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Режим обеспечения реализации наказания  
в виде лишения свободы

В.Е. ЮЖАНИН – профессор кафедры уголовно-исполнительного права и 
организации воспитательной работы с осужденными ВИПЭ ФСИН России, 
профессор кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН 
России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации

В статье рассматриваются понятие режима отбывания наказания в исправи-
тельных учреждениях, его карательная и обеспечивающая функции, предпринима-
ется попытка определить режим в широком смысле как наказание и в узком – как 
обеспечение реализации наказания, анализируются режимные меры безопасности 
предупредительного, пресекательного и дисциплинарного свойства.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : режим в исправительном учреждении; обеспечение от-
бывания  и исполнения лишения свободы; меры предупреждения, пресечения и 
безопасности; дисциплинарные меры; карательные условия.

Regime of punishment implementation of imprisonment

V.E. YUZHANIN – Professor of the Department of Penal Law and Organization 
of Educational Work with Convicts of the Vologda Institute of Law and Economics 
of the Federal Penal Service of Russia, Professor of the Department of Penal Law 
of the Academy of the Federal Penal Service of Russia, Dsc. in Law, Professor, 
Honored Worker of Higher School of the Russian Federation

The article discusses the concept of the regime of serving the sentence in prison, its 
punitive and providing functions, it attempts to determine the regime in a broad sense as 
a punishment and a narrow - as providing the implementation of punishment, it analyzes 
regime security warning, disciplinary and preclusive properties.

K e y w o r d s : regime in prison; providing serving and execution of imprisonment; 
measures to prevent, combat and security; disciplinary measures; punitive conditions.

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Согласно ч. 2 ст. 56 УК РФ режим вида ис-
правительного учреждения определяется 
по его широкому толкованию, включающе-
му в себя все принудительные элементы, 
составляющие наказание и процесс обе-
спечения его реализации. Вот как пишут об 
этом А.Е. Наташев и Н.А. Стручков: «По на-
шему мнению, главное не в том, что режим 
обеспечивает изоляцию и определенные 

ограничения, а в том, что режим лишения 
свободы предполагает изоляцию и ограни-
чения, соответствующие природе лишения 
свободы. В этом смысле лишение свободы 
выражается в конкретном режиме»1. В со-
временной юридической литературе авто-
ры, говоря о режиме, включают в него все 
средства воздействия на осужденного, со-
ставляющие принуждение при исполнении 
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наказания2. Например, выделяя средства 
обеспечения режима (охрану, надзор, меры 
предупреждения, безопасности и пр.), вы-
водя их за его пределы, они одновременно, 
давая определение режима как порядка от-
бывания (исполнения) наказания, включают 
в это определение все принудительные эле-
менты лишения свободы как наказания, в 
том числе и указанные средства. Предусмо-
тренные в ст. 82 УИК РФ требования режима 
рассматриваются ими как его содержание3.

Но тогда вполне резонно возникает во-
прос: охрана, изоляция осужденных, надзор 
за ними, личная безопасность осужденных 
и персонала и другие меры воздействия 
на осужденных – это средства режима или 
средства, его обеспечивающие? В послед-
нее время в науке уголовно-исполнитель-
ного права они рассматриваются как сред-
ства, обеспечивающие режим4. Да это и 
очевидно: охрана осужденных, надзор за 
ними, меры безопасности выступают как 
самостоятельные меры, обеспечивающие 
изоляцию осужденных и правопорядок в ис-
правительном учреждении.

В довольно широком смысле и весьма 
неудачно, на наш взгляд, режим опреде-
лен в УИК РФ: как порядок исполнения и 
отбывания наