позитивных процессов смыслообразова-
ния, смыслополагания и творческих констант 
личности. В данном случае пенитенциарный 
стресс будет одновременно выполнять роль 
и наказания, и психотерапевтической интер-
венции. Создание такой системы ресоциа-
лизации осужденных предполагает не только 
проникновение в самые сокровенные тай-
ники субъективного мира человека, которые 
в мировой науке пока во многом остаются 
нераскрытыми, но и рассмотрение взаимос-
вязанных феноменов стресса и адаптации 
с позиций метатеорий постнеклассической 
науки. 

Необходимо учитывать, что триада вза-
имосвязанных феноменов «здоровье – 
стресс – адаптация» в силу множества 
внешних и внутренних факторов способна 
трансформироваться у здоровых людей в 
триаду «здоровье – стресс – дезадапта-
ция». В связи с этим понимание механизмов 
дезадаптации (патологии) невозможно без 
анализа феномена здоровья, что инициирует 
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Актуальные вопросы психологии, педагогики и социальной работы

также необходимость разработки собствен-
ной методологической базы в области пси-
хологического здоровья человека. Наряду 
с дальнейшим (традиционным) изучением 
индивидуально-психологических особенно-
стей сопротивления травматическим факто-
рам пенитенциарной среды важнен анализ 
динамики преодоления травматических воз-
действий, длительности и последствий пе-
нитенциарного стресса. Вопросы, как чело-
век преодолевает стресс, от чего зависит его 
способность справляться с травматически-
ми событиями, сегодня решаются в недав-
но возникшей области психологической на-
уки – психологии совладающего поведения, 
тесно связанной с психологией стресса10. В 
этой связи разработка адекватных принци-
пов анализа стресса, процессов адаптации 
и дистресса у персонала исправительных уч-
реждений и осужденных во многом предпо-
лагает поиск наиболее значимых факторов 
развития травматического стресса и толе-
рантности к психогенным стрессорам.

На современном этапе развития пе-
нитенциарной психологии и психологии 
стресса для участников социально-психо-
логической реабилитации персонала мест 
лишения свободы и осужденных суще-
ствует насущная потребность в метапси-
хологическом философском осмыслении 
сущности самого человека, его духовного 
мира и природы психического. Появляет-
ся все больше исследований, свидетель-
ствующих о тесной связи бытия и сознания 
с феноменами духовности и творчества 
человека в неразрывном континууме его 
пребывания в мировремени11. Приоритет 
в развитии новых теоретических моделей 
и разделов психологической практики, ос-
нованных на более глубоком понимании 
духовного мира человека и нравственных 
законов его бытия, принадлежит современ-

ным отечественным психологам, педагогам 
и философам: Б.С. Братусю, Ф.Е. Василюку,  
В.П. Зинченко, О.Б. Пановой, М.Ш. Магомед-
Эминову, В.И. Слободчикову, С.С. Хоружему, 
М.И. Рожкову и многим другим12.

Становление пенитенциарной стрессо-
логии как самостоятельной области зна-
ний и дисциплины сегодня в значительной 
мере связано с развитием практикоориен-
тированной психологии при ее дальнейшем 
сближении с пенитенциарной педагогикой, 
медициной и другими науками. Во многом 
это объясняется сложившейся в нашей 
стране и пенитенциарной системе социо-
культурной ситуацией, которая на первое 
место ставит вопросы воспитания человека. 
Основным противодействием тотальному 
кризису морали и деформирующему влия-
нию субкультуры следует признать духовно-
нравственное развитие молодежи и повы-
шение ее творческой активности. 

Особое место в нравственном оздоров-
лении персонала исправительных учреж-
дений, равно как и коллектива осужденных, 
принадлежит традиционным религиозным 
практикам и современным психолого-пе-
дагогическим подходам к духовному оздо-
ровлению13. Во многом это связано с воз-
никшей в социуме однозначной тенденцией 
к практическому внедрению в деятельность 
УИС религиозных методов воспитания и 
терапии14. В связи с этим в работе пени-
тенциарного психолога наравне с данными 
традиционной науки следует использовать 
методологию и опыт, накопленные в данной 
сфере различными религиозными конфес-
сиями. Не отдавая предпочтения тому или 
иному направлению, мы должны констати-
ровать, что сегодня возникла насущная не-
обходимость рассмотрения теологически 
ориентированных подходов в теоретиче-
ском и прикладном отношениях. 
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Современная уголовная политика Рос-
сийской Федерации направлена на уси-
ление борьбы с тяжкими и особо тяжкими 
преступлениями при одновременном смяг-
чении уголовной ответственности за пре-
ступления небольшой и средней тяжести. 
Расширяется перечень видов наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от 
общества, что обусловливает значимость 
функционирования уголовно-исполнитель-
ных инспекций ФСИН России. 

В Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 г. поставлены конкретные 
задачи по оптимизации психологической 
работы, внедрению новых индивидуальных 
форм работы, обеспечивающих оказание 
адресной психологической помощи каж-
дому осужденному с учетом его социаль-
но-демографической, уголовно-правовой и 

индивидуально-психологической характе-
ристик1.

Анализ подходов, существующих в зару-
бежной и отечественной науке, позволяет 
отметить, что общепсихологическая теория 
психодинамики личности до сих пор не раз-
работана в силу многоплановости проявле-
ний данного феномена. При этом зарубеж-
ными учеными психодинамика продолжает 
интерпретироваться в русле психоанали-
тического, реверсивного, экзистенциаль-
но-гуманистического и топологического на-
правлений, а также гештальт-психологии. 

Исследование психодинамики личности 
при вступлении ее во взаимоотношения с 
правом предполагает анализ содержания, 
условий и особенностей проявления пси-
хики как таковой. При этом изучение психо-
динамики личности несовершеннолетних, 
состоящих на учете в уголовно-исполни-
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тельной инспекции, руководствуясь диалек-
тикой взаимосвязи разного уровня требова-
ний, думается, необходимо осуществлять на 
следующих уровнях:

1) общенаучном (анализ общих законо-
мерностей психодинамики личности);

2) предметно-научном (проявление пси-
ходинамики личности в определенных сфе-
рах и областях);

3) специфическом (особенности психоди-
намики личности, преступившей закон и со-
стоящей на учете в уголовно-исполнитель-
ной инспекции).

Так, в зарубежной психологии прослежи-
вается эволюция взглядов на психодинами-
ку личности: от изучения вопросов о причи-
нах возникновения и способах реализации 
различных форм психической активности  
(Р. Вудвортс) до объяснения внутриличност-
ного конфликта как побудительной силы раз-
вития личности (З. Фрейд); от вскрытия роли 
внутренних стремлений личности (А. Адлер) 
до выявления совокупности динамических 
сил психики (М. Вертхаймер, К. Коффка,  
Ф. Перлз); от рассмотрения потребностей в 
качестве движущих сил психики (К. Хорни, 
Э. Фромм) до признания значения прохож-
дения человеком психосоциальных кризи-
сов (Э. Эриксон); от изучения высших про-
явлений человеческой личности (А. Маслоу, 
К. Роджерс, В. Франкл) до выявления роли 
психофизической системы (Г.У. Оллпорт)2. 
Современной тенденцией за рубежом явля-
ется исследование смены противоположных 
метамотивационных состояний, определяю-
щих тип взаимодействия индивида с внеш-
ней средой (М.Дж. Аптер, К. Смит и др.)3.

Отечественные психологи в изучении 
феномена психодинамики опираются на 
побудительные (динамические) тенденции 
личности, обеспечивающие избирательную 
активность и обусловливающие поведение 
человека: эндопсихические черты и экзоп-
сихические проявления личности (А.Ф. Ла-
зурский); взаимосвязь организма и окру-
жающей среды с учетом эмоционального 
и волевого компонентов (К.Н. Корнилов); 
эмоции как побудительную силу личности  
(С.Л. Рубинштейн); доминирующие отно-
шения, определяющие жизненный путь 
человека (В.Н. Мясищев); динамическую 
структуру личности, определяющую изме-
нениями под влиянием не только внешних 
воздействий, но и внутренних закономерно-
стей (К.К. Платонов); основные компоненты 
психики индивида в контексте человеческой 
деятельности, сосредоточенные в динами-
ческой структуре личности (Б.Д. Парыгин)4. 

В современном понимании психодина-
мика предстает как процесс мотивационной 
трансформации личности (М.Ш. Магомед-
Эминов)5. С точки зрения реверсивного под-
хода психика рассматривается как система 
амбивалентных пар противоположных со-
стояний, каждое из которых неустойчиво и 
может сменяться другим (С.А. Бахтиярова). 

В отечественной пенитенциарной пси-
хологии при изучении психодинамики лич-
ности акцент делается на исследовании 
внутренней динамики психических про-
цессов, циклично сменяющих друг друга  
(Д.В. Сочивко, Ю.Ю. Красикова, Т.А. Саве-
льева, Е.А. Щелкушкина)6.

Теоретический анализ сложившихся под-
ходов свидетельствует, что при рассмотре-
нии феномена психодинамики личности 
важно охватывать в рамках единой концеп-
ции эмоционально-волевую, мотивацион-
но-смысловую и когнитивную сферы лич-
ности, интегральное отношение человека 
к окружающей действительности, а также 
его поведение как результат взаимодей-
ствия внутренних личностных детерминант 
и внешних условий. То есть под психоди-
намикой личности несовершеннолетнего, 
осужденного к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы, следует понимать не-
осознаваемые, побудительные тенденции, 
обеспечивающие избирательную актив-
ность несовершеннолетнего и обусловли-
вающие его поведение в ситуации крими-
нального конфликта, в том числе на основе 
сформированных у него оценочно-смысло-
вых переживаний. Таким образом, психоди-
намика может быть как деструктивной, так 
и конструктивной, определяющими компо-
нентами при этом являются мотивацион-
но-побудительный, оценочно-смысловой, 
эмоционально-волевой и поведенческо-
правовой.

Реализация обозначенных в рамках пред-
ставленных подходов направлений в пол-
ном объеме невозможна без всестороннего 
и углубленного изучения личности несовер-
шеннолетних, осужденных без изоляции от 
общества, а также без отслеживания изме-
нения их индивидуально-психологических 
особенностей в процессе нахождения на 
учете в уголовно-исполнительной инспек-
ции. Психолого-профилактическая работа 
с данной категорией осужденных будет бо-
лее эффективна, если применять систему 
исправления, основанную на глубинном на-
учно обоснованном психологическом воз-
действии, обеспечивающем просоциальное 
изменение личности.
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Возрастной период 14–18 лет является 
наиболее сензитивным в плане формиро-
вания и развития волевой регуляции7, что 
является важным фактором, детермини-
рующим эффективность исправительно-
профилактических воздействий на лич-
ность несовершеннолетних, осужденных 
без лишения свободы. Совершение любого 
противоправного действия несовершенно-
летними обусловлено в большей степени 
заострением индивидуально-типологиче-
ских свойств, без выявления которых невоз-
можно осуществлять комплексное психоло-
гическое сопровождение данной категории 
осужденных.

В проведенном нами эмпирическом ис-
следовании приняли участие: при первич-
ном изучении – 174 несовершеннолетних 
мужского пола, осужденных условно и на-
ходящихся на учете уголовно-исполнитель-
ной инспекции до 1 года (группа № 1); при 
повторном – 112 несовершеннолетних муж-
ского пола, осужденных условно и находя-
щихся на учете уголовно-исполнительной 
инспекции свыше 1 года (группа № 2). От-
метим, что количество несовершеннолетних 
осужденных второй группы снизилось по 
объективным причинам (убытие на другое 
место жительства, совершение повторного 
преступления, замена условного осуждения 
на реальное отбывание наказания).

В качестве диагностического инстру-
ментария нами были выбраны следующие 
методы: анализ материалов уголовного 
дела, наблюдение, беседа, анкетирование, 
индивидуально-типологический опросник  
Л.Н. Собчик8, «Оценка уровня волевого са-
моконтроля» Е.В. Эйдмана, А.Г. Зверкова9.

Анализ социально-демографических, 
уголовно-правовых, криминологических ха-
рактеристик участников эксперимента по-
казал, что большая часть респондентов на-
ходится в возрасте от 16 до 18 лет (73%) и 
воспитывается в неполных семьях (61,3%). 
Более трети несовершеннолетних осужден-
ных (37,8%) имеют среднее образование, 
большинство ранее не судимы (77,3%). Из-
учение рода занятий несовершеннолетних, 
осужденных без изоляции от общества, по-
казало, что 37% из них являются учащимися 
профессионально-технических училищ. 

Чаще несовершеннолетние осуждены 
за преступления против собственности по 
ст. 158–168 УК РФ (41,2%) и преступления, 
связанные с незаконным оборотом нарко-
тических средств, по ст. 228 УК РФ (27,7%) к 
2 годам лишения свободы (48,7%) с испыта-
тельным сроком 2 года и свыше 2 лет (63%). 

Большинство совершили преступление 
спонтанно (74,8%) и в группе (65,5%). Реак-
ция группирования, свойственная несовер-
шеннолетним, в значительной мере объ-
ясняет то, что подавляющее большинство 
преступлений совершаются ими в составе 
группы, без специальной предварительной 
подготовки, сравнительно примитивно, с 
помощью случайно попавшихся предметов 
или с использованием имеющихся физиче-
ских возможностей10.

Статистически значимые различия инди-
видуально-типологических особенностей 
личности несовершеннолетних, осужден-
ных без изоляции от общества, выявлены по 
шкалам «агрессивность» (р<0,05), «тревож-
ность» (р<0,05) и «экстраверсия» (р<0,05).

Представители первой группы имеют 
выраженные акцентуированные черты по 
шкалам «агрессивность» и «тревожность», 
демонстрируют повышенные показатели 
по шкалам «конфликтность» и «неконформ-
ность». Следовательно, можно предполо-
жить, что на начальной стадии нахождения 
на учете в уголовно-исполнительной ин-
спекции несовершеннолетние осужденные 
характеризуются упрямством и своеволием 
в отстаивании своих интересов, склонно-
стью к агрессивной манере самоутвержде-
ния вопреки интересам окружающих вплоть 
до явных агрессивных высказываний или 
действий. Это позволяет сделать вывод, 
что активность таких подростков проявля-
ется через явную агрессию по отношению 
не только к окружающим, но и существую-
щим запретам со стороны сотрудников ин-
спекции, полиции и близких. Они избыточно 
ориентированы на те нормы поведения, ко-
торые приняты в группе сверстников. 

В поведении несовершеннолетних осуж-
денных из первой группы прослеживают-
ся тенденции к отвержению общепринятых 
правил и норм поведения, неспособности 
к существованию в новом для себя статусе 
условно осужденных и принятию требова-
ний, предъявляемых законодательством к 
данной категории лиц. Рассматриваемые 
особенности несовершеннолетних позволя-
ют предположить наличие у них по большей 
части малоосознаваемых или бессозна-
тельных стремлений к конфликтному раз-
решению проблемных ситуаций, предрас-
положенности к антисоциальным формам 
поведения. Кроме того, негативным момен-
том в плане прогноза рецидива у данной ка-
тегории респондентов выступает наличие у 
них таких черт, как конфликтность, эмоци-
онально-волевая неустойчивость. Это под-
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тверждается результатами исследования, 
проведенного И.А. Кудрявцевым и Н.А. Ра-
тиновой11. 

Анализ эмпирических данных, получен-
ных при изучении представителей второй 
группы, позволяет говорить о наличии у не-
совершеннолетних достаточно выражен-
ных черт по шкале «экстраверсия» (р<0,05), 
повышении показателей по шкалам «ли-
дерство» и «коммуникативность». Полу-
ченные результаты могут указывать на из-
быточную общительность осужденных, 
открытость, фрустрированность аффилиа-
тивной потребности. Стиль общения таких 
подростков характеризуется стремлением 
устанавливать доверительные отношения 
с окружающими без должной рефлексии 
межличностных контактов, несдержанно-
стью в демонстрации дружелюбия. Однако 
умеренно выраженные показатели по шкале 
«интроверсия» позволяют нам предполо-
жить, что указанные черты могут быть скор-
ректированы за счет самоконтроля и что в 
уголовно-релевантной ситуации у несовер-
шеннолетних проявятся контроль над из-
быточной общительностью и элементарная 
скромность.

Следует отметить, что сочетание экстра-
версии с умеренно выраженными значени-
ями по шкале «спонтанность» указывает на 
то, что в случае более длительного нахож-
дения на учете в уголовно-исполнительной 
инспекции и попадания в стрессовую ситуа-
цию несовершеннолетние стараются прояв-
лять конструктивную активность с опорой на 
накопленный опыт или склонность к анализу 
предшествующих событий.

В целом несовершеннолетние осужден-
ные, находящиеся на учете в инспекции свы-
ше 1 года, отличаются уравновешенностью, 
стремлением к расширению круга контак-
тов, активной самореализацией. Они всег-
да осторожны и самостоятельны в приня-
тии решений, ответственны по отношению к 
окружающим. Кроме того, длительное пре-
бывание на учете способствует развитию 
лидерских тенденций, предприимчивости и 
стремления быть ведущим, а не ведомым. 

Результаты тестирования участников 
обеих групп по методике «Оценка уровня 
волевого самоконтроля» позволяют кон-
статировать существование статистически 
значимых различий по шкале «самооблада-
ние» (р<0,01). Более низкий уровень само-
обладания выявлен у подростков из первой 
группы, что свидетельствует о наличии у них 
таких характеристик, как спонтанность и 
иррациональность поведения, импульсив-

ность, обидчивость, преобладание рассла-
бленного, невозмутимого фона настроения 
при возможных неконтролируемых эмоцио-
нальных всплесках. 

Исходя из полученных данных, можно ут-
верждать, что во время нахождения на уче-
те в уголовно-исполнительной инспекции 
у несовершеннолетних постепенно снижа-
ется имеющийся уровень агрессивности и 
тревожности и повышается уровень экстра-
версии, лидерства и коммуникативности. 
Вероятно, это указывает на то, что в силу 
возложенного судом наказания несовер-
шеннолетние осужденные стараются из-
бегать конфликтных ситуаций и проявлять 
себя только с положительной стороны, де-
монстрируя окружающим лидерские каче-
ства в поведении, стремление к отбыванию 
наказания в соответствии с требованиями 
и ограничениями, возложенными на них 
судом. В связи с этим именно на первона-
чальном этапе отбывания альтернативных 
лишению свободы наказаний требуются це-
ленаправленное психологическое сопрово-
ждение и повышенный контроль со стороны 
сотрудников инспекции и полиции.

Следует подчеркнуть, что условное осуж-
дение не предполагает изменения социаль-
ного окружения подростка, он остается чле-
ном той чаще всего асоциальной группы, в 
которой состоял до совершения преступле-
ния, поэтому продолжает вести противо-
правный образ жизни, что и объясняет де-
структивные проявления личности.

При более длительном нахождении на 
учете у осужденных доминирующими вы-
ступают стенические состояния, позволяю-
щие обретать уверенность в себе, освобож-
даться от страха перед неизвестностью и 
тревоги. При этом готовность к восприятию 
нового и неожиданного повышается и, как 
показывают данные, полученные по резуль-
татам бесед с несовершеннолетними, все 
это сочетается со свободой взглядов, рас-
положенностью к новаторству и радикализ-
му. Вместе с тем стремление осужденных к 
постоянному самоконтролю и чрезмерное 
сознательное ограничение спонтанности 
поведения может привести к повышению 
внутренней напряженности, проявлению 
озабоченности и утомляемости.

Таким образом, нахождение на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции об-
условливает психодинамику индивидуаль-
но-типологических свойств и волевого са-
моконтроля. При этом первоначальный его 
период может оказать негативное влияние 
на личность несовершеннолетних, привести 
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к повтору деликта. Данное обстоятельство 
ориентирует пенитенциарных психологов 
на проведение психокоррекционных меро-
приятий, направленных на формирование 
навыков просоциального поведения: актуа-
лизацию ресурсного потенциала личности; 
формирование и расширение репертуара 
моделей конструктивного социального вза-
имодействия; построение системы просо-
циальных жизненных целей и т.д. 

Представляется важным отметить до-
статочно парадоксальный феномен, за-
ключающийся в том, что в процессе более 
длительного нахождения на учете у несо-

вершеннолетних происходит надстройка 
просоциально ориентированных побужде-
ний. При этом формируются качественно 
конструктивные процессы, ориентирующие 
психолога на проведение с осужденными 
данной категории поддерживающей инди-
видуальной психокоррекционной работы, 
направленной на снятие стрессовых и фру-
страционных состояний, решение проблем-
ных ситуаций, повышение адаптивных воз-
можностей, построение системы жизненных 
планов и конструктивных отношений с окру-
жающими, членами семей и закрепление 
просоциальных форм поведения.
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В статье рассматриваются проблемы организации и правового регулирования 
реализации сотрудниками уголовно-исполнительной системы права на получение 
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений. Анализируются изме-
нения законодательства, определяющие условия, размеры и порядок предостав-
ления указанной компенсации. На основе проведенного исследования выявляются 
организационные и правовые проблемы, связанные с получением денежной ком-
пенсации сотрудниками, вносятся предложения по их решению.
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Organizational and legal problems of realization  
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This article describes the problems of the organization and regulation by the penal staff 
their right to receive compensation for the rental (sublease) of lodging. There are analyzed 
the changes in the legislation defining the extent of and the procedure for granting the 
compensation. Based on the made research are identified the organizational and legal 
problems associated with obtaining this compensation, are offered suggestions for their 
solution.
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Формирование стабильного кадрового 
состава сотрудников, способных эффек-
тивно реализовать функции государства в 
сфере исполнения уголовных наказаний, 
возможно только на основе тщательно про-
думанной социальной защиты их прав. Осо-
бое место в системе прав занимает право на 
жилище, предусмотренное ст. 40 Конститу-
ции Российской Федерации. Это конститу-
ционное право входит в систему социально-
экономических прав, которые составляют 

особую группу основных прав и свобод че-
ловека1. 

Важным средством социальной защи-
ты жилищных прав сотрудников уголовно- 
исполнительной системы является за-
крепление в законодательстве системы 
гарантий и социальных выплат в связи с 
прохождением службы. В соответствии 
с Федеральным законом от 30.12.2012 г.  
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях со-
трудникам некоторых федеральных органов 
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исполнительной власти и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»2 к ним относятся 
единовременная социальная выплата для 
приобретения или строительства жилого 
помещения, предоставление жилого по-
мещения в собственность или на условиях 
социального найма, предоставление жилых 
помещений специализированного жилищ-
ного фонда, денежная компенсация за наем 
(поднаем) жилых помещений.

Наиболее распространенной и оператив-
ной формой обеспечения жилищных прав 
сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы является выплата им денежной ком-
пенсации за наем (поднаем) жилого помеще-
ния. Так, в 2012 г. объемы финансирования 
по данной статье составили 287,7 млн руб. 
(2011 г. – 196,3 млн руб.), в результате чего 
компенсацию получили 3,3 тыс. семей  
(2011 г. – 2,3 тыс.)3.

Проанализируем организационно-право-
вые аспекты выплаты компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений в органах и уч-
реждениях УИС.

Как отмечает И.Н. Саломатин, в отли-
чие от иных гарантий и социальных выплат 
цель компенсации состоит в возмещении 
работнику понесенных им затрат, того, что 
израсходовано или предстоит истратить в 
процессе исполнения им трудовых или иных 
обязанностей4. Указанная особенность в 
полной мере характерна и для денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилого по-
мещения. Исследуемая компенсация имеет 
своей целью возместить сотруднику уго-
ловно-исполнительной системы полностью 
или частично расходы, связанные с наймом 
(поднаймом) жилых помещений по месту 
прохождения службы.

До 1 января 2013 г. право на получение 
компенсации имели сотрудники, не име-
ющие жилых помещений для постоянного 
проживания5. Данный факт должен был быть 
подтвержден документами об отсутствии 
жилых помещений в собственности, а также 
отметкой в паспорте о снятии с регистраци-
онного учета по месту жительства.

В настоящее время для получения ком-
пенсации не требуется, чтобы у сотрудника 
отсутствовала регистрация по месту житель-
ства. В соответствии с ч. 1 ст. 8 федерально-
го закона от 30.12.2012 г. № 283-ФЗ денежная 
компенсация за наем (поднаем) жилого по-
мещения выплачивается сотруднику, не име-
ющему жилого помещения по месту службы. 
При этом таковым признается в том числе и 
сотрудник, являющийся собственником (на-

нимателем по договору социального найма) 
или членом семьи собственника (нанима-
теля) жилого помещения, но не имеющий 
возможности ежедневно возвращаться в 
указанное жилое помещение в связи с уда-
ленностью последнего от места службы.

Однако до сих пор остается неясным, 
какими критериями следует руководство-
ваться при установлении факта отсутствия 
у сотрудника возможности ежедневно воз-
вращаться в жилое помещение, находя-
щееся в собственности или пользовании 
на условиях договора социального найма, 
в связи с удаленностью места его нахож-
дения от места службы. Соответствующих 
разъяснений ФСИН России не дает. На наш 
взгляд, данная возможность может быть 
установлена исходя из времени, затрачива-
емого сотрудником при следовании к месту 
службы и обратно с учетом наличия и усло-
вий транспортного сообщения. Кроме того, 
указанное понятие неразрывно связано с 
таким термином, как подходящая работа, 
используемым Законом Российской Феде-
рации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации»6, в 
связи с чем при установлении возможности 
возвращения в жилое помещение с места 
службы можно привлекать сведения соот-
ветствующих органов службы занятости об 
определении транспортной доступности 
рабочего места на конкретной территории.

Порядок и размеры денежной компенса-
ции закреплены в постановлении Правитель-
ства Российской Федерации от 12.03.2013 г. 
№ 204 (далее – Постановление № 204)7. В 
соответствии с ним денежная компенса-
ция выплачивается в размере ежемесячной 
платы за жилое помещение, предусмотрен-
ной договором найма (поднайма) жило-
го помещения, но не более: 15 тыс. руб. –  
в Москве и Санкт-Петербурге, 3600 руб. –  
в других городах и районных центрах,  
2700 руб. – в прочих населенных пунктах. 
Размер денежной компенсации повышается 
на 50%, если совместно с сотрудником про-
живают три и более члена семьи.

Следует обратить внимание, что приве-
денные выше размеры денежной компенса-
ции остаются неизменными уже более 8 лет 
и не соответствуют фактически необходи-
мым затратам за наем (поднаем) жилого по-
мещения в настоящее время. Так, стоимость 
аренды однокомнатной квартиры в г. Во-
логде составляет 10–15 тыс. руб. в месяц, и 
компенсация в размере 3600 руб. в данном 
случае покрывает лишь малую часть реаль-
ных расходов.
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Для получения денежной компенсации 
сотрудник подает рапорт на имя руководи-
теля органа (учреждения) УИС, в котором он 
проходит службу, с приложением необходи-
мых документов. Вместе с тем, заметим, в 
Постановлении № 204 отсутствует норма, 
обязывающая осуществлять регистрацию 
рапортов сотрудников, что может повлечь 
за собой нарушение сроков рассмотрения и 
даже утрату документов. 

Кроме того, денежная компенсация на-
значается на период действия договора 
найма (поднайма) жилого помещения. В ре-
зультате на практике имеют место случаи, 
когда сотрудники обращаются за выплатой 
компенсации по истечении значительного 
промежутка времени с момента заключения 
договора найма (поднайма) жилого поме-
щения. Это обстоятельство затрудняет ве-
дение финансового планирования и может 
обусловить ситуацию отсутствия (недоста-
точности) денежных средств на расчетном 
счете учреждения или органа уголовно-ис-
полнительной системы.

Рапорт и представленные документы в 
месячный срок проверяются жилищной (жи-
лищно-бытовой) комиссией, после чего вы-
носится соответствующее решение. Однако 
на практике срок проверки представленных 
документов зачастую составляет два-три 
месяца с момента подачи сотрудником ра-
порта, что связано с необходимостью полу-
чения ответов на запросы из оперативных 
подразделений ФСИН России и территори-
альных органов Росреестра. Как следствие, 
имеют место случаи нарушения месячного 
срока вынесения итогового решения жи-
лищной (жилищно-бытовой) комиссией.

Еще одну трудность в правопримени-
тельной деятельности вызывает отсутствие 
в Постановлении № 204 нормативно опре-
деленных оснований и моментов прекра-
щения выплаты денежной компенсации. На 
наш взгляд, основаниями для прекращения 
выплаты денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилого помещения являются 
рапорт сотрудника; окончание срока (рас-
торжение) договора найма; прекращение 
служебных отношений с органом (учрежде-
нием), исполняющим уголовные наказания; 
утрата оснований для получения денежной 
компенсации. Моментом прекращения вы-
платы компенсации должна являться дата 
заключения сотрудником или членами его 

семьи договора социального найма или до-
говора найма жилого помещения специали-
зированного жилищного фонда; регистра-
ции права собственности на недвижимое 
имущество и сделок с ним (при приобрете-
нии жилого помещения или его части, в том 
числе и в результате реализации государ-
ственного жилищного сертификата); ввода  
кооперативного или индивидуального жи-
лого дома в эксплуатацию (при оказании 
сотруднику целевой безвозмездной финан-
совой помощи); подписания акта приема-
передачи объекта долевого строительства (в 
случае участия сотрудника или членов его се-
мьи в долевом строительстве жилого дома).

В целях решения организационно-право-
вых проблем, связанных с выплатой компен-
сации за наем (поднаем) жилых помещений 
сотрудникам уголовно-исполнительной си-
стемы, считаем необходимым внести сле-
дующие изменения и дополнения в правила 
выплаты денежной компенсации:

– предусмотреть ведение книги учета 
рапортов сотрудников, нуждающихся в по-
лучении денежной компенсации за наем 
жилого помещения, как документа строгой 
отчетности;

– уточнить, что денежная компенсация 
устанавливается с даты вступления в силу 
договора найма (поднайма) жилого поме-
щения, но не ранее даты регистрации ра-
порта сотрудника в книге учета рапортов;

– определить критерии для установления 
факта отсутствия у сотрудника возможно-
сти ежедневно возвращаться в жилое по-
мещение в связи с удаленностью места его 
нахождения от места службы;

– увеличить размеры денежной компен-
сации за наем (поднаем) жилых помещений;

– определить основания и моменты, при 
которых выплата компенсации прекращается;

– увеличить с одного до трех месяцев 
срок проверки жилищной (жилищно-быто-
вой) комиссией документов для получения 
денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений и вынесения решения.

Законодательное закрепление данных 
положений будет способствовать совер-
шенствованию механизма реализации пра-
ва сотрудников уголовно-исполнительной 
системы на получение денежной компенса-
ции за наем (поднаем) жилого помещения, 
положительно отразится на уровне соци-
альной защиты сотрудников в целом. 



59

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Актуальные вопросы экономики, управления и технологии

ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Водкина Т.П. Конституционное право граждан на 

жилище: теоретические основы и нормативно-правовые 
особенности в субъектах Российской Федерации: Автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 12.

2 См.: СЗ РФ. 2012. № 53 (Ч. 1). Ст. 7608.
3 См.: Указания ФСИН России от 18.04.2013 г. № 05-11781 

«Об итогах работы по улучшению жилищных условий работ-
ников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы в 
2012 году», от 04.04.2012 г. № 41-6078-04 «Об итогах работы 
по оказанию финансовой помощи на приобретение (строи-
тельство) жилья и выплате компенсации за наем (поднаем) 
жилых помещений сотрудникам учреждений и органов уго-
ловно-исполнительной системы в 2011 году».

4 См.: Саломатин И.Н. Гарантии и компенсации работни-
кам, совмещающим работу с обучением: Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2013. С. 12.

5 См.: Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 27.12.2004 г. № 852 (ред. от 17.12.2010 г., с изм.  
от 12.03.2013 г.) «О порядке и размерах выплаты компенса-
ций за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, Федеральной 
службы исполнения наказаний, Государственной противо-
пожарной службы Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, лицам начальствующего состава Государ-
ственной фельдъегерской службы Российской Федерации» 
// СЗ РФ. 2004. № 52 (Ч. 2). Ст. 5516. Документ не применяет-
ся в отношении сотрудников, на которых распространяется 
действие постановлений Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2011 г. № 1228, от 12.03.2013 г. № 204.

6 См.: СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1915.
7 См.: Постановление Правительства РФ от 12.03.2013 г. 

№ 204 «О порядке и размерах выплаты денежной компен-
сации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ и таможен-
ных органов Российской Федерации, а также членам семей 
сотрудников указанных учреждений и органов, погибших 
(умерших) вследствие увечья или иного повреждения здо-
ровья, полученных в связи с выполнением служебных обя-
занностей, либо вследствие заболевания, полученного в пе-
риод прохождения службы в этих учреждениях и органах» //  
СЗ РФ. 2013. № 11. Ст. 1131.

1 Sm.: Vodkina T.P. Konstitutsionnoe pravo grazhdan na 
zhilishche: teoreticheskie osnovy i normativno-pravovye 
osobennosti v sub"ektakh Rossiiskoi Federatsii: Avtoref. dis. … 
kand. yurid. nauk. M., 2011. S. 12.

2 Sm.: SZ RF. 2012. № 53 (Сh. 1). St. 7608.
3 Sm.: Ukazaniya FSIN Rossii ot 18.04.2013 g. № 05-11781 

«Ob itogakh raboty po uluchsheniyu zhilishchnykh uslovii 
rabotnikov i pensionerov ugolovno-ispolnitel'noi sistemy v  
2012 godu», ot 04.04.2012 g. № 41-6078-04 «Ob itogakh raboty 
po okazaniyu finansovoi pomoshchi na priobretenie (stroitel'stvo) 
zhil'ya i vyplate kompensatsii za naem (podnaem) zhilykh 
pomeshchenii sotrudnikam uchrezhdenii i organov ugolovno-
ispolnitel'noi sistemy v 2011 godu».

4 Sm.: Salomatin I.N. Garantii i kompensatsii rabotnikam, 
sovmeshchayushchim rabotu s obucheniem: Avtoref. dis. … 
kand. yurid. nauk. M., 2013. S. 12.

5 Sm.: Postanovlenie Pravitel'stva Rossiiskoi Federatsii 
ot 27.12.2004 g. № 852 (red. ot 17.12.2010 g., s izm. ot 
12.03.2013 g.) «O poryadke i razmerakh vyplaty kompensatsii 
za naem (podnaem) zhilykh pomeshchenii sotrudnikam organov 
vnutrennikh del Rossiiskoi Federatsii, Federal'noi sluzhby 
ispolneniya nakazanii, Gosudarstvennoi protivopozharnoi 
sluzhby Ministerstva Rossiiskoi Federatsii po delam grazhdanskoi 
oborony, chrezvychainym situatsiyam i likvidatsii posledstvii 
stikhiinykh bedstvii, organov po kontrolyu za oborotom 
narkoticheskikh sredstv i psikhotropnykh veshchestv, litsam 
nachal'stvuyushchego sostava Gosudarstvennoi fel'd"egerskoi 
sluzhby Rossiiskoi Federatsii» // SZ RF. 2004. № 52 (Сh. 2).  
St. 5516. Dokument ne primenyaetsya v otnoshenii sotrudnikov, 
na kotorykh rasprostranyaetsya deistvie postanovlenii Pravitel'stva 
Rossiiskoi Federatsii ot 30.12.2011 g. № 1228, ot 12.03.2013 g. 
№ 204.

6 Sm.: SZ RF. 1996. № 17. St. 1915.
7 Sm.: Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 12.03.2013 g.  

№ 204 «O poryadke i razmerakh vyplaty denezhnoi kompensatsii 
za naem (podnaem) zhilykh pomeshchenii sotrudnikam 
uchrezhdenii i organov ugolovno-ispolnitel'noi sistemy, federal'noi 
protivopozharnoi sluzhby Gosudarstvennoi protivopozharnoi 
sluzhby, organov po kontrolyu za oborotom narkoticheskikh sredstv 
i psikhotropnykh veshchestv i tamozhennykh organov Rossiiskoi 
Federatsii, a takzhe chlenam semei sotrudnikov ukazannykh 
uchrezhdenii i organov, pogibshikh (umershikh) vsledstvie 
uvech'ya ili inogo povrezhdeniya zdorov'ya, poluchennykh 
v svyazi s vypolneniem sluzhebnykh obyazannostei, libo 
vsledstvie zabolevaniya, poluchennogo v period prokhozhdeniya 
sluzhby v etikh uchrezhdeniyakh i organakh» // SZ RF. 2013. 
 № 11. St. 1131.



60

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

К вопросу о диагностике информационно-коммуникационно-
технологической компетентности будущих специалистов  

уголовно-исполнительной системы 

Л.В. КУКЛИНА – старший преподаватель-методист учебного отдела ВИПЭ 
ФСИН России, кандидат педагогических наук, доцент; 

Д.Ю. КРЮКОВА – старший преподаватель кафедры информатики и мате-
матики ВИПЭ ФСИН России, кандидат технических наук

Статья посвящена проблеме определения единых подходов к описанию ин-
формационно-коммуникационно-технологической компетентности через систему 
общекультурных и профессиональных компетенций ФГОС различных направлений. 
Проводится сравнительный анализ ИКТ-компетентности курсантов, обучающихся 
по различным специальностям и направлениям подготовки. Авторы обращают вни-
мание на необходимость разработки стандартных методик, позволяющих диагно-
стировать уровень ИКТ-компетентности, требования к которому формулируются 
через систему общекультурных компетенций ФГОС ВПО. 
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Article is devoted to a problem of creation of uniform approaches to the description 
of information and communication competence through system of common cultural and 
professional competences FGOS of the various directions. The comparative analysis 
becomes in area ICT competence of the cadets, who are training on various specialties 
and the directions of preparation. Authors pay attention to need of development of the 
standard techniques, allowing to diagnostic the ICT level of competence, requirements 
to which are formulated through system of common cultural competences FGOS VPO.
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Развитие современного общества и 
повсеместное распространение инфор-
мационных технологий привело к по-
зиционированию информационно-ком-
муникационно-технологической (ИКТ) 
компетентности как ключевой во всех сфе-
рах жизни общества. Она является основой 
интеграции всех компетентностей, обеспе-
чивает профессиональную мобильность 
человека и опирается на универсальное 
умение работать с разными источниками 
информации. Особое внимание сегодня 
уделяется проблемам эффективного ис-

пользования1 информационно-коммуни-
кационных технологий в образовательном 
процессе вузов.

В работах В.Ф. Бурмакиной, Л.Ф. Гор-
буновой, М.Б. Лебедевой, Е.К. Хеннер,  
О.Н. Шиловой ИКТ-компетентность рассма-
тривается как совокупность взаимосвязан-
ных качеств личности (знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности), необходимых 
для продуктивного и самостоятельного ис-
пользования информационно-коммуника-
ционных технологий в профессиональной 
деятельности2. Формирование данной ком-
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петентности начинается уже в начальной 
школе, включено в программу формирова-
ния универсальных учебных действий3, про-
должается на всех ступенях общего средне-
го образования и рассматривается в ряду 
метапредметных результатов освоения ос-
новной образовательной программы4. При 
этом обращается внимание, что «формиро-
вание информационно-коммуникационной 
компетентности рассматривается не только 
(и не столько) как формирование технологи-
ческих навыков. Одним из результатов про-
цесса информатизации школы должно стать 
появление у учащихся способности исполь-
зовать современные информационные и 
коммуникационные технологии для работы 
с информацией как в учебном процессе, так 
и для иных потребностей»5.

Требования к уровню ИКТ-компетент-
ности получающих высшее профессио-
нальное образование, с одной стороны, 
сформулированы через систему общекуль-
турных и профессиональных компетенций 
и определены ФГОС ВПО соответствующей 
специальности или направления подготов-
ки, с другой – в условиях ведомственного 
образования задаются учредителем в виде 
квалификационных требований к специали-
сту. Различные программы, реализуемые 
ФСИН России в настоящее время, также 
подтверждают необходимость формиро-
вания у выпускников ИКТ-компетентности. 
Так, например, ведомственная целевая 
программа «Внедрение современных ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий в деятельность Федеральной службы 
исполнения наказаний на 2011–2013 годы» 
предполагала развитие интегрированной 
многофункциональной коммуникационной 
сети и рассматривает данное направление 
как один из ключевых приоритетов деятель-
ности. «Функционирование существующих 
и разворачиваемых систем, а также реа-
лизация крупных информационных про-
ектов ФСИН России, связанных с обменом 
большими объемами потоковых данных, 
накладывают высокие требования к функ-
циональности применяемого оборудования 
и к уровню профессиональной подготовки 
специалистов, обеспечивающих качествен-
ную эксплуатацию собственных локальных 
сетей»6. 

Формирование ИКТ-компетентности 
происходит в рамках освоения основной 
образовательной программы, которая 
должна учитывать сложность формируе-
мых компетенций и отражать их в струк-
туре умений и навыков, соответствующих 

названным компетенциям в учебных про-
граммах дисциплин. В результате раз-
работки локальных документов (паспор-
та компетенций направления подготовки 
(специальности), структуры и содержа-
ния основной образовательной програм-
мы (ООП), рабочих программ учебных 
дисциплин) наполнение и описание ИКТ-
компетентности оказывается разным, ее 
диагностика проходит на основе различ-
ных методик, что делает сравнение уровня 
сформированности ИКТ-компетентности 
между выпускниками разных направлений 
неправомерным. В научных публикациях 
достаточно большое внимание уделяется 
формированию ИКТ-компетентности буду-
щих педагогов7, экономистов8. В ряде ис-
следований выделяются условия успеш-
ного развития ИКТ-компетентности. Так, 
например, И.Г. Дикарева считает, что 
спектр компонентов названной компетент-
ности в процессе освоения ООП, учебной, 
научно-исследовательской деятельности 
обучающихся должен постоянно расши-
ряться, отражая непрерывность процесса 
информатизации образования и общества9.  
Н.А. Войнова в диссертационном исследо-
вании показывает, что сформированность 
ИКТ-компетентности напрямую зависит от 
ИКТ-потенциала образовательного про-
странства вуза, определяемого степенью 
интеграции ИКТ и образовательного про-
цесса учебного заведения10. 

Нам представилось интересным про-
вести сравнительный анализ требова-
ний ФГОС, отражающих формирование 
ИКТ-компетентности, по специальностям 
и направлениям подготовки, осуществля-
емым в ВИПЭ ФСИН России, и оценить, 
используя онлайн-инструменты,  уровень 
сформированности ИКТ-компетентности 
у курсантов старших и младших курсов. 
Оказалось, что количество требований к 
ИКТ-компетентности выпускников, сфор-
мулированых через общекультурные и про-
фессиональные компетенции, соотносится 
в пропорции примерно 1:1 и описана она 
может быть через 2–6 компетенций: по на-
правлению подготовки 040400 «Социаль-
ная работа» (квалификация «Бакалавр») –  
ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-20; по направле-
нию подготовки 031001 «Правоохранитель-
ная деятельность» (квалификация «Спе-
циалист») – ОК-16, ПК 21; по направлению 
подготовки 030301 «Психология служебной 
деятельности» (квалификация «Специа-
лист») – ОК-15, ПК-22; по направлению под-
готовки 080400 «Управление персоналом» 



62

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

(квалификация «Бакалавр») – ОК-17, ОК-18, 
ОК-19, ПК-36, ПК-61, ПК-62; по направлению 
подготовки 250400 «Технология лесозаго-
товительных и деревоперерабатывающих 
производств» (квалификация «Бакалавр») – 
ОК-11, ОК-12, ОК-13, ПК-2, ПК-15, ПК-16. 

Формулируя базовые требования, ФГОС 
не предусматривает (и не может предус-
матривать) перечень специальных компе-
тенций, поскольку в соответствии с офици-
альными рекомендациями этот перечень 
разрабатывается вузом самостоятельно с 
учетом направленности (профиля) основной 
образовательной программы.

Традиционно диагностика сформиро-
ванности ИКТ-компетенций проводится в 
рамках отдельных изучаемых дисциплин 
и не переводится в обобщенный показа-
тель, что не позволяет создать целост-
ную картину этой компетенции. Сравним  
ИКТ-компетентность курсантов различных 
специальностей, используя стандартные 
онлайн-методики. 

В 2013 г. нами было проведено исследо-
вание ИКТ-компетентности обучающихся в 
рамках акции «Выходи в интернет – 2013». 
В течение недели курсанты всех специаль-
ностей и направлений подготовки (10 групп, 
по одной группе с первого и четвертого 
курсов каждой специальности (направле-
ния подготовки), по 10 человек из группы) 
тестировали свои ИКТ-навыки с помощью 
двух онлайн-инструментов: теста «Skillage» 

и «ИТ-барометра», которые позволяют оце-
нить базовые навыки работы на компьюте-
ре, а по другим критериям являются взаи-
модополняющими, что позволяет оценить 
разные аспекты ИКТ-компетентности. 

Тест «ИТ-барометр» разделен на три ча-
сти и ориентирован на диагностику общих 
навыков в области информационных техно-
логий (Общая часть – ОЧ), навыков работы 
в Интернете (Веб) и навыков безопасной 
работы с компьютером и в интернет-среде 
(Безопасность). Общая оценка, получае-
мая в итоге, суммирует результат по каждой 
из категорий и соответствует следующим 
уровням ИКТ-навыков: 0–30% – недоста-
точный уровень знаний (1); 30–60% – низкий 
уровень (2); 61–85% – средний уровень (3); 
86–100% – высокий уровень (4). 

Тест «Skillage» направлен на определение 
ИКТ-компетентности в ситуациях практиче-
ской деятельности, решения задач, которые 
возникают непосредственно на работе, и 
включает пять критериев: умение искать ра-
боту (работа, Р); работу в офисных програм-
мах (Офис); использование средств ком-
муникации (СК); знание социальных медиа 
(СМ) – совокупности интернет-ресурсов, 
предназначенных для создания сообществ, 
члены которых объединены по тем или иным 
критериям; знание способов хранения ин-
формации (ХИ). 

Результаты диагностики ИКТ-
компетентности представлены в табл. 1.
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Подведем итоги: 
1. Общий балл по тесту «ИТ-барометр» для 

всех специальностей и направлений подго-
товки несколько выше (71,9%), чем общий 
показатель по тесту «Skillage» (55,7%), что 
может быть объяснено большими затрудне-
ниями курсантов при выполнении практико-
ориентированных заданий. Самые высокие 
результаты по тесту «Skillage» показали кур-
санты специальности «Правоохранительная 
деятельность» (62%). Лучшие результаты по 
тесту «ИТ-барометр» продемонстрировали 
курсанты направления подготовки «Управ-
ление персоналом» (76,8%). Заметим, что 
взаимовлияние результатов тестов под-
тверждается также высоким уровнем кор-
реляции между показателями тестов. 

2. Оценивая результаты теста «ИТ-
барометр», можно сказать, что наибольшие 
затруднения у курсантов всех специаль-
ностей и направлений подготовки вызвали 
вопросы, связанные с работой в Интернете 
и применением веб-технологий, что может 
рассматриваться как перспективное на-
правление работы над вариативными ком-
понентами учебного плана специальностей. 
В целом достаточно высокие результаты по 
всем блокам теста показали курсанты на-
правлений подготовки «Управление персо-
налом» и «Технология лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств». 
Курсанты специальности «Правоохрани-
тельная деятельность» лидируют по вопро-
сам информационной безопасности (79,3%), 
что может быть объяснено наличием в учеб-
ном плане одноименной дисциплины «Ин-
формационная безопасность».

3. По тесту «Skillage» наименьший об-
щий балл показали курсанты специально-
сти «Психология служебной деятельности» 
(48,7%) и направления подготовки «Соци-
альная работа» (48,4%). Высокие результа-
ты обнаружены по показателям «хранение 
информации» – 83,3% (4 курс, направле-
ние подготовки «Технология лесозаготови-
тельных и деревообрабатывающих произ-

водств»); «средства коммуникации» – 72,9% 
(4 курс, специальность «Правоохранитель-
ная деятельность»); «умение устраиваться на 
работу» – 70,1% (1 курс, направление подго-
товки «Управление персоналом») и 72,7% (4 
курс, специальность «Правоохранительная 
деятельность»); «социальные медиа» – 81,1% 
(2 курс, направление подготовки «Техноло-
гия лесозаготовительных и деревообраба-
тывающих производств»); «работа в офисных 
программах» – 62% (направление подготов-
ки «Технология лесозаготовительных и дере-
вообрабатывающих производств») и 57% (1 
курс, специальность «Правоохранительная 
деятельность»). Наибольшие затруднения 
вызвали задания, связанные с использова-
нием средств коммуникации, социальных 
медиа в ситуациях практической деятельно-
сти. Вероятно, это связано с низкой частотой 
обращения к этим сервисам в образователь-
ном процессе и отсутствием курсов в учеб-
ном плане дисциплин, направленных на их 
освоение. Относительно низкий показатель 
качества ответов по критерию «умение рабо-
тать в программах Microsoft Office» на стар-
ших курсах всех специальностей может быть 
объяснен тем, что целенаправленное вни-
мание изучению этих программ уделяется 
на 1 курсе в рамках дисциплин раздела «ин-
формационные технологии», в дальнейшем 
эти умения рассматриваются как базовые и 
развитие их происходит несколько спонтан-
но в зависимости от востребованности при 
изучении других дисциплин, то есть от ИКТ-
насыщенности образовательного простран-
ства.

4. Анализ результатов тестов «Skillage» и 
«ИТ-барометр», выполненных курсантами, 
обучающимися по направлению подготов-
ки «Социальная работа» и специальности 
«Психология служебной деятельности», вы-
явил на первый взгляд парадоксальную си-
туацию. Оказалось, что ИКТ-компетентность 
курсантов 1 курса по всем показателям пре-
восходит компетентность курсантов 4 курса 
(диагр. 1–2).

Диаграмма 1

Показатели теста «ИТ-барометр» (1–4 курс, направление подготовки «Социальная работа»)

Рис. 1. Показатели теста ИТ-Барометр, 1-4 курс направление 
подготовки "Социальная работа"
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Диаграмма 2

Показатели теста «Skillage» (1–4 курс, специальность «Психология служебной деятельности»)

Более высокая ИКТ-компетентность кур-
сантов 1 курса может быть обусловлена не-
которыми случайными факторами, оказав-
шими влияние при тестировании, но более 
предпочтительной видится гипотеза о боль-
шей подготовленности в данной области со-
временных выпускников школы, так как эта 
компетенция входит в структуру ключевых и 
ее формированию уделяется гораздо больше 
внимания. Кроме того, ИКТ-компетентность 
играет важную роль в повышении квали-
фикации учителя, и на ее формирование 
направлены различные курсы повышения 
квалификации, а также целевые программы 
основного общего образования по вопросам 
информатизации. В результате складывает-
ся ситуация, при которой образовательное 
пространство школы обладает большим по 
сравнению с вузом ИКТ-потенциалом, об-
условленным высокой готовностью школь-
ных учителей к применению ИКТ-технологий 
в образовательном процессе, насыщени-
ем образовательной среды технологиче-
скими новинками и большей методической 
разработанностью вопросов применения  
ИКТ-технологий в педагогическом процессе. 
В этих условиях направления подготовки, в 
которых ИКТ-компетентность описывается 
небольшим количеством компетенций, зна-
чит ее формированию уделяется небольшое 
количество времени в основной образова-
тельной программе, и образовательное про-
странство которых характеризуется недо-
статочной ИКТ-насыщенностью, не успевают 
обеспечивать необходимый уровень соот-
ветствующих компетенций. 

Общий уровень ИКТ-компетентности 
по всем направлениям подготовки и спе-
циальностям, рассчитываемый на осно-
ве средних значений общих показателей 

каждого теста, соответствует среднему 
уровню, кроме специальности «Психоло-
гия служебной деятельности», для которой 
он равен 56,1%, что соответствует низкому 
уровню. При этом первое место в рейтинге 
ИКТ-компетентности занимают направле-
ния подготовки «Управление персоналом» 
и «Технология лесозаготовительных и де-
ревообрабатывающих производств», вто-
рое – специальность «Правоохранительная 
деятельность», третье – направление под-
готовки «Социальная работа», четвертое – 
специальность «Психология служебной де-
ятельности».

Таким образом, информационно-комму-
никационная компетентность может рас-
сматриваться как базовая (ключевая) для 
любой профессиональной деятельности 
в современном обществе. Ее диагностика 
у выпускников вузов несколько затрудне-
на, что обусловлено, с одной стороны, не-
однородностью ее описания в терминах 
общекультурных и профессиональных ком-
петенций, формулируемых в ФГОС ВПО 
разных направлений подготовки, с другой –  
отсутствием единых методик диагности-
ки общих компонентов компетентности. 
Существенное влияние на формирова-
ние ИКТ-компетентности оказывает ИКТ-
потенциал образовательного пространства 
вуза, обеспечиваемый за счет не только со-
вершенствования содержательного компо-
нента ООП, но и широкого использования 
ИКТ-технологий в преподавании дисциплин, 
а также за счет доступности и востребован-
ности в образовательном процессе соот-
ветствующих интернет-ресурсов, подготов-
ки системы заданий для самостоятельной 
работы по дисциплинам с применением 
электронных образовательных ресурсов. 
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Малозначительность в российском гражданском праве

О.А. КУЗНЕЦОВА – профессор кафедры гражданского права Пермского 
государственного национального исследовательского университета, док-
тор юридических наук

Категория «малозначительность» активно используется в категориальном ап-
парате гражданского права, имеет важное значение для квалификации граждан-
ско-правовых явлений и отношений, а также для определения последствий граж-
данских правонарушений. Большой научный и практический интерес представляет 
соотношение цивилистической категории незначительности и общетеоретической 
малозначительности. Вместе с тем данный вопрос в гражданско-правовой науке не 
был самостоятельным предметом исследования. В настоящей статье произведен 
теоретический анализ указанного цивилистического термина, выявлены его взаи-
мосвязи с уголовно-правовым и административно-правовым понятием малозна-
чительности, сделаны конкретные предложения по применению рассматриваемой 
категории при разрешении гражданских споров, а также по совершенствованию ее 
использования в действующем законодательстве.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  значительность; незначительность; малозначительность; 
гражданское правонарушение; категориальный аппарат гражданского права.

«Low significance» in the Russian Civil Law

O.A. KUZNETSOVA – Professor of the Department of Civil Law and Process of 
the Perm State National Research University, DcS. in Law

Categorie “insignificance” is actively used in the categorical framework of the civil 
law and have a special importance for the qualification of the civil and legal events and 
relations, and for the choice of the civil violation consequences. The correlation of the 
civil theory “insignificance category” and general theory “low significance category” is of 
great scientific and practical interest. With this, these issues have never been a separate 
research subject in the civil legal science. In the article, the theoretical analysis of the 
civil term is performed; specific proposals are made on this categorie application for civil 
disputes, and for application improvement in the legislation in force. 

K e y  w o r d s :  Significance; insignificance; low significance; civil violation; categori-
cal framework of the civil law.

Термин «малозначительность» давно и эф-
фективно используется в уголовном (ч. 2 ст. 14 
УК РФ) и административном (ст. 2.9 КоАП РФ) 
праве. Также соответствующая категория вве-
дена в институт дисциплинарной ответствен-
ности, например, адвокатов1 и военнослужа-
щих2. Межотраслевой характер применения 
понятия малозначительности обусловил об-
ращение к ней и теоретиков права3. 

Правовое значение категории малозна-
чительности заключается в том, чтобы «не 

допустить превращения формальной опре-
деленности закона в формализм правопри-
менителя в его негативном смысле: возник-
новения ситуации, при которой абстрактный 
характер норм права не позволяет должным 
образом учитывать объективное многооб-
разие конкретных жизненных обстоятельств 
их реализации»4.

Имеется доктринальное определение 
понятие малозначительности в уголовном 
праве: «малозначительными признаются 
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умышленные, формально уголовно противо-
правные действия (бездействия) лица, при-
чинившие незначительный вред охраняемым 
уголовным законом интересам, при направ-
ленности умысла на причинение именно 
такого вреда»5. Понятие об административ-
ной малозначительности дано Верховным 
Судом Российской Федерации: «действие 
или бездействие, хотя формально и содер-
жащее признаки состава административ-
ного правонарушения, но с учетом характе-
ра совершенного правонарушения и роли 
правонарушителя, размера вреда и тяжести 
наступивших последствий не представляю-
щее существенного нарушения охраняемых 
общественных правоотношений»6.

Следует отметить, что малозначитель-
ность в отраслях публичного права исполь-
зуется только в отношении правонарушений. 
При этом учитывается, что малозначительное 
правонарушение, хотя и содержит все при-
знаки правонарушения, но обладает неболь-
шой степенью общественной вредности. 
Привлечение к юридической ответственно-
сти за такие проступки вступает в противо-
речие с базовыми принципами юридической 
ответственности (имеются в виду справед-
ливость, гуманизм и целесообразность). 

В сфере гражданского права существует 
категория «незначительность», которая в ча-
сти ответственности совпадает с межотрас-
левым понятием малозначительности. 

Слово «значительный» в русском языке 
обладает тремя смыслами: 1) большой по 
размерам, силе; 2) имеющий большое зна-
чение, важный; 3) очень выразительный, вы-
ражающий многое7. Очевидно, что юриди-
ческое значение термин «значительность» 
приобретает только в первых двух случаях. 
С учетом этого лингвистического толкова-
ния «малозначительный» – это «небольшой 
по размерам и силе» или «имеющий неболь-
шое значение, неважный».

Категория «незначительность» упомина-
ется в ГК РФ в двух случаях:

1. Как характеристика размера (количе-
ственная). Например, согласно ст. 252 ГК РФ 
в случаях, когда доля собственника незна-
чительна, не может быть реально выделена 
и он не имеет существенного интереса в ис-
пользовании общего имущества, суд может 
и при отсутствии согласия этого собствен-
ника обязать остальных участников долевой 
собственности выплатить ему компенсацию.

Доказательства и оценка судом незначи-
тельности доли важны для правильной ква-
лификации ситуации и являются условиями 
удовлетворения соответствующего иска. 

Например, суд кассационной инстанции, от-
меняя решение нижестоящего суда, опре-
делил: «Выводы суда о том, что доля ответ-
чика является незначительной, ошибочные, 
т.к. 1/4 доля составляет 9,62 кв. м, принимая 
во внимание размер имеющихся в квартире 
комнат, в том числе изолированной комнаты 
размером 7,7 кв. м, данный размер доли не 
может быть признан незначительным»8.

Незначительность в таком смысле, на наш 
взгляд, применима и в других отраслях част-
ного права. Так, например, в алиментных 
спорах может учитываться незначительный 
размер дохода: «от исковых требований о 
взыскании с ответчицы алиментов Г. отка-
зался, так как узнал в судебном заседании, 
что заработная плата К. незначительна»9.

2. Как характеристика правонарушения. 
Согласно п. 2 ст. 348 ГК РФ обращение взы-
скания не допускается, если допущенное 
должником нарушение обеспеченного за-
логом обязательства крайне незначитель-
но и размер требований залогодержателя 
явно несоразмерен стоимости заложенного 
имущества. Если не доказано иное, предпо-
лагается, что нарушение обеспеченного за-
логом обязательства крайне незначительно 
и размер требований залогодержателя явно 
несоразмерен стоимости заложенного иму-
щества при одновременном соблюдении 
следующих условий:

– сумма неисполненного обязательства 
составляет менее чем 5% от размера оцен-
ки предмета залога по договору о залоге;

– период просрочки исполнения обяза-
тельства, обеспеченного залогом, состав-
ляет менее чем три месяца.

Именно в последнем случае гражданское 
право использует термин «незначитель-
ность» как синоним понятия «малозначи-
тельность», широко известного общей тео-
рии права и публично-правовым отраслям.

При этом малозначительность правона-
рушения точечно урегулирована только при-
менительно к договору залога. 

Отметим также, что в изложенных право-
вых позициях судов высших инстанций этот 
термин уже встречается. В п. 3 информа-
ционного письма Президиума Высшего 
арбитражного суда Российской Федера-
ции от 13.08.2004 г. № 84 «О некоторых во-
просах применения арбитражными судами  
статьи 61 Гражданского кодекса Российской 
Федерации» отмечается, что «юридическое 
лицо не может быть ликвидировано, если 
допущенные им нарушения носят малозна-
чительный характер или вредные послед-
ствия таких нарушений устранены»10.
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Однако в категориальном аппарате граж-
данского законодательства указанный тер-
мин нигде, помимо института залога, не 
используется. Не оперирует им и цивили-
стическая наука.

Безусловно, этому есть объективное 
объяснение. Большинство мер граждан-
ско-правовой ответственности выполняют 
восстановительную функцию, поэтому не-
зависимо от того, причинен вред на сумму 
1 руб. или 1 млн руб., он должен быть воз-
мещен. 

Но гражданские правонарушения неред-
ко влекут за собой и штрафную ответствен-
ность, например уплату неустойки, потерю 
задатка, уплату двойного размера задатка, 
гражданско-правовую конфискацию, прину-
дительную ликвидацию юридического лица, 
изъятие и уничтожение за счет нарушителя 
оборудования, прочих устройств и матери-
алов, используемых или предназначенных 
для нарушения исключительных прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, 
изъятие из оборота и уничтожение за счет 
нарушителя контрафактных товаров, эти-
кеток, упаковок товаров, на которых разме-
щены незаконно используемый товарный 
знак или сходное с ним до степени смеше-
ния обозначение. При этом проступки могут 
быть небольшими, неважными, не имеющи-
ми большого значения, то есть малозначи-
тельными. Насколько целесообразно в таких 
случаях привлекать правонарушителя к пол-
ной ответственности?

Ограниченный подход законодателя к ре-
гламентации незначительных (малозначи-
тельных) гражданских правонарушений бы-
стро выявила судебная практика.

Несмотря на то что нормативно урегу-
лирована незначительность просрочки 
только при обращении взыскания на зало-
женное имущество, суды рассматривают 
незначительность нарушения как достаточ-
но универсальную категорию, в частности 
применяют ее в качестве основания для 
уменьшения размера неустойки по различ-
ным видам договоров: «Снижение размера 
неустойки в каждом конкретном случае яв-
ляется одним из предусмотренных законом 
правовых способов, которыми законодатель 
наделил суд в целях недопущения явной не-
соразмерности неустойки последствиям 
нарушения обязательства. В этом смысле 
у суда возникает обязанность установить 
баланс между применяемой к нарушителю 
мерой ответственности и оценкой действи-
тельного (а не возможного) размера ущер-
ба, причиненного в результате конкретного 

правонарушения. Суд правомерно указал на 
несоразмерность неустойки последствиям 
нарушения обязательства, приняв во вни-
мание незначительную просрочку сдачи 
дома в эксплуатацию»11.

Основанием снижения размера неустой-
ки (размера этой меры ответственности) 
является именно малозначительность про-
срочки как правонарушения (ст. 333 ГК РФ).

Явная несоразмерность степени ответ-
ственности последствиям нарушения обя-
зательства является основанием для сни-
жения только неустойки, а иных штрафных 
гражданско-правовых санкций по необъяс-
нимым причинам не касается, хотя правовой 
аксиомой является следующее требование: 
«любые меры юридической ответственности 
должны быть адекватны правонарушению»12. 
Безусловно, в обязательстве, в том числе воз-
никающем из правонарушения, «личные цели 
сторон в связи с их противоположностью по-
рождают некий конфликт интересов»13. За-
дача правового регулирования заключается 
в достижении разумного баланса интересов 
сторон и сглаживании этого конфликта.

Сложившуюся нормативную ситуацию 
попытались исправить применительно к 
малозначительным гражданским правона-
рушениям и правоприменитель, и законода-
тель. Так, ВАС РФ распространил действие 
положений ст. 333 ГК РФ о снижении разме-
ра ответственности на санкции за неиспол-
нение договора, обеспеченного задатком14.

Однако вопрос об уменьшении санкций 
за малозначительное правонарушение при 
применении других мер гражданско-право-
вой ответственности, помимо уплаты неу-
стойки и возврата задатка, остается откры-
тым, хотя с учетом гражданско-правового 
принципа разумности и справедливости, а 
также пандектной структуры ГК РФ его сле-
довало бы урегулировать единообразно в 
общих положениях о применении граждан-
ско-правовой ответственности. В связи со 
сказанным хотелось бы разделить негатив-
ную оценку В.В. Витрянским практики про-
извольного уменьшения неустойки по соб-
ственной инициативе суда15, однако общий 
принцип соразмерности мер ответствен-
ности тяжести правонарушения, по нашему 
мнению, следует сохранить.

Суды применяют категорию незначитель-
ности (как малозначительности) не только 
при оценке продолжительности просрочки, 
но и в отношении других правонарушений. 
Так, например, суды оценивают на предмет 
незначительности нарушения, допущенные 
при проведении торгов16, при оценке осно-
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ваний для признания выпуска ценных бумаг 
недействительным17.

При этом подчеркнем, что общего тер-
мина «незначительное (малозначительное) 
нарушение» гражданское законодательство 
не содержит. На наш взгляд, гражданское 
право также нуждается в легальном опреде-
лении понятия «малозначительность право-
нарушения».

Таким образом, особенностью малозна-
чительности гражданского правонаруше-
ния является то, что она служит основанием 
как для исключения применения мер от-
ветственности или иных санкций, так и для 
снижения их размера. Снижение меры от-
ветственности – проявление ограничений 

в праве18. При этом признание малозначи-
тельности правонарушения не должно осво-
бождать от восстановительных мер ответ-
ственности или ограничивать их размер. 

Гражданско-правовой термин «незна-
чительность» определяет количественную 
характеристику размера чего-либо или 
является характеристикой гражданско-
го правонарушения (малозначительность). 
Малозначительность правонарушения – об-
щеправовой термин, который для универ-
сальности использования при разрешении 
гражданских споров нуждается в легальном 
закреплении, например, в гл. 25 ГК РФ, по-
священной ответственности за нарушение 
обязательств.
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С развитием информационных систем 
многократно возросли возможности ис-
пользования чужого интеллектуального 
труда. Часто такое использование не соот-
ветствует требованиям закона и является 
плагиатом. О распространенности данного 
явления говорят события как последних лет, 
так и последних месяцев, причем плаги-
ат носит транснациональный характер и не 
знает границ, характерен как для западных 
стран, так и для России.

Так, в марте 2011 г. глава Минобороны 
Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг (Karl-
Theodor zu Guttenberg) подал в отставку 
из-за обвинений в плагиате при написании 
диссертации. Университет Байройта в Ба-
варии, где он защищался, лишил его ученой 
степени: в работе министра обнаружилось 
более 100 страниц чужого текста без соот-
ветствующих ссылок.

Совет философского факультета Дюс-
сельдорфского университета на 5 марта 
2013 г. принял решение признать недействи-
тельной диссертацию на тему «Личность и 
совесть», которую более 30 лет назад за-
щитила министр образования Германии Ан-
нетте Шаван (Annette Schavan), и лишить ее 
ученой степени1.

Комиссия по этике Бухарестского универ-
ситета в июле 2012 г. официально признала 
защищенную в 2003 г. докторскую диссер-
тацию премьер-министра Румынии Виктора 
Понта плагиатом.

Четвертый президент Венгрии Пал Шмитт 
также покинул пост из-за скандала с плагиа-
том: 29 марта 2012 г. докторский совет Буда-
пештского университета медицины и спорта 
им. Игнаца Земмельвайса принял решение 
о лишении главы государства докторской 
степени2.

Таким образом, на Западе предусмотре-
на и активно применяется на практике спе-
циальная процедура лишения ученого зва-
ния, которую проводит тот вуз, где кандидат 
защищался. При этом предварительно соз-
дается специальная комиссия, которая про-
веряет выявленные факты, каких-либо сро-
ков давности при этом не установлено.

В России до недавнего времени вопрос 
о плагиате в научных работах аспирантов и 
докторантов поднимался лишь в единичных 
случаях, когда достоверно было известно 
о его наличии. Этому способствовали от-
сутствие широкой огласки материалов как 
диссертации, так и автореферата, а также 
затрудненность поиска первоисточника. В 
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настоящее время благодаря информатиза-
ции этот процесс значительно упростился: 
текст автореферата публикуется в открытом 
доступе, все желающие могут с ним ознако-
миться.

Всплеск скандалов рассматриваемого 
рода имеет и политическую подоплеку, так 
как многие уличенные в плагиате – извест-
ные в России политические деятели. 

Следует отметить, что правовая основа 
для лишения ученого звания (или недопуска 
диссертации к защите) имеется и в россий-
ском законодательстве.

Диссертационный совет несет ответ-
ственность за объективность и обоснован-
ность принимаемых решений и призван обе-
спечить высокий уровень требований при 
определении соответствия диссертаций 
критериям, установленным Положением о 
порядке присуждения ученых степеней, ут-
вержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.01.2002 г. 
№ 74 (ред. от 20.06.2011)3 (п. 3 Положения о 
совете по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соиска-
ние ученой степени доктора наук, утверж-
денного приказом Минобрнауки России от 
12.12.2011 г. № 28174). Однако, в чем конкрет-
но выражается данная ответственность, не-
ясно. Единственно в силу п. 65 упомянутого 
Положения о совете по защите диссертаций 
в случае принятия диссертационным сове-
том двух необоснованных решений о при-
суждении ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук лицам, диссер-
тации которых не соответствуют критериям, 
установленным Положением о порядке при-
суждения ученых степеней Минобрнауки, на 
основании заключения Высшей аттестаци-
онной комиссии может быть принято реше-
ние о прекращении его деятельности.

Требования к диссертации определены 
в Положении о порядке присуждения уче-
ных степеней, согласно п. 8 которого дис-
сертация должна быть написана автором 
самостоятельно, обладать внутренним 
единством, содержать новые научные ре-
зультаты и положения, выдвигаемые для пу-
бличной защиты, и свидетельствовать о лич-
ном вкладе автора в науку. При написании 
диссертации соискатель обязан ссылаться 
на автора и (или) источник заимствования 
материалов или отдельных результатов. В 
случае использования заимствованного ма-
териала без ссылки на автора и (или) источ-
ник заимствования диссертация снимается 
с рассмотрения диссертационным советом 
без права повторной защиты (п. 11). В поло-

жительном заключении диссертационного 
совета должны быть отражены наиболее су-
щественные научные результаты, получен-
ные лично соискателем, содержаться оцен-
ка их достоверности и новизны (п. 28).

Таким образом, факт неправомерного за-
имствования должен установить соответ-
ствующий диссертационный совет еще до 
проведения голосования либо в крайнем 
случае комиссия Минобрнауки России. 

Диссертационный совет, а также Мини-
стерство образования и науки Российской 
Федерации имеют право лишить ученой 
степени лиц, которым ученые степени при-
суждены необоснованно и (или) с наруше-
нием процедур рассмотрения и принятия 
решения об их присуждении (п. 41 Положе-
ния о защите диссертаций). Однако вопро-
сы об обоснованности принятия диссерта-
ционным советом решения о присуждении 
ученой степени, вынесенного более трех лет 
назад, не рассматриваются (п. 42).

Соискатель ученой степени не лишен 
права оспаривать решение совета как в ад-
министративном, так и в судебном порядке, 
а равно использовать различные способы 
защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ). 

Так, 29 июня 2011 г. на заседании дис-
сертационного совета в Институте проблем 
химической физики (ИПХФ) в Черноголовке 
был обнаружен плагиат в диссертации К.  
В результате диссертантка К. сняла работу 
с защиты до оглашения результатов голосо-
вания и обратилась в Ногинский городской 
суд Московской области с иском о защите 
чести, достоинства и деловой репутации 
и о компенсации морального вреда к про-
фессору Л. и редакции газеты. Как утверж-
дала истица, ответчица в интервью газете, 
которое было опубликовано в печатной и 
интернет-версии издания, обвинила К. в 
плагиате. Суд указал, что в соответствии  
с ГОСТом 7.1-84 выделение цитируемо-
го текста является обязательным и обще-
принятым, а требования об опровержении 
сведений, соответствующих действитель-
ности, распространенных на заседании 
диссертационного совета, удовлетворению 
не подлежат. Суд пришел к выводу, что от-
ветчик могла, действуя добросовестно, сде-
лать вывод о наличии плагиата в литератур-
ном обзоре диссертационной работы истца 
и публично высказать свое мнение об этом. 
Суд сослался на п. 3 Постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от 26.04.2007 г. № 14 «О практике рассмо-
трения судами уголовных дел о нарушении 
авторских, смежных, изобретательских и 
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Приглашаем к дискуссии

патентных прав, а также о незаконном ис-
пользовании товарного знака», в котором 
указывается, что при установлении факта 
нарушения авторских прав путем присвое-
ния авторства (плагиата), предусмотренно-
го ч. 1 ст. 146 УК РФ, суду надлежит иметь в 
виду, что данное деяние может состоять, в 
частности, в объявлении себя автором чу-
жого произведения, выпуске чужого про-
изведения (в полном объеме или частич-
но) под своим именем, издании под своим 
именем произведения, созданного в со-
авторстве с другими лицами, без указания 
их имени. Поскольку факт плагиата в суде 
был установлен, в удовлетворении иска К. 
было отказано5. Определением Московско-
го областного суда от 17.01.2012 г. по делу  
№ 33-1111/2012 решение было оставлено 
без изменения6.

Диссертация в силу п. 1 ст. 1259 ГК РФ 
является объектом авторских прав как про-
изведение науки и охраняется  независимо 
от достоинства и назначения произведе-
ния, а также от способа его выражения. Ав-
тором произведения науки, литературы или 
искусства признается гражданин, творче-
ским трудом которого оно создано (ст. 1257  
ГК РФ). Правообладатель может по своему ус-
мотрению разрешать или запрещать другим 
лицам использование результата интеллек-
туальной деятельности. Отсутствие запре-
та не считается согласием (разрешением). 
При этом другие лица не могут использовать 
результат интеллектуальной деятельности 
без согласия правообладателя, за исклю-
чением случаев, предусмотренных ГК РФ.  
Использование результата интеллектуальной 
деятельности без согласия правообладателя 
является незаконным и, по общему прави-
лу, влечет ответственность, установленную  
ГК РФ и другими законами (п. 1 ст. 1229  
ГК РФ). В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 1274 
ГК РФ допускается без согласия автора или 
иного правообладателя и без выплаты воз-
награждения, но с обязательным указанием 
имени автора, произведение которого ис-
пользуется, и источника заимствования ци-
тирование в оригинале и переводе в научных, 
полемических, критических или информаци-
онных целях правомерно обнародованных 
произведений в объеме, оправданном целью 
цитирования, включая воспроизведение от-
рывков из газетных и журнальных статей в 
форме обзоров печати. Отрицательным мо-
ментом является то, что закон не устанав-
ливает максимальный объем допустимого 
свободного цитирования произведения, а 
сочетание «в объеме, оправданном целью 

цитирования» является оценочным и дает по-
чву для злоупотреблений.

В случае нарушения исключительных прав 
автор или иной правообладатель имеют пра-
во требовать от нарушителя выплаты ком-
пенсации в размере от 10 тыс. до 5 млн руб.  
(ст. 1301 ГК РФ). Однако следует учитывать, 
что в данном случае, согласно ст. 196 ГК РФ, 
общий срок исковой давности устанавлива-
ется в размере трех лет и распространяет-
ся на требования о защите имущественных 
(исключительных) прав автора. 

Если же говорить о нарушении личных не-
имущественных прав автора (например, пра-
ва авторства или права на имя), то в соответ-
ствии со ст. 208 ГК РФ исковая давность не 
распространяется на требования о защите 
личных неимущественных прав и других не-
материальных благ, кроме случаев, пред-
усмотренных законом. При этом основным 
способом защиты будет требование о ком-
пенсации морального вреда (ст. 151 ГК РФ), 
а не о выплате вышеуказанной компенсации.

С 1 января 2014 г. вступило в силу Поста-
новление Правительства Российской Фе-
дерации от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней»7, которое 
сохраняет основные требования к диссер-
тации, закрепленные в постановлении Пра-
вительства РФ № 74, однако устанавливает 
и ряд новелл. Так, диссертационные советы 
будут нести ответственность не только за 
соответствие диссертации установленным 
критериям, но и за соблюдение порядка 
представления к защите и защиты диссер-
таций (п. 6). Новеллой является также тре-
бование п. 18, в силу которого диссертаци-
онный совет обязан принять диссертацию к 
предварительному рассмотрению при усло-
вии размещения соискателем ученой сте-
пени полного текста диссертации на офици-
альном сайте организации, на базе которой 
создан диссертационный совет, в Интерне-
те. Более прозрачной призвана стать и сама 
процедура приема диссертации к защите (п. 
18–19). Соискатель, как и раньше, лишен пра-
ва самостоятельно отозвать диссертацию с 
рассмотрения диссертационным советом в 
случае обнаружения неправомерных заим-
ствований. Такая диссертация снимается с 
рассмотрения без права повторной защи-
ты и размещается на официальном сайте 
организации, где создан диссертационный 
совет, в котором проходила защита, в сети 
Интернет сроком на 10 лет со дня принятия 
Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации соответствующего ре-
шения (п. 14, 38).  
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Важные изменения касаются срока, в те-
чение которого может быть подано заявле-
ние о лишении ученой степени. Он состав-
ляет 10 лет (вместо 3 лет) со дня принятия 
диссертационным советом решения о при-
суждении ученой степени (п. 66). Данный 
срок не является сроком исковой давности 
и установлен для обращения в Минобрнау-
ки России, соответственно, его нельзя при-
остановить, прервать и восстановить. Для 
обращения же в суд (от лица автора) будут 
действовать общие правила о сроках иско-
вой давности (ч. 1 ГК РФ). На наш взгляд, не 
должно вообще существовать ограничения 
срока подачи заявления о лишении ученой 
степени, поскольку речь идет о наруше-
нии личных неимущественных прав третьих 
лиц и приобретении необоснованных пре-
имуществ соискателем (кандидатом, док-

тором наук). Однако установление срока  
в 10 лет не лишает права потерпевшую сто-
рону (автора) обратиться в суд с иском о 
компенсации морального вреда, так как в 
силу ст. 208 ГК РФ на требования о защите 
личных неимущественных прав исковая дав-
ность не распространяется.

Таким образом, в последнее время наме-
тилась положительная тенденция в решении 
проблемы плагиата в диссертациях канди-
датов и докторов наук. До сих пор нерешен-
ными остаются вопросы об ответственности 
членов диссертационных советов и о лише-
нии ученых званий тех лиц, со дня приня-
тия диссертационным советом решения о 
присуждении ученой степени в отношении 
которых прошло более десяти лет. Также 
требуют доработки и правила цитирования 
произведений.
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В статье рассматриваются вопросы организации и функционирования специаль-
ных курсов по подготовке пенитенциарного персонала Главного управления лаге-
рей (ГУЛАГ) НКВД СССР в конце 1930-х – 1940-х гг. Автор делает вывод, что именно в 
этот период была заложена педагогическая основа для развития образовательной 
системы отечественного пенитенциарного ведомства.
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in the prewar and wartime (1940s)
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The article deals with the establishment and functioning of special training courses 
for prison staff of the Main Directorate of Camps (hereinafter - the Gulag) of the NKVD of 
the USSR in the second half of the 1930s - 1940s. It is concluded that it is in the studied 
period laid the foundation for further educational establishment and development of the 
educational system of national prison ministry.
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Создание специальных курсов по подго-
товке пенитенциарного персонала ГУЛАГа в 
конце 30-х гг. ХХ в. и их функционирование 
во время Великой Отечественной войны яв-
ляется одной из наименее исследованных 
проблем в отечественной историко-педа-
гогической науке, несмотря на то что в на-
чале ХХI в. тема ГУЛАГа привлекает к себе 
повышенное внимание отечественных и 
зарубежных исследователей1. Научные ра-
боты, посвященные различным аспектам 
деятельности ГУЛАГа, практически не за-
трагивают его профессионально-педаго-
гический кластер, что не позволяет сфор-
мировать соответствующую целостную 
картину и дать учебно-курсовой деятель-
ности ГУЛАГа объективную оценку. Это об-
условлено прежде всего высокой степенью 
политизированности вопроса, негативным 

восприятием ГУЛАГа в обществе, узостью 
методологической основы историко-педа-
гогического исследования и т.д. 

Централизованная курсовая подготовка 
сотрудников ГУЛАГа начала осуществлять-
ся в октябре 1939 г. Тогда приказом НКВД 
СССР № 001187 взамен расформирован-
ной в апреле того же года «из-за отсутствия 
помещения» Харьковской школы ГУЛАГа 
для подготовки и переподготовки руково-
дящих кадров лагерей и строек НКВД на 
участке Печатники строительства Южной 
гавани в г. Москве создаются Центральные 
курсы ГУЛАГа, утверждается положение  
о них2.

В начале 1940 г. централизованная систе-
ма подготовки персонала ГУЛАГа включа-
ла в себя следующие курсы: Киевские – по 
подготовке работников учетно-распредели-
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тельных отделов (УРО) в количестве 700 слу-
шателей и командно-политического состава 
охраны исправительно-трудовых учрежде-
ний (ИТУ) в количестве 200 чел.; Вяземские 
(при Вяземлаге) и Куйбышевские (при Са-
марлаге) – по подготовке работников УРО «с 
пропускной способностью» каждых курсов в 
225 чел. в год и одновременным обучением 
на курсе 75 чел.; Тайшетские (при отделении 
Запжелдорлага Управления железнодорож-
ного строительства) – по подготовке работ-
ников культурно-воспитательных отделов с 
численностью обучающихся, аналогичной 
Вяземским и Куйбышевским курсам3.

На момент образования в марте 1941 г. в 
НКВД СССР единого Управления учебных 
заведений курсовая сеть подготовки пени-
тенциарного персонала ГУЛАГа (без учета 
курсов и школ военизированной охраны – 
ВОХР) была представлена курсами в горо-
дах Люблино Москвовской области, Киеве, 
Вязьме, Куйбышеве4. Само создание цен-
трализованного органа управления учебны-
ми заведениями НКВД обозначило пробле-
мы единообразия специальной подготовки 
пенитенциарных кадров и учебно-методи-
ческого наполнения образовательного про-
цесса, решать которые предполагалось не 
только посредством строительства и разви-
тия существовавшей системы школ ГУЛАГа, 
но и используя курсовую подготовку на ме-
стах дислокации ИТУ (это позволяло прово-
дить обучение практически без отрыва от 
основной деятельности).

Однако Великая Отечественная война 
внесла свои коррективы в кадровую ра-
боту ГУЛАГа. С учетом потребностей во-
енного времени шел поиск новых форм и 
методов педагогической деятельности по 
специальной подготовке пенитенциарного 
персонала, переподготовке и повышению 
их квалификации. «Период отечественной  
войны значительно изменил характер ра-
боты ОК лагерей и УИТЛиК в области изы-
скания новых источников комплектования 
аппарата соответствующими кадрами»5. 
Руководством ГУЛАГа предлагалось и ре-
шение проблемы: «Одним из источников по-
крытия образовавшегося некомплекта яв-
ляется подготовка кадров через курсовую  
сеть»6. 

Рассматриваемая образовательная 
структура в военное время представляла 
собой сочетание межлагерных курсов, ком-
плектовавшихся на базе крупного и терри-
ториально доступного ИТУ «за счет ближай-
ших лагерей», и курсов при пенитенциарных 
учреждениях (лагерных курсов). Конечно, 

в условиях войны не все запланированное 
удавалось осуществить. Так, приказом  
НКВД СССР от 24.07.1942 г. № 0290 пред-
усматривалась организация при Сиблаге 
курсов по подготовке работников учетных 
аппаратов в количестве 100–150 чел. (в Но-
восибирске и Мариинске Кемеровской об-
ласти). Однако из-за отсутствия подходя-
щего для проведения занятий помещения и 
общежития для учащихся они не были орга-
низованы даже к весне 1943 г.7 Хотя с ноя-
бря 1942 г. в Мариинске действовали курсы8 
по подготовке оружейных мастеров с ше-
стимесячным сроком обучения9, очевидно, 
что в небольшом провинциальном городе 
в условиях военного времени и связанного 
с этим эвакуационного процесса помеще-
ний, специально оборудованных или хотя бы 
подходящих для образовательного процес-
са, найтись не могло. 

В августе 1943 г. недавно образованным 
учебным отделением отдела кадров ГУЛАГа 
был разработан учебный план трехмесячных 
курсов по подготовке начальников учетно-
распределительных частей (УРЧ) и началь-
ников отделений отделов учета и распреде-
ления заключенных (ОУРЗ). Важным в нем 
представляется распределение бюджета 
учебного времени в период войны: предпо-
лагалось 25 учебных дней ежемесячно (все-
го 75 дней); по 8 учебных часов ежедневно 
(всего 600 часов); также предусматривалось 
2 часа самостоятельной подготовки каждый 
учебный день (всего 150 часов)10. В итоге 
слушатели посвящали занятиям и самосто-
ятельной подготовке не менее 10 часов каж-
дый учебный день, а также входили в состав 
нарядов по охране общественного порядка. 
Таким образом, режим обучения в военное 
время существенно расходится с современ-
ными требованиями к организации и про-
должительности учебного процесса на кур-
сах повышения квалификации.

В 1944 г. количество межлагерных курсов 
возросло до 24. При плане в 1000 обучаю-
щихся на них были подготовлены 1100 чел. 
инспекторского состава ИТУ11. Крупнейши-
ми по числу выпускаемых были межлагер-
ные курсы при Северном железнодорож-
ном ИТЛ (160 чел. по плану), Тагильском ИТЛ  
(145 чел.), Ягринском ИТЛ (110 чел.), строи-
тельстве № 500 (105 чел.)12. 

Основная проблема, с которой сталкива-
лись организаторы курсов обучения, состо-
яла в отсутствии помещений, подходящих 
для учебных занятий. Также негативно ска-
зывались на процессе некомплект личного 
состава в практических органах и некаче-
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ственный отбор кандидатов на учебу. Не-
редко межлагерные курсы начинали «свою 
работу с опозданием и группы не были 
укомплектованы полностью»13.

Создание лагерных курсов было обу-
словлено необходимостью подготовки и 
переподготовки кадров лагерного сектора, 
военизированной и пожарной охраны. По-
ставленная задача решалась успешно: так, 
в 1944 г. 1150 чел. прошли первичное обуче-
ние, еще 630 чел. – переподготовку. Было 
подготовлено 1730 сотрудников военизи-
рованной и пожарной охраны, среднего и 
младшего начальствующего состава, по-
литработников и работников службы слу-
жебного собаководства, 1925 чел. прошли 
переподготовку14. В победном 1945 г. отме-
чался рост показателей лагерной курсовой 
сети: «на местах подготовлено и перепод-
готовлено 20 653 работника лаг. сектора, 
ВОХР и ВПО»15.

Стремление вовлечь в учебную деятель-
ность как можно большее число сотрудников 
заставило кадровую службу ГУЛАГа изучить 
и рекомендовать к внедрению в образова-
тельную деятельность все доступные на тот 
момент формы обучения: от многомесячных 
занятий в специализированных школах и на 
спецкурсах до индивидуальной или группо-
вой подготовки пенитенциарного персона-
ла непосредственно в практических органах 
через наставничество.

В начале января 1944 г. начальник ГУЛАГа 
комиссар госбезопасности 3-го ранга  
В.Г. Наседкин телеграммой проинформиро-
вал начальников УИТЛ, УИТЛК о применяе-
мых формах и методах обучения. «ОК ГУЛАГа 
в 1944 году намечает организацию курсовых 
мероприятий по подготовке инспекторско-
го состава, счетных и других работников… 
предусмотрите… откомандирование ин-
спекторского состава в школы ГУЛАГа для 
переподготовки. Сообщите, сколько и каких 
работников Вы сможете подготовить на ме-
сте путем бригадного и индивидуального 
ученичества»16.

Позднее, в январе 1945 г., с учетом нако-
пленного педагогического опыта в зависи-
мости от формы и места подготовки были 
установлены предельные «нормы продол-
жительности обучения»: на межлагерных 
курсах (курсы с отрывом от производства) –  
не более 6 мес.; на курсах без отрыва от 
производства (лагерные курсы), при «произ-
водственно-бригадном ученичестве» и «ин-
дивидуальном прикреплении» – не более 5 
мес.; на «курсах техминимума и повышения 
квалификации» – не более 3 мес.; в «школе 

усвоения и передачи стахановских методов 
труда» – не более 12 дней17. 

В качестве еще одной формы подготов-
ки персонала в середине 1940-х гг. получи-
ли распространение учебно-инструктивные 
сборы в ИТУ, их управлениях и объедине-
ниях, а также управлениях НКВД. Здесь из-
учались директивные указания и приказы, 
проходил обмен передовым опытом работы 
между начальниками лагерных подразделе-
ний и их заместителями, начальниками над-
зирательной службы. Сборы завершались 
проведением совещаний по актуальным 
проблемам пенитенциарной системы18.

Целью такого рода образовательных ин-
новаций была подготовка в минимальные 
сроки пенитенциарного персонала ГУЛАГа, 
способного успешно решать поставленные 
задачи в условиях как военного, так и после-
военного времени. Подобное форсирова-
ние темпов подготовки кадров и экстренные 
меры по комплектованию персонала ИТУ 
усугубляли проблему качества подготовки 
специалистов.

Данные трудности усиливались и жест-
кими ресурсными ограничениями: 1) не-
укомплектованностью личным составом 
лагерей и колоний ГУЛАГа, его крайне низ-
кой профессиональной компетентностью,  
2) отсутствием у сотрудников ИТУ необхо-
димого практического и жизненного опыта;  
3) острой нехваткой подготовленных пре-
подавателей, наставников и инструкторов, 
способных в сжатые сроки обучить азам 
«тюремной науки», передать свои знания 
новым сотрудникам, помочь в усвоении 
психолого-педагогических основ пенитен-
циарной деятельности; 4) низким уровнем 
материально-технического, финансового и 
бытового снабжения школ и курсов, обучаю-
щихся и преподавателей. 

Тем не менее военный период стал для 
курсовой системы специальной подготовки 
персонала ГУЛАГа самым плодотворным в 
организационном и педагогическом планах. 
Именно в это время были заложены педа-
гогические виды, формы и модели обуче-
ния пенитенциарного персонала, которые 
представляют собой важнейший элемент 
современной системы профессиональной 
подготовки сотрудников отечественной уго-
ловно-исполнительной системы. 

По нашему мнению, именно на описыва-
емом этапе было положено начало полно-
масштабной подготовке пенитенциарного 
персонала, особенно на местах, без факти-
ческого отрыва от служебной деятельности, 
были разработаны педагогические методи-
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ки и внедрены образовательные инновации, 
определены перспективные направления 
подготовки специалистов, заложена педа-

гогическая основа для дальнейшего разви-
тия образовательной системы отечествен-
ного пенитенциарного ведомства.
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В статье освещаются проблемы реформирования Государственной пенитенци-
арной службы Украины, его теоретического и практического сопровождения, пред-
ставлен ретроспективный анализ стратегических основ данного процесса с 1991 г., 
а также сформулированы его научные принципы на современном этапе. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  реформирование; пенитенциарная служба Украины; тео-
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The scientific article concerns problems of reforming the Penal Service of Ukraine, 
the theoretical and practical support of this process. This paper presents a retrospective 
analysis of the strategic framework of reforming the State Penal Service of Ukraine since 
1991. The author formulates scientific and other foundations and principles of this process 
at the present stage.
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Фундаментальная концепция, которая 
положена в основу модернизации системы 
органов и учреждений исполнения наказа-
ний, предусматривает не просто изменение 
названия службы, главное – это переори-
ентация всей сути деятельности уголовно-
исполнительного ведомства по наказанию 
преступника и обеспечению безопасности 
общества путем создания условий для ис-
правления и ресоциализации. 

Каждое научное исследование име-
ет свой предмет. В данном случает тако-
вым выступает реформирование Государ-
ственной пенитенциарной службы Украины. 

Теоретической основой при подготов-
ке статьи стали труды украинских ученых в 
области права, психологии и педагогики, 
в частности А.Н. Бандурки, И.Г. Богатыре-

ва, А.В. Бецы, А.Н. Джужи, Т.А. Денисовой,  
Г.А. Радова, С.А. Зинченко, В.А. Левочки-
на, В.М. Синева, А.Г. Колба, В.И. Кривуши,  
А.П. Северова, С.Я. Фаренюка, В.А. Кор-
чинского, А.В. Лисицки, М.П. Мелентьева,  
А.Х. Степанюка, В.М. Трубникова, а также 
практиков, внедряющих современные пе-
нитенциарные идеи европейского уровня, 
структуру и стандарты обучения специали-
стов, формируя содержание и технологию 
изучения пенитенциарной истории, филосо-
фии, политики, права, психологии, педаго-
гики, медицины, социологии, , обеспечива-
ющих эффективное исполнение наказаний.

Ретроспективный анализ стратегических 
основ реформирования Государственной 
пенитенциарной службы Украины за годы 
независимости следует начать с принятия 
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Кабинетом министров УССР постановле-
ния от 11.07.1991 г. № 88 «Об утверждении 
Основных направлений реформирования 
уголовно-исполнительной системы в Укра-
инской ССР», которым было предусмотрено 
переоборудование исправительных коло-
ний по блочному типу.

Следующим шагом в обозначенном на-
правлении можно считать образование в 
1998 г. на базе бывшего ГУИН МВД Украины 
Государственного департамента Украины по 
вопросам исполнения наказаний как цен-
трального органа исполнительной власти со 
специальным статусом. Это позволило со-
средоточить больше внимания на вопросах 
улучшения материально-бытового обеспе-
чения осужденных, способствовало расши-
рению участия в процессе ресоциализации 
осужденных общественных институтов и 
церкви. Кроме того, автономный статус ве-
домства во многом послужил расширению 
зарубежных связей, налаживанию постоян-
ных партнерских контактов1.

Инновацией в сфере реформирования 
Государственной пенитенциарной службы 
Украины ученые и практики признали приня-
тие Верховной Радой в 2003 г. Уголовно-ис-
полнительного кодекса Украины, в котором 
получили отражение прогрессивные идеи 
отечественных пенитенциаристов и нормы 
соответствующих международных законо-
дательных актов2.

Важную роль в деле преобразования 
пенитенциарной службы сыграла раз-
работка таких документов, как Концеп-
ция государственной политики в сфе-
ре реформирования Государственной 
уголовно-исполнительной службы Украи-
ны (одобрена указом Президента Украины  
В.Ф. Януковича от 08.11.2012 г. № 631), При-
оритетные направления научного обеспе-
чения деятельности органов и учреждений, 
которые принадлежат к сфере управле-
ния ГПтС Украины, на период 2013–2017 гг. 
(утверждены приказом ГПтС Украины от 
04.01.2013 г. № 8/ОД-13), Перспективный 
план научного сопровождения деятельности 
ГПтС Украины на 2013–2017 гг. (утвержден 
главой ГПтС Украины 23.07.2013 г.), решения 
коллегии от 27.09.2013 г. по доктринальной 
модели законопроекта «О пенитенциарной 
системе в Украине» (утверждена председа-
телем ГПтС Украины 28.09.2013 г.)3.

Эти нормативные акты, несмотря на кри-
тические замечания относительно их со-
держания, которые поступают от некоторых 
ученых и правозащитников, являются весь-
ма актуальными и крайне необходимыми 
для обоснования и решения вопросов фи-

нансового обеспечения мероприятий по 
формированию в Украине пенитенциарной 
системы нового образца.

Реализация запланированных мер, без-
условно, требует взвешенного соотноше-
ния научных основ и практического сопро-
вождения в соответствии с потребностями 
реальной жизни, которое предусматривает:

– плодотворное и конструктивное со-
трудничество с отечественными учеными 
и нашими партнерами – представителями 
зарубежных пенитенциарных систем. Это 
позволит внедрить в деятельность органов 
и учреждений исполнения наказаний инно-
вационные достижения как теоретического, 
так и практического толка;

– повышение эффективности деятельно-
сти персонала органов и учреждений испол-
нения наказаний по выполнению оперативно-
служебных задач. Успех этих мероприятий 
зависит от уровня их восприятия людьми, на 
которых возлагается их реализация, а потому 
реформирование Государственной пенитен-
циарной службы Украины требует изменения 
профессиональной психологии и преодоле-
ния стереотипов во взаимоотношениях пер-
сонала и осужденных;

– разработку проектов современной ин-
фраструктуры органов и учреждений испол-
нения наказаний. Безусловно, это сложная 
задача, учитывая то, что практически все ис-
правительные колонии на территории Укра-
ины строились в послевоенные годы и были 
ориентированы на групповое проживание 
осужденных, нередко под общежития при-
спосабливались помещения другого функ-
ционального назначения. Поэтому ставить 
задачу по перестройке всех учреждений по 
единому проекту нереально прежде всего 
из-за финансовых возможностей;

– повышение уровня организации соци-
ально-воспитательной и психологической 
работы с осужденными. Для достижения 
этого требуются разработка и внедрение 
научно обоснованных методик и программ 
психолого-педагогического изучения лич-
ности осужденного и средств коррекции 
его поведения, а также специализирован-
ных методик и рекомендаций относительно 
форм и методов воздействия на осужден-
ных с помощью программ дифференциро-
ванного воспитательного влияния;

– совершенствование системы стимули-
рования осужденных к законопослушному 
поведению и ресоциализации путем введе-
ния поэтапного изменения условий их со-
держания, разработки и внедрения систе-
мы критериев оценки степени исправления 
осужденных, налаживания действенного 
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взаимодействия органов и учреждений ис-
полнения наказаний с субъектами соци-
ального патронажа лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы;

– модернизацию предприятий учрежде-
ний исполнения наказаний, а также совер-
шенствование системы профессиональной 
подготовки осужденных. Сегодня вызыва-
ет обеспокоенность состояние сферы про-
изводственной деятельности предприятий 
учреждений исполнения наказаний. Отсут-
ствие эффективной системы мотивации тру-
довой деятельности осужденных не способ-
ствует закреплению у них трудовых навыков 
как неотъемлемой составляющей процес-
са ресоциализации, а также возмещению 
ущерба, причиненного преступлениями (об-
щая сумма по исполнительным листам – бо-
лее 500 млн гривен на начало 2013 г.). Кроме 
того, участие осужденных в общественно 
полезном труде как часть процесса ресоци-
ализации предусматривает внедрение дей-
ственного механизма их поощрения и опти-
мизации системы оплаты труда. Речь идет 
прежде всего о решении на законодательном 
уровне вопросов предоставления работаю-
щим осужденным так называемых трудовых 
отпусков, назначении пенсий в период отбы-
вания наказания, зачислении работающим в 
срок наказания за два дня по три и т.д.; 

– социальную переориентацию уголов-
ной политики государства с предпочтением 
применения наказаний, не связанных с ли-
шением свободы. Это предполагает необхо-
димость принятия мер по созданию право-
вых и материально-технических условий для 
трансформации уголовно-исполнительных 
инспекций в службу пробации.

Реформирование Государственной пени-
тенциарной службы Украины направлено на 
достижение долгосрочных изменений в мо-
дели социального поведения правонаруши-
теля, соблюдение прав каждого человека, 
на укрепление общественной безопасности 
и сокращение числа причин, вызывающих 
рост преступности.

Суть функционирования Государственной 
пенитенциарной службы Украины не долж-
на сводиться к выполнению локальных, 
формально-юридических обязанностей 
государства. Ее деятельность должна ба-
зироваться на общественном и государ-
ственном интересе с тем, чтобы обеспечить 
раскаяние преступников как единственную 
гарантию их безопасного поведения. На ос-
новании изложенного можно утверждать, 
что структура данной службы не может быть 
тождественной уголовно-исполнительной 
или исправительно-трудовой системе.

Следует подчеркнуть, что украинская пе-
нитенциарная наука не стоит в стороне от 
существующих проблем и совместно с прак-
тиками обеспечивает реализацию стратеги-
ческих задач реформирования пенитенци-
арной службы Украины. 

Наука призвана путем проведения ис-
следований создать определенную научную 
базу для осуществления анализа всей пе-
нитенциарной системы в стране. В рамках 
Государственной пенитенциарной службы 
Украины действуют научные и научно-экс-
пертные советы, задача которых – помогать 
теоретикам создавать собственные науч-
ные проекты, а практикам – реализовать их 
в постоянной работе с осужденными и за-
ключенными; научно-исследовательский 
центр в Институте уголовно-исполнитель-
ной службы; научные школы Киева, Харько-
ва, Днепропетровска, Одессы, Чернигова4.

Изменение общественно-политических и 
социально-экономических условий в стране 
существенно повлияло на функционирова-
ние Государственной пенитенциарной служ-
бы Украины, деятельность которой должна 
осуществляться в соответствии с принципа-
ми научной обоснованности и независимо-
сти от идеологических установок и решений 
политических партий и течений; приоритета 
общепризнанных человеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека; системного 
охвата всего комплекса взаимосвязанных 
проблем пенитенциарной деятельности и 
т.п. Считаем необходимым обратить внима-
ние на ряд проблем, которые существенно 
влияют на успешность процесса реформи-
рования пенитенциарной службы Украины.

Давно доказано, что любое реформиро-
вание невозможно без научного сопрово-
ждения. Практические работники в течение 
длительного времени ждут от представи-
телей науки реализации социального зака-
за на научную разработку таких актуальных 
проблем, как создание новых моделей пе-
нитенциарных учреждений, обобщенной 
характеристики специалиста нового поко-
ления, совершенствование управленческой 
деятельности персонала, определения оп-
тимальной нагрузки сотрудников органов и 
учреждений исполнения наказаний.

Актуальными остаются углубленное на-
учное изучение состояния преступности и 
ее криминологическое прогнозирование в 
пенитенциарных учреждениях, исследова-
ние личности осужденного, окружающей его 
среды, мотивации преступного поведения и 
разработка на этой основе конкретных реко-
мендаций по организации психолого-педа-
гогического и профилактического процесса5.
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Научно-исследовательским центром Ин-
ститута уголовно-исполнительной службы 
совместно с заинтересованными департа-
ментами Государственной пенитенциарной 
службы Украины определены приоритетные 
направления проведения фундаментальных 
исследований.

Реформирование службы предполагает 
приведение условий содержания осужденных 
к европейским и мировым стандартам путем 
улучшения коммунально-бытовых условий, 
материально-технического оснащения мест 
лишения свободы, обеспечения блочного со-
держания осужденных, их трудовой занято-
сти и т.п. Мы разделяем мнение И.В. Штань-
ко о том, что для достижения соответствия 
европейским и мировым стандартам нужны 
время, средства и, безусловно, кропотливая 
работа всего персонала Государственной пе-
нитенциарной службы Украины6.

Любое реформирование сопровождается 
проблемами кадрового характера. Обще-
ственность и государство возлагают на пер-
сонал органов и учреждений исполнения на-
казаний особые ожидания и предъявляют к 
ним серьезные требования, связанные с ис-
правлением и ресоциализацией лиц, совер-
шивших преступление. Из практики работы 
с осужденными известно, что подавляющее 
их число – это «брак» воспитания в семье, 
школе, общине, недосмотр участковых ин-
спекторов. Таким образом, учреждениям 
исполнения наказаний отводится важная за-
дача – изменить мировоззрение и поведение 
преступника. Однако эта профессиональная 
роль обществом должным образом не оце-
нивается. Низкий престиж профессии работ-
ника пенитенциарной системы приводит к 
тому, что люди только в крайнем случае идут 
на службу в учреждения исполнения нака-
заний и, работая, продолжают поиск, более 
престижной и оплачиваемой работы. 

Важной в этом контексте представляется 
разработка комплексных путей формиро-
вания устойчивой профессиональной мо-
тивации, развития новых стимулов профес-
сиональной карьеры, заинтересованности 
в добросовестном исполнении служебных 
обязанностей, в первую очередь на уровне 
отдельно взятой организации7. Не акценти-

руя внимание лишь на материальных стиму-
лах, заметим, что от самого человека, кото-
рый работает в уголовно-исполнительной 
системе, также многое зависит, в том числе 
и формирование мнения в обществе о пре-
стиже данной профессии8.

В силу вышесказанного видится необхо-
димым коренным образом улучшить психо-
логический отбор, предусмотрев изучение 
социально и профессионально важных ка-
честв личности претендента на службу. Про-
веденное нами исследование свидетель-
ствует, что из десяти возможных кандидатов 
на службу лишь семь обращаются в учреж-
дения по вопросам оформления и приема 
на службу. При этом не факт, что все они бу-
дут зачислены.

При приеме на службу предпочтение от-
дается кандидатам, которые имеют пол-
ное высшее образование гуманитарного 
профиля, а именно: юристам, педагогам, 
психологам. Нельзя не отметить, что суще-
ствуют проблемы адаптационного характе-
ра у молодых специалистов, прибывающих 
и из учебных заведений Государственной 
пенитенциарной службы, и у выпускников 
гражданских вузов. Ключевым моментом 
кадрового обеспечения в условиях ре-
формирования Государственной пенитен-
циарной службы Украины должны стать 
закрепление молодых сотрудников и их со-
циальная защита.

Неотъемлемой составляющей осущест-
вляемых в пенитенциарной сфере преобра-
зований являются разработка и внедрение 
системы реабилитационных и коррекцион-
ных программ для лиц, к которым приме-
нены наказания, не связанные с лишением 
свободы, и лиц, освобожденных от отбыва-
ния наказания с испытанием, а также осу-
ществление волонтерских программ, ме-
роприятий постпенитенциарной опеки и 
социального патронажа в отношении лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы.

Таким образом, все проводимые в ходе 
пенитенциарной реформы изменения отве-
чают интересам лиц, которые отбывают на-
казание, и работников системы, от которых 
зависит уровень соблюдения прав осужден-
ных и потерпевших от преступлений.
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В статье дается характеристика криминального экстремизма, рассматривают-
ся особенности процесса дерадикализации лиц, осужденных за его проявления, 
в пенитенциарных системах стран Ближнего Востока и Азии: Израиля, Саудовской 
Аравии, Турции, Египта, Сингапура, Индонезии. Отмечаются основные проблемы 
в реализации дерадикализационных программ при организации пенитенциарной 
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The article examines characteristics of criminal extremism and de-radicalization 
process, especially those convicted of manifestations of religious extremism in the prison 
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Распространенность проявлений крими-
нального экстремизма, в том числе основан-
ного на этнонациональной и религиозной 
ненависти, в Российской Федерации, рост 
случаев вовлечения осужденных к лишению 

свободы в деятельность организованных 
радикальных групп требуют осуществления 
целенаправленного подхода к работе с ли-
цами, осужденными за преступления экс-
тремистской направленности и террористи-
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ческого характера. Определенный интерес 
представляет зарубежный опыт, в частности 
практика дерадикализации осужденных в 
условиях пенитенциарного учреждения в 
странах Ближнего Востока и Юго-Восточной 
Азии, которые на протяжении длительного 
времени сталкиваются с проблемой рели-
гиозного экстремизма. Особое место среди 
этих государств занимает Израиль.

В ведении пенитенциарной службы Из-
раиля (ШАБАС) находятся 32 тюрьмы, в 
которых содержится 30% «заключенных, 
представляющих угрозу безопасности». 
К этой категории относятся лица, осуж-
денные к тюремному заключению или 
арестованные по подозрению в совер-
шении преступления, которое по своему 
характеру или в соответствии с обстоя-
тельствами было признано нарушением 
государственной безопасности или мотиви-
ровано националистическими проявлениями1.  
Под нарушением государственной безопас-
ности понимается совершение насильствен-
ных действий членами организаций, при-
знанных террористическими, в отношении 
гражданского населения и военнослужащих 
Израиля. Большинство из этих заключен-
ных – члены палестинских радикальных ор-
ганизаций (ФАТХ, ХАМАС, «Исламский джи-
хад» и др.), выступающих против Израиля 
как государства и его граждан, в том числе 
и ввиду религиозной и национальной при-
надлежности. Для лиц, подозреваемых в 
экстремистской деятельности, в частности 
членов таких организаций, как ФАТХ или  
ХАМАС, которые признаны Израилем терро-
ристическими, предусмотрен администра-
тивный арест сроком до трех месяцев.

Исследователи дерадикализации заклю-
ченных в Израиле нередко отмечают не-
достаточную эффективность данного про-
цесса, которая обусловлена следующими 
факторами:

– отсутствие смертной казни для лиц, 
осужденных за террористическую деятель-
ность, что дает осужденному надежду на 
освобождение и возвращение в среду, вос-
принимающую его как героя, страдавшего 
за веру;

– «внешняя» поддержка как самих осуж-
денных – членов радикальных организаций 
(материальная – передача денег и посы-
лок, моральная – создание образа борца с 
несправедливостью среди единоверцев и 
близкого круга осужденного), так и их семей 
(оказание регулярной материальной помо-
щи, безвозмездное обучение детей заклю-
ченного в учебных заведениях стран Ближ-

него Востока и т.д.). Как отмечают Б. Ганор 
и О. Фалк, члены палестинских радикаль-
ных организаций приобретают авторитет в 
обществе, которое прославляет шахидизм, 
и это является значимым фактором, опре-
деляющим недостаточную эффективность 
дерадикализационных программ2;

– наличие внутри пенитенциарного уч-
реждения структурированных групп осуж-
денных, представляющих радикальные ор-
ганизации, которые следят за поведением 
своих членов в местах изоляции, оказывают 
им моральную и физическую помощь, на-
казывают за сближение с администрацией 
учреждения;

– противопоставление идеологами экс-
тремизма ислама другим вероучениям – 
иудаизму и христианству, создание образа 
палестинцев как угнетаемых иноверцами, а 
Израиля как захватчика исконных арабских 
земель. Большинство палестинцев, попадая 
в места лишения свободы, рассматривают 
тюремное заключение как неотъемлемую 
часть национальной и религиозной борьбы, 
но не как конец своей террористической де-
ятельности3;

– смена ориентиров политики Израиля 
в отношении членов радикальных групп. 
Если ранее с террористами власти не вели 
переговоры, их требования даже не обсуж-
дались, то после обмена захваченных экс-
тремистами граждан Израиля на заклю-
ченных, осужденных за насильственный 
экстремизм4, произошел перелом в созна-
нии руководства радикальных организаций: 
уступки со стороны правительства страны 
были восприняты как проявление слабости 
Израиля, признание им своего поражения. 

Также израильские ученые отмечают, что 
многие заключенные были подвергнуты ра-
дикализации до попадания в места изоля-
ции, следовательно, независимо от усилий 
администрации учреждения по исправле-
нию, как только осужденный освобождает-
ся, эффективность дерадикализации резко 
уменьшается5. В этой связи большим потен-
циалом обладает опыт дерадикализации 
религиозных экстремистов в Сингапуре, 
где помимо идеологической и просвети-
тельской работы с осужденными, которая 
осуществляется с помощью священнослу-
жителей в рамках программы религиозной 
реабилитации, реализуется и профилакти-
ческая деятельность с членами семей осуж-
денных за экстремизм. По мнению Магнуса 
Рэнсторпа, сосредоточение внимания на 
семье и полезных социальных связях спо-
собствует разрушению лояльного отноше-
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ния личности к группам, настроенным ра-
дикально, а сосредоточение на социальных 
инициативах, в отличие от инициатив по ре-
лигиозной пропаганде, дает более длитель-
ный результат, который препятствует воз-
вращению людей к насилию как средству 
решения проблем6. Такого рода дерадика-
лизационные программы используются и в 
пенитенциарных системах Индонезии, ча-
стично Турции.

Лидеры экстремистских организаций от-
бывают наказание в виде лишения свободы 
отдельно от иных осужденных, как правило, 
в одиночных камерах специализированных 
пенитенциарных учреждений. Раздельное 
содержание оказывает большой превентив-
ный эффект, так как уменьшает риск ради-
кализации спецконтингента. Однако важно 
отметить и некоторые проблемы такого раз-
деления: в силу его создаются условия для 
осознания экстремистами своей исключи-
тельности. Кроме того, как показывает прак-
тика раздельного содержания осужденных в 
некоторых арабских странах, зачастую экс-
тремисты находятся в гораздо лучших усло-
виях, чем другие осужденные. Так, в Марок-
ко на фоне общей переполненности мест 
лишения свободы данные лица содержатся 
в одиночных камерах, оснащенных ванной 
комнатой и телевизором, мебелью (шкаф 
для одежды, стол), а также имеют право на 
получение пищи от родственников и право 
на свидания с женами. Неудивительно, что 
это вызывает зависть и протест у других 
осужденных7.

Рассматривая страны Арабского Восто-
ка и Азии, стоит отметить, что там наиболее 
обширен опыт пенитенциарной работы с 
экстремистами. Так, в Малайзии программа 
специализированного воздействия на экс-
тремистов является длительной, рассчита-
на как минимум на три года и представляет 
собой комбинирование воспитательного 
воздействия с укреплением «физической 
дисциплины», в том числе с применением 
пыток в отношении осужденных, проявляю-
щих непокорность.

Применение методов физического воз-
действия на экстремистов получило широ-
кое распространение в арабском мире. Так, 
например, во время правления Хосни Муба-
рака в тюрьмах Египта практиковались ме-
тоды «перековки» экстремистов (удушение, 
отказ в предоставлении халяльной пищи, 
погружение связанного осужденного в хо-
лодную воду и т.д.). Нельзя сказать, что они 
были неэффективны: применение пыток на-
ряду с жесткими условиями мест лишения 

свободы Египта побуждало многих лидеров 
экстремизма, оказавшихся в условиях тю-
ремной изоляции, публично отказываться от 
радикальной идеологии.

Как уже отмечалось, есть и другие стра-
ны арабского мира, где упор делается на 
сознательное убеждение и создание систе-
мы материального стимулирования бывших 
экстремистов. Например, Саудовская Ара-
вия активно использует два фактора для 
воздействия на религиозных экстремистов: 
создание системы религиозного просвеще-
ния путем организации публичных диспутов 
в пенитенциарных учреждениях, индивиду-
ально-просветительских бесед уважаемых 
имамов с осужденными и предоставле-
ние существенных материальных стимулов 
вставшим на путь исправления (помощь 
государства при заключении браков, предо-
ставление рабочих мест после освобожде-
ния, выделение единовременных крупных 
ссуд для обустройства на свободе, без-
возмездное предоставление автомобиля и 
временного жилья). Кроме того, экстреми-
сты имеют возможность прохождения курса 
психотерапии. Перед своим освобождением 
осужденный обязан подписать своеобраз-
ное отречение от идеологии насильствен-
ного религиозного экстремизма. Стоит от-
метить, что именно священнослужители 
из Саудовской Аравии были приглашены 
правительством США для организации про-
светительской работы с исламскими экс-
тремистами в зарубежных тюрьмах (Ирак и 
Гуантанамо). 

Индонезия во многом учла Сингапурский 
опыт дерадикализационных программ. Экс-
тремисты, придерживающиеся идей на-
сильственного джихада, с одной стороны, 
вступают на эту тропу вследствие утраты 
доверия к существующим общественным 
отношениям и государственным институ-
там, с другой – ищут поддержки среди еди-
номышленников, что позволяет вовлекать в 
процесс пенитенциарного воздействия на 
них лиц, которые ранее отказались от идей 
насильственного экстремизма. Государство 
должно восстановить доверие к себе и ле-
гитимность в глазах экстремистов, что осу-
ществляется через значительные уступки, 
выражающиеся в улучшенном медицинском 
обслуживании, предоставлении бесплатно-
го образования как для самого заключенно-
го, так и для членов его семьи.

Подобная работа в Индонезии ведется 
в целях оказания влияния на экстремиста 
и снижения вероятности появления следу-
ющего поколения представителей ради-
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кальных движений в его семье. Кроме ре-
лигиозно-просветительской деятельности 
в отношении лиц, которых относят к группе 
риска, осуществляется психологическая 
работа, а дети осужденных получают обра-
зование за счет государственных субсидий. 
Учитывая, что довольно часто осужден-
ный является единственным кормильцем 
в семье и содержание под стражей может 
серьезно повлиять на материальный до-
статок его родных, государство выделяет 
финансовые средства для содержания та-
ких семей. Некоторые бывшие осужденные, 
отказавшиеся от экстремистской деятель-
ности, привлекаются к работе с заключен-
ными-радикалами в качестве волонтеров8. 
Этот подход, доказавший свою результа-
тивность, получил название концепции мяг-
кой силы.

Как отмечает Магнус Рэнсторп, в основе 
подобных программ лежит понимание того, 
что правительство несет общую ответствен-
ность в отношении предотвращения разви-
тия субкультуры отчуждения, которая обо-
стряет чувство ненависти к правительству и 
увеличивает число сторонников радикализ-
ма. Одновременная работа на двух фронтах 
(с осужденными и их семьями) максимально 
увеличивает вероятность того, что степень 
радикализации будет снижена. В этой связи 
ученый делает следующие выводы:

– крайне важно в долгосрочной перспек-
тиве поддерживать деятельность учрежде-

ний, показавших успехи в дерадикализации 
на практике; 

– необходимо создание единого банка 
эффективных инструментов реабилитаци-
онной и коррекционной работы с радика-
лами. В то же время должны быть иници-
ированы исследования по установлению 
факторов успеха, лежащих в основе различ-
ных социальных стратегий, имеющих целью 
вовлечение семьи, друзей и работодателей 
в реабилитационный процесс;

– заключенные должны быть открыты для 
встреч с представителями религиозных кон-
фессий, что является условием эффектив-
ности действия программ, направленных на 
дерадикализацию личности;

– важным вопросом при организации ре-
абилитации осужденного является система 
финансовых вознаграждений в процессе 
преобразования личности, включающая в 
себя возмещение дорожных расходов чле-
нам семьи заключенного, прибывающим на 
свидания с ним, оплату школы детям, предо-
ставление ссуд для малого бизнеса, плату за 
использование дополнительных медицин-
ских услуг, предоставляемых в тюрьме, и т.д. 9

Таким образом, в пенитенциарных систе-
мах стран Ближнего Востока и Азии сложил-
ся определенный опыт дерадикализаци-
онной работы с осужденными, отдельные 
элементы которого могут быть применены 
и в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы России.
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В статье проанализированы теоретические подходы и содержание эмпириче-
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В отечественной науке для обозначения 
отношения людей к разнообразным явле-
ниям в сфере права был предложен термин 
«правосознание». Правосознание опреде-
лялось как «сфера общественного группо-
вого и индивидуального сознания, отража-
ющая правовую действительность в форме 
юридических знаний, оценочных отношений 
к праву и практике его применения, право-
вых установок и ценностных ориентаций, 
регулирующих человеческое поведение в 
юридически значимых ситуациях»1. Особое 
внимание уделялось задаче подробного ис-
следования группового правосознания, в 
частности правового сознания  определен-
ных категорий населения. Под групповым 
правосознанием понималась совокупность 

специфических черт общественного право-
сознания, присущих конкретной группе2.

Исследования, посвященные изуче-
нию особенностей правосознания лиц, со-
вершивших преступления, стали активно 
проводиться в конце 60-х – начале 70-х гг.  
ХХ в. Акцент был сделан на рассмотрении 
тех характеристик правосознания, которые 
в той или иной мере влияют на детермина-
цию преступлений и преступности, а также 
выявлении причин и условий, формирующих 
указанные характеристики. Кроме того, из-
учался механизм влияния правосознания на 
значимое в уголовно-правовом отношении 
поведение людей (в частности, механизм 
взаимосвязи дефектов правосознания и пре-
ступности); выявлялись обстоятельства, об-
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условливающие положительные изменения 
в правосознании лиц, совершивших престу-
пления; осуществлялась разработка научно 
обоснованных рекомендаций по совершен-
ствованию специально-предупредительной 
правовой деятельности3. Предпринимались 
попытки помимо изучения общих для всех ка-
тегорий преступников особенностей право-
сознания выявить отличительные черты пра-
восознания различных групп осужденных.

Большая часть психологических ис-
следований была проведена группой уче-
ных ВНИИ прокуратуры СССР (Г.Х. Еф-
ремовой, В.В. Зудиным, В.И. Каминской,  
Н.Я. Константиновой и др.) под руководством  
А.Р. Ратинова. Данным авторским коллекти-
вом в ходе многолетней работы были изуче-
ны и описаны особенности правосознания 
(правовой психологии) осужденных, связан-
ные с отношениями к праву (его принципам, 
институтам и нормам), правовому поведе-
нию людей, правоохранительным органам и 
их деятельности, собственному правовому 
поведению (правовая самооценка)4. 

В указанных юридико-психологических 
исследованиях правосознание рассматри-
валось как сфера общественного сознания, 
включающая правовые представления, оце-
ночные отношения, установки, которые ти-
пичны, существенны для рассматриваемой 
общности людей, которая может быть пред-
ставлена либо всем социумом, либо опре-
деленной социальной группой.  Отмеча-
лось, что о групповом правосознании можно 
говорить применительно к тем общностям, 
возникновение и существование которых 
основано на реальных связях и отношениях, 
явных признаках близости, когда групповые 
интересы, отношения и характер деятель-
ности юридически значимы5. Осужденные 
не признавались такой социальной группой 
в силу идеологических причин, не позволя-
ющих считать их общностью лиц,  имеющих 
близкие интересы, отношения внутри свое-
го сообщества и осуществляющих деятель-
ность, результаты которой имеют признаки 
юридической значимости. Таким образом, 
исследования ВНИИ прокуратуры СССР 
нельзя в полной мере считать изучением 
именно группового правосознания, по-
скольку оно не рассматривалось через при-
зму влияния групповых процессов.

Опередил исследования того времени 
Г.Ф. Хохряков, в работах которого  право-
сознание осужденных рассматривалось в 
контексте их групповой принадлежности 
к общности, в полной мере обладающей 
признаками коллективного (группового) 

субъекта6. С теоретических позиций субъ-
ектного подхода к исследованию больших 
социальных групп субъектность группы од-
новременно описывается тремя основными 
признаками: взаимосвязанностью членов 
группы, совместной активностью и группо-
вой саморефлексивностью, в результате ко-
торой формируется чувство «мы» (прежде 
всего как переживание своей принадлежно-
сти к группе и единения со своей группой) и 
образ «мы» (как групповое представление о 
своей группе, ее оценка)7. 

Г.Ф. Хохряков акцентировал внимание на 
том, что, попадая в места лишения свобо-
ды, осужденные остро осознают тот раз-
рыв, который образовался между ними и 
обществом,  понимают, что значимость их 
личности в глазах общества понизилась. 
Нахождение в условиях социальной изоля-
ции помогает осужденным объединиться, 
осознать себя общностью людей, связанных 
похожей судьбой, – «мы»8. Осознание осуж-
денными своей принадлежности к сообще-
ству «мы» сплачивает их и способствует 
пониманию необходимости поддерживать 
членов своей группы для соблюдения инте-
ресов общности. Отсутствие возможности 
сменить групповую принадлежность за-
ставляет осужденных интенсивно наделять 
ценностями собственное сообщество. 

Основной предпосылкой формирования 
группового морального и нормативного со-
знания Г.Ф. Хохряков считал представления 
самих осужденных о справедливости, ко-
торые они вынесли из своего жизненного 
опыта. Их понимание справедливости ли-
шает действующее право поддержки и на-
правляет ее на неформальную нормативную 
систему. Лишение поддержки со стороны 
нравственно-правового сознания в лице его 
наиважнейшей категории понижает дей-
ственность права. Оно в своем воздействии 
как бы распадается, будучи лишенным од-
ного из своих элементов – правосознания. 
Лишаясь поддержки со стороны внутрен-
него мира личности, законы начинают су-
ществовать для осужденных преимуще-
ственно в виде принуждения. Разумеется, 
полного распада не наступает, так как осуж-
денные никогда полностью не порывают с 
обществом и общественным сознанием. Но 
угасание связи, вызванное объективными 
обстоятельствами, является той предпо-
сылкой, в силу влияния которой действие 
права ослабляется, а роль неформальной 
нормативной системы возрастает9.

По мнению Г.Ф. Хохрякова, неформаль-
ная нормативная система осужденных не 
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только конкурирует с формальными право-
выми предписаниями к поведению, но и 
возникает как бы в связи с ними и одновре-
менно в противовес им. Она наиболее раз-
вита и устойчива. У осужденных «наблюда-
ются не просто дефекты правосознания,  
не своеобразный правовой вакуум, а нечто 
иное, что является основой для создания 
своей нормативной системы. Иными сло-
вами, им присуще свое правопонимание. 
Неформальные нормы поведения как бы 
подменяют собой правовые, а групповое 
нормативное сознание заполняет пустоты, 
которые образовались в силу неразвитости 
правового и нравственного сознания»10. 

В 90-е гг. ХХ в. после распада СССР чис-
ло исследований, посвященных изучению 
правосознания осужденных, резко сократи-
лось. Среди немногочисленных работ в дан-
ной предметной области можно выделить 
исследование А.Г. Белобородова, в кото-
ром была проанализирована динамика раз-
вития образа права во время нахождения 
преступников в местах лишения свободы11. 
Полученные им данные о том, что за время 
пребывания в исправительном учреждении 
образ права неосторожных преступников 
претерпевает значительное изменение, по 
основным параметрам достигая совпаде-
ния с групповым образом права преступни-
ков, имеющих большой криминальный опыт, 
устойчивую антиобщественную направлен-
ность, свидетельствуют о негативном вли-
янии преступной субкультуры исправитель-
ного учреждения на сознание осужденных, 
впервые оказавшихся в местах лишения 
свободы. Это подтверждает результаты ис-
следований Г.Ф. Хохрякова.

На современном этапе развития психоло-
го-правовых исследований приоритетным 
направлением стало изучение реального 
правосознания населения как комплекса 
социальных представлений. Традицион-
ное для отечественной науки рассмотрение 
правосознания как формы общественно-
го сознания и использование методологии 
теории социальных представлений не про-
тиворечат друг другу, так как большинство 
выделявшихся в отечественной психологии 
форм общественного сознания, кроме на-
уки, образованы совокупностью соответ-
ствующих представлений12. Таким образом, 
российские социально-психологические 
исследования, выполненные в рамках ука-
занного методологического подхода, с од-
ной стороны, учитывают традицию изучения 
правосознания в нашей стране и поэтому 
исходят из понимания правосознания как 

целостного явления, а с другой – сопостав-
ляют выявленные житейские представления 
с правовыми категориями и принципами. 

В исследовании правосознания осуж-
денных, выполненном в русле методоло-
гии теории социальных представлений  
А.В. Молоствовым, изучались структура и 
психологическое содержание представле-
ний осужденных о жертвах преступлений и 
психологические механизмы функциони-
рования представлений о жертвах престу-
плений в структуре личности осужденного. 
Были получены данные о том, что представ-
ления осужденных о жертвах преступлений 
содержательно отличаются от представле-
ний правопослушных испытуемых. Осуж-
денные полагают, что жертвы преступле-
ний сами часто совершают преступления, 
боятся преступников, хотят их наказать, в 
первую очередь возместить материальный 
ущерб от преступления, и не нуждаются в 
сочувствии, так как сами виноваты в том, что 
с ними произошло, поэтому суровость нака-
зания за преступления должна зависеть от 
способности жертвы к сопротивлению13.

С 2007 г. по настоящее время в Воло-
годском институте права и экономики  
ФСИН России осуществляется цикл иссле-
дований по изучению психологии группового 
правосознания осужденных. В рамках субъ-
ектного подхода к изучению больших со-
циальных групп общность осужденных рас-
сматривается как коллективный субъект, а 
групповое правосознание – как атрибут кол-
лективного субъекта. Под групповым право-
вым сознанием осужденных понимается со-
вокупность вырабатываемых и разделяемых 
общностью осужденных социальных пред-
ставлений в правовой сфере, с помощью 
которых рассматриваемое сообщество кон-
струирует собственную систему отношений 
к правовой реальности для адаптации к ней 
и объяснения собственного правового по-
ведения. Составляющие групповое право-
сознание осужденных социальные пред-
ставления в правовой сфере выполняют 
мировоззренческие функции, обеспечивая 
понимание и объяснение происходящего, 
способствуют достижению психологическо-
го комфорта членами группы. 

К структурно-содержательным компо-
нентам группового правосознания осуж-
денных относятся социальные представле-
ния осужденных о  праве, законе и правовой 
действительности; справедливости и мо-
рали как составляющих правосознания; 
собственном поведении в правовой сфе-
ре; неформальной нормативной системе, 



90

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

функционирующей в местах лишения сво-
боды, как альтернативе официальной пра-
вовой системе. Сообщество осужденных 
рассматривается как группа, находящая-
ся в социально неблагополучных условиях 
и идентифицирующая себя как социально 
фрустрированную, что проявляется в эмо-
ционально-оценочных компонентах соци-
альных представлений в правовой сфере. 

Анализ внутренних условий формирова-
ния группового правосознания осужденных 
свидетельствует о том, что нахождение в 
условиях социальной изоляции способству-
ет активному продуцированию дискурса о 
крайне значимых для данной группы право-
вых явлениях. Это приводит к широкому рас-
пространению в сообществе осужденных 
социальных представлений, позволяющих 
нейтрализовать или ослабить влияние соци-
ально-правового контроля14. В ситуации со-
циальной эксклюзии происходит трансфор-
мация внутригрупповых дискурсов, которые 
направляются на восстановление и защи-
ту прежнего статуса группы.  Cоциальные 
представления в правовой сфере, выраба-
тываемые и разделяемые общностью осуж-
денных, можно рассматривать как результат 
группового (коллективного) копинга, осла-
бляющего действие права.

Социально-правовой контроль нейтра-
лизуется не только психологическими за-

щитными механизмами, используя которые 
индивид оправдывает свое поведение, но и 
с помощью группового сознания осужден-
ных,  представленного в принципах и нор-
мах тюремной субкультуры. Таким образом, 
на процесс конструирования осужденными 
социальных правовых представлений ока-
зывают влияние как действующие в их сре-
де универсальные нормативные и понятий-
ные системы, регулирующие повседневную 
жизнь, так и интенсивная межличностная 
коммуникация в условиях социальной изо-
ляции. 

Подводя итог вышеизложенному, можно 
сделать вывод о том, что изучение группо-
вого правосознания осужденных как со-
вокупности социальных представлений в 
правовой сфере позволяет не только опре-
делить содержание последних с учетом 
социокультурного и исторического контек-
стов, но и проследить влияние социальных 
особенностей данной группы на специфику 
процесса их репрезентации. Именно соци-
альные правовые представления, сконстру-
ированные в ходе дискурса и в контексте 
норм и правил тюремной субкультуры, вы-
полняющие мировоззренческие функции, 
негативно воздействуют на правовое созна-
ние тех осужденных, которые еще не разде-
ляют представления о мире, присущие дан-
ной общности.
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К вопросу об определении перечня профессионально важных 
качеств у сотрудников управления по конвоированию

А.В. СПЕРАНСКАЯ – старший преподаватель кафедры общей психологии 
ВИПЭ ФСИН России, кандидат психологических наук

В статье рассматривается проблема определения перечня профессионально 
важных качеств у сотрудников уголовно-исполнительной системы. Анализируются 
результаты эмпирического исследования, в котором приняли участие младшие ин-
спекторы управления по конвоированию.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  профессионально важные качества; профессиограмма; 
психограмма.

To the question of determination of the list of professionally  
important qualities of the officers of the Department escorts

A.V. SPERANSKAYA – senior teacher of the General Psychology Chair of the 
Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penal Service of Russia, 
Ph. D. in Psychology

The article raised the problem of determining the list of professionally important 
qualities of prison personnel in General, shows the possibility of detection. Results of 
empirical research on the identification of a list of STC conducted in a sample of Junior 
inspectors Control the convoy.

K e y  w o r d s :  professional qualities; professional graph; mental graph.

В настоящее время активно проводят-
ся исследования, направленные на опре-
деление профессионально важных качеств 
(ПВК) людей, занимающихся различными 
видами профессиональной деятельности, и 
разработку методов их развития. Так, про-
блема развития профессионально важных 
качеств сотрудников ОВД и МЧС стала цен-
тральной в научных работах Ю.А. Дежкиной,  
Н.Ю. Митюриной, Н.И. Птухи, Е.В. Расход-
чикова, Ю.А. Шалакова, А.В. Финашина,  
Т.А. Хрусталевой. Исследования М.А. Куркина, 
Т.В. Чанзан в области оперативно-розыскной 
деятельности позволили частично опреде-
лить профессионально важные качества для 
ее эффективного осуществления. Препода-
вателями кафедры общей психологии ВИПЭ 
ФСИН России в течение нескольких лет про-
водилось исследование рассматриваемых ка-
честв у сотрудников УИС, была издана коллек-
тивная монография по данной теме1. Анализу 
актуальных проблем, связанных с повышени-
ем профессионального уровня сотрудников 
УИС и сохранением их психологического здо-
ровья, посвящены и другие научные работы 
представителей ВИПЭ ФСИН России2. 

При определении профессионально 
важных качеств сотрудников уголовно-ис-

полнительной системы необходимо опи-
раться на специфическое содержание 
профессиональной деятельности, обуслов-
ленное должностью и типом учреждения. 
Например, сотрудникам службы охраны, за-
ступающим в караул на посты, в первую оче-
редь необходимы определенный уровень 
физического здоровья и выносливости, бы-
строта реакции, способность реагировать 
на стрессовую ситуацию по механизму мо-
билизации, дисциплинированность, умение 
справляться с монотонией и распределять 
внимание. Для сотрудников подразделений 
ИТО, связи и вооружения важны педантич-
ность, аккуратность, внимательность, ана-
литические способности, в то время как для 
кинологов – любовь к животным и терпение. 

Знание профессионально важных ка-
честв, необходимых для той или иной кате-
гории специалистов, имеет практическое 
значение, так как позволяет эффективно 
проводить кадровый отбор с целью уком-
плектования должностей наиболее подхо-
дящими кандидатами. 

Конкретный перечень качеств для каж-
дого вида деятельности специфичен (по 
составу, необходимой степени выраженно-
сти, характеру взаимосвязи между ними) и 
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определяется в результате психологическо-
го анализа деятельности и составления ее 
профессиограммы и психограммы3.

Основной целью нашего исследования 
стало выявление перечня профессионально 
важных качеств для сотрудников управле-
ния по конвоированию. Проводилось оно на 
базе управления по конвоированию УФСИН 
России по Вологодской области (г. Вологда) 
в 2013 г. в несколько этапов: отбор экспертов 
для заполнения методики экспертных оце-
нок И.Л. Соломина; составление професси-
ограммы и психограммы на основании по-
лученных результатов методики экспертных 
оценок; ранжирование ПВК экспертами. 

Методика экспертной оценки профес-
сий И.Л. Соломина может быть особенно 
эффективна в процессе описания редких 
профессий, при формулировании долж-
ностных инструкций и отборе персонала 
на нестандартные позиции. На ее основе 
можно создавать типовые профессиограм-
мы для различных отраслей, а также разра-
батывать соответствующие компьютерные 
программы.

В качестве экспертов в нашем исследова-
нии выступили наиболее подготовленные, 
опытные сотрудники в количестве 5 чел.  
(2 начальника отделения, 2 начальника ка-
раула, 1 помощник начальника караула) со 
стажем работы в управлении по конвоиро-
ванию более 10 лет. Все они имеют высшее 
образование. Экспертам предлагалось за-
полнить методику И.Л. Соломина в процессе 
группового обсуждения, после этого была 
произведена обработка полученных дан-
ных. Параллельно сопоставлялись аспекты 
профессиональной деятельности младших 
инспекторов отделов по конвоированию с 
нормативными актами, регламентирующи-
ми данный вид служебной деятельности. 

Анализ составленной профессиограммы 
и психограммы показывает, что необходи-
мыми психологическими характеристиками 
младшего инспектора отдела по конвоиро-
ванию являются следующие ПВК: 

1) в интеллектуальной сфере:
– интеллектуальные качества: умение вы-

брать из нескольких вариантов решения оп-
тимальный; способность принять решение 
при недостатке информации, умение опре-
делить объем информации, нужный для 
принятия решения, и др.;

– наблюдательность и внимание: устой-
чивость внимания, концентрация внимания, 
распределение внимания; хороший объем 
внимания, умение видеть малозаметные из-
менения на охраняемом объекте и др.; 

– качества памяти: хорошая память на 
внешность и поведение человека; отличная 
моторная, двигательная память, способ-
ность в течение длительного времени удер-
живать в памяти большое количество ин-
формации, хорошая зрительная память на 
обстановку охраняемого объекта и др.;

– воображение, оперирование нагляд-
ными представлениями о положении, раз-
мерах и форме, движении, цветах, звуках, 
длительности и последовательности, лицах, 
местоположении и маршруте и т.п.;

2) в эмоционально-волевой сфере:
– волевой самоконтроль, сохранение ра-

ботоспособности в критических ситуациях;
– нервно-психическая устойчивость;
– принятие решения, принятие на себя 

ответственности, проявление инициативы, 
готовность к риску;

– исполнение распоряжений, достижение 
цели, преодоление препятствий, перенесе-
ние трудностей, лишений, борьба с устало-
стью, скукой, страхом, необходимость за-
ставлять себя;

– эмоциональная устойчивость;
3) в коммуникативной сфере:
– умение работать как в  команде, так и в 

одиночку;
– способность оказывать воздействие на 

других людей, в то же время не подвергать-
ся их влиянию; 

– умение сдерживать свои чувства;
– способность предупреждать и разре-

шать конфликтные ситуации;
– коммуникативные качества: способ-

ность найти целесообразную в конкретной 
ситуации форму общения, умение согласо-
ванно действовать с другими сотрудниками 
и др.; 

– громкая, четкая, выразительная устная 
речь;

4) двигательные качества:
– хорошо развитый опорно-двигательный 

аппарат;
– четкое выполнение движений, требую-

щих специальных навыков (при выполнении 
обыска, необходимости использовании фи-
зической силы – боевых приемов борьбы), 
выполнение элементов строевой подготов-
ки и т.д.;

– быстрое реагирование на зрительные и 
слуховые раздражители;

– быстрое действие в условиях дефицита 
времени.

Таким образом, был получен перечень 
профессионально важных качеств млад-
ших инспекторов отделов по конвоирова-
нию. Стоит обратить внимание на то, что 
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он является несколько идеализированным, 
выступает ориентиром для психологов и 
кадровых работников при отборе кандида-
тов на соответствующую должность и пси-
хологическом сопровождении сотрудников. 
В то же время наличие данных качеств и их 
развитие до оптимального уровня в реаль-
ных условиях служебной деятельности, не-
сомненно, будет способствовать професси-
ональной успешности изучаемой категории 
сотрудников.

После составления психограммы экспер-
ты провели ранжирование выделенных ими 
ПВК (10 наиболее значимых). В результате 
были получены следующие результаты:

1. Волевой самоконтроль.
2. Нервно-психическая устойчивость.
3. Принятие решения, принятие на себя 

ответственности, проявление инициативы, 
готовность к риску.

4. Наблюдательность и внимание (устой-
чивость внимания, концентрация внима-
ния, распределение внимания, хороший 
объем внимания, умение видеть малоза-
метные изменения на охраняемом объекте 
и др.).

5. Качества памяти (хорошая память на 
внешность и поведение человека; отличная 
моторная, двигательная память, способ-
ность в течение длительного времени удер-
живать в памяти большое количество ин-
формации, хорошая зрительная память на 
обстановку охраняемого объекта и др.).

6. Быстрое реагирование на зрительные и 
слуховые раздражители.

7. Быстрое действие в условиях дефицита 
времени.

8. Четкое выполнение движений, требую-
щих специальных навыков (при выполнении 
обыска, использовании физической силы, 
специальных средств и оружия, выполнении 
элементов строевой подготовки и т.д).

9. Интеллектуальные качества (умение 
выбрать из нескольких вариантов решения 
оптимальный, способность принять реше-
ние при недостатке информации, умение 
определить объем информации, нужный 
для принятия решения, и др.).

10. Способность предупреждать и разре-
шать конфликтные ситуации.

Таким образом, с помощью профессио- 
и психограммы были выявлены наиболее 
значимые профессионально важные каче-
ства младших инспекторов управления по 
конвоированию. Подобный анализ различ-
ных должностей, занимаемых сотрудниками 
разных подразделений в организациях и уч-
реждениях УИС, позволит составить переч-
ни действительно профессионально значи-
мых качеств. Это поможет задать ориентир 
практической деятельности пенитенциар-
ных психологов, которая будет направлена 
на развитие оптимального уровня функци-
онирования сотрудников в своей специфи-
ческой сфере, а также на тщательный отбор 
кандидатов на определенные должности.
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НАШИ  АВТОРЫ

900-я, юбилейная, научная публикация  
заслуженного деятеля науки  

Российской Федерации  
доктора юридических наук, профессора 

Кругликова Льва Леонидовича

В текущем номере научно-практического журна-
ла «Вестник института: преступление, наказание, 
исправление» публикуется 900-я, юбилейная, науч-
ная статья выдающегося ученого Кругликова Льва 
Леонидовича – заведующего кафедрой уголовного 
права и процесса Ярославского государственно-
го университета им. П.Г. Демидова, профессора, 
доктора юридических наук, действительного члена  
МАН ВШ и РАЕН, заслуженного деятеля науки  
Российской Федерации.

Л.Л. Кругликов родился 11 января 1940 г. в Ста-
линградской (ныне – Волгоградской) области (хутор 
Черкесовский). В 1957 г. окончил среднюю школу, по-
сле чего три года работал разнорабочим, операто-
ром газораспределительной станции, инструктором 
РК ВЛКСМ. В 1965 г. окончил юридический факультет 
Томского государственного университета, занимал 
должности следователя, прокурора в прокуратуре 
Омской области. С 1969 по 1971 гг. обучался в очной 
аспирантуре Свердловского юридического института 
(ныне – Уральская государственная юридическая ака-
демия). После досрочной защиты кандидатской дис-
сертации преподавал в Ярославском государствен-
ном университете, был старшим преподавателем, 
доцентом. В 1986 г. защитил докторскую диссерта-
цию по теме «Уголовно-правовые средства обеспе-
чения справедливости наказания в процессе его ин-
дивидуализации», работал профессором кафедры 
уголовного права и процесса, по настоящее время яв-
ляется заведующим этой кафедры. С 1990 по 1994 гг. 
избирался депутатом и председателем Ярославского 
городского Совета народных депутатов. 

Профессор Л.Л. Кругликов внес существенный 
вклад в развитие уголовно-правовой науки, в частно-
сти таких ее разделов, как теория назначения нака-
зания, дифференциация уголовной ответственности, 
юридическая техника в уголовном законодательстве 
и правоприменении. Он является автором 900 науч-
ных работ, в том числе около 50 монографий, учебни-
ков, научных и учебных пособий, комментариев. Ряд 
работ Льва Леонидовича опубликован за рубежом  
(в Китае, Казахстане). В последние годы постоянно 
возглавляет одну из секций ежегодного Конгресса 
уголовного права.

Научная школа Л.Л. Кругликова, возникшая в пе-
риод его работы в университете (33 чел. защитили 
кандидатские диссертации, 2 – докторские), широко 
известна в России и официально признана в данном 
качестве. Все штатные преподаватели возглавляе-
мой им кафедры являются его учениками и имеют 

ученые степени доктора или кандидата юридических 
наук. 

За выдающиеся заслуги в сфере юридической на-
уки Л.Л. Кругликову в 1996 г. было присвоено звание 
заслуженного деятеля науки Российской Федерации. 
Он неоднократно становился обладателем государ-
ственной научной стипендии (президентской и Рос-
сийской академии наук), присваиваемой выдающим-
ся ученым страны. Лев Леонидович – действительный 
член двух общественных академий, обладатель на-
грудного знака Министерства образования «За от-
личные успехи в работе», почетный преподаватель 
Ярославского государственного университета, об-
ладатель почетного знака губернатора области «За 
заслуги в науке» (2003 г.). В 2006 и 2008 гг. стал побе-
дителем областных конкурсов «Лучший методист» и 
«На лучшую научно-исследовательскую работу пре-
подавателей вузов Ярославской области». В 2004 г.  
награжден медалью ордена «За заслуги перед  
Отечеством» II степени.

Л.Л. Кругликов вносит ощутимый вклад в укрепле-
ние законности и правопорядка в стране и области: 
свыше 35 лет готовит кадры высшей квалификации 
для работы в органах милиции, суда, прокуратуры, 
адвокатуры и т.д. Он стоял у истоков открытия на 
факультете специализированной группы подготовки 
следователей для системы Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации. Лев Леонидович – 
постоянный лектор курсов усовершенствования 
практических работников, которых он постоянно 
консультирует по наиболее сложным вопросам их 
деятельности. Профессор Л.Л. Кругликов состоит 
в квалификационной и экзаменационной судебных 
комиссиях по Ярославской области. Десять лет был 
членом Ярославской областной коллегии адвокатов. 
Неоднократно выступал экспертом Федерального 
Собрания Российской Федерации, а также Государ-
ственной думы Ярославской области и областной 
администрации по региональному законодатель-
ству и проектам федеральных законов, участвовал 
в разработке и реализации региональных программ 
по борьбе с преступностью. Значительная работа по 
укреплению законности и правопорядка выполнена 
им в период пребывания на должности председате-
ля Ярославского городского Совета народных депу-
татов и заместителя председателя Совета по мест-
ному самоуправлению при мэрии г. Ярославля. Лев 
Леонидович вляется членом городской обществен-
ной палаты. 
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РЕЦЕНЗИИ

Рецензия на «Методические рекомендации 
по профилактике негативных влияний 

субкультуры осужденных на ценностно-
мотивационную сферу сотрудников УИС»,  

подготовленные кандидатом 
психологических наук, доцентом  

Е.Л. Сучковой, кандидатом психологических 
наук Е.Ф. Штефаном 

А.Ю. РОМИН – старший психолог 
психологической службы УФСИН 
России по Вологодской области

Деформирующее влияние на личность сотрудни-
ков исправительных учреждений оказывает специфи-
ческая среда, в которой осуществляется профессио-
нальная деятельность. Для субкультуры осужденных 
характерны такие формы отношения – обращения к 
другим людям, как властная независимость, жесто-
кость, склонность к социальной мимикрии, ковар-
ство, хладнокровие и расчет. Наблюдается нравст-
венная искаженность направленности контактов, 
эмоциональная насыщенность и агрессивность 
общения осужденных. В этих условиях особенно ак-
туальным является решение проблем, связанных с 
профилактикой негативного влияния субкультуры 
осужденных на ценностно-мотивационную сферу со-
трудников. К сожалению, в пенитенциарной практике 
уделяется недостаточное внимание изучению данной 
проблемы, и рецензируемые методические материа-
лы в какой-то степени восполняют этот пробел.

В методических рекомендациях описываются 
результаты эмпирического изучения влияний суб-
культуры осужденных на ценностно-мотивационную 
сферу сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы. Как достоинство отметим проведение тру-
доемких качественных методов исследования (не-
стандартизированное интервью), оригинальность 
используемого диагностического инструментария, 
развернутую интерпретацию полученных данных. На 
основе проведенного анализа были сформулирова-
ны рекомендации по оптимизации организации пси-
хокоррекционной работы. Для коррекции изменений, 
произошедших в ценностно-мотивационной сфере 
сотрудников под влиянием контакта с субкультурой 
осужденных, предлагаются мероприятия по соци-
ально-психологической реабилитации сотрудников.

Общий вывод: представленные материалы «Ме-
тодические рекомендации по профилактике негатив-
ных влияний субкультуры осужденных на ценност-
но-мотивационную сферу сотрудников УИС» имеют 
научную и практическую значимость и могут быть ре-
комендованы к изданию.

НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Дербина О.В., Дербин С.В. Правовое и ор-
ганизационное обеспечение планирования 
правоохранительной деятельности уголов-
но-исполнительной системы России: Моногра-
фия. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 152 с. –  
ISBN 978-5-94991-279-9.

В монографии рассматриваются теоретические, 
правовые и организационные аспекты планирова-
ния правоохранительной деятельности уголовно-ис-
полнительной системы. Авторами проведено ком-
плексное исследование, направленное на выработку 
научных подходов и практических рекомендаций по 
совершенствованию планирования правоохрани-
тельной деятельности уголовно-исполнительной си-
стемы на современном этапе реформирования Фе-
деральной службы исполнения наказаний. 

Издание предназначено для профессорско- 
преподавательского состава, адъюнктов и курсантов 
высших учебных заведений ФСИН России, практи-
ческих работников органов и учреждений уголовно- 
исполнительной системы.

Социально-психологическая реабили-
тация женщин, осужденных за преступле-
ния насильственного характера: пробле-
мы и пути решения: Сборник материалов 
научно-практического семинара / Под общ. ред. канд. 
психол. наук А.С. Чертовиковой, Е.В. Царевой. –  
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 88 с.

Содержание сборника составляют материалы 
научно-практического семинара по проблемам со-
циально-психологической реабилитации женщин, 
осужденных за преступления насильственного ха-
рактера, организованного на кафедре общей психо-
логии ВИПЭ ФСИН России. Представленные публика-
ции отражают результаты исследований, связанных 
с определением социально-психологических фак-
торов возникновения насилия в поведении женщин, 
психологических особенностей женщин, осужденных 
за преступления насильственного характера, также 
включают описание опыта применения диагностиче-
ских и психотехнических средств, эффективных для 
социально-психологической реабилитации осужден-
ных женского пола.

Сборник адресован широкому кругу читателей: 
курсантам и слушателям, адъюнктам и аспиран-
там, преподавателям психологических факультетов, 
практическим работникам уголовно-исполнительной 
системы. 

Боровиков С.А., Потапов А.М., Середа С.П.  
Назначение и исполнение уголовных наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера в отно-
шении несовершеннолетних: Учебное пособие. –  
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 147 с. –  
ISBN 978-5-94991-280-5.

В работе дается анализ норм уголовного, уголов-
но-исполнительного законодательства Российской 
Федерации в части назначения и применения мер 
уголовно-правового характера к несовершеннолет-
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ним; предлагаются перспективные варианты реше-
ния существующих в этой области проблем; рассма-
триваются вопросы развития в России ювенальной 
юстиции в рамках государственной политики по 
предупреждению преступности и иных правонаруше-
ний несовершеннолетних.

Учебное пособие предназначено для использова-
ния в учебном процессе юридических вузов, а также 
может быть полезно аспирантам, преподавателям и 
практикующим юристам.

Потапов А.М. и др. Уголовно-исполнитель-
ное право. Общая часть: Учебное пособие /  
А.М. Потапов, Л.И. Беляева, И.А. Янчук, Е.О. Лукьянчук,  
Л.Н. Тарабуев, С.И. Паканич, А.Л. Санташов, А.В. Зво-
нов. – 2-е изд., испр. и доп. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2014. – 236 с. – ISBN 978–5–94991–283–6.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с 
программой курса уголовно-исполнительного права 
на базе действующего законодательства, соответ-
ствует Государственному образовательному стан-
дарту по специальности 030501 – Юриспруденция и 
ФГОС ВПО по специальности 031001 – Правоохрани-
тельная деятельность.

Пособие предназначено для курсантов, слушате-
лей и студентов образовательных учреждений, прак-
тических работников, а также для аспирантов (адъ-
юнктов), преподавателей и научных сотрудников.

Хомяков О.В., Шульгов Ю.И. Методика под-
готовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы к действиям по пресечению и ликви-
дации групповых неповиновений и массовых 
беспорядков в местах лишения свободы: Учеб-
ное пособие. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. –  
66 с. (для служебного пользования).

В учебном пособии рассматривается методика 
обучения сотрудников специальных подразделений 
слаженным совместным действиям в условиях ос-
ложнения оперативно-служебной обстановки на объ-
ектах уголовно-исполнительной системы в составе 
сводных отрядов территориальных органов ФСИН 
России

Предназначено для подготовки сотрудников спе-
циальных подразделений ФСИН России по конвои-
рованию, отделов специального назначения и иных 
сотрудников, привлекаемых для действий в составе 
сил сводного отряда территориального органа ФСИН 
России, курсантов и слушателей ведомственных об-
разовательных учреждений, слушателей курсов по-
вышения квалификации сотрудников ФСИН России. 

Учебное пособие может быть использовано при 
проведении практических занятий по учебным дис-
циплинам «Тактико-специальная подготовка», «Дея-
тельность исправительных учреждений при чрезвы-
чайных обстоятельствах». 

Морозов Р.М., Цивкунов А.Г. Расследование 
дезорганизации деятельности учреждений, обе-
спечивающих изоляцию от общества: Практиче-
ские рекомендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН, 2014. – 
85 с. – ISBN 978–5–94991–281–2.

В практических рекомендациях, подготовленных 
на основе действующего уголовно-процессуального, 
уголовного, оперативно-розыскного и уголовно-ис-
полнительного законодательства с учетом дости-
жений юридической науки, следственно-судебной 
практики, практики производства следственных дей-
ствий, рассматриваются уголовно-процессуальные и 
криминалистические аспекты производства рассле-

дования дезорганизации деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества.

Предназначены для курсантов, слушателей, сту-
дентов высших образовательных учреждений юриди-
ческого профиля, адъюнктов, аспирантов, препода-
вателей, практических работников органов дознания, 
следователей, сотрудников ФСИН России, сотрудни-
ков прокуратуры, а также всех тех, кто интересуется 
проблемами расследования дезорганизации дея-
тельности учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества.

Коновалова Н.А. Социальная работа с осуж-
денными комбатантами, лицами без опре-
деленного места жительства: Практические 
рекомендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН, 2014. – 20 с. –  
ISBN 978–5–94991–282–9.

Практические рекомендации содержат описание 
организационных особенностей социальной работы 
с двумя категориями осужденных – с комбатантами 
и лицами без определенного места жительства. В 
сжатом виде представлена общая технология соци-
альной работы с данными осужденных в условиях ис-
правительного учреждения.

Предназначены для использования в пенитенци-
арной практике социальных служб исправительных 
учреждений различного типа. 
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научно-исследовательского центра Института 
уголовно -исполнительной службы (г. Киев, Украи-
на), доктор юридических наук, профессор. Е-mail:  
halik_chernigov@rambler.ru

Волошин Д.В., старший преподаватель Томско-
го института повышения квалификации работников 
ФСИН России, кандидат педагогических наук. Е-mail: 
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Горяинов К.К., главный научный сотрудник НИИ 
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юридических наук. Е-mail: kozlovaola@mail.ru

Зайченко Е.Ю., преподаватель кафедры уго-
ловного процесса, криминалистики и оперативно-
розыскной деятельности ВИПЭ ФСИН России. Е -mail: 
goryainov@oper ord.ru

Зауторова Э.В., профессор кафедры юридиче-
ской психологии и педагогики ВИПЭ ФСИН России, 
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цент. Е-mail: kifsin@nvkz.net

Киссель Е.В., преподаватель кафедры уголовно-
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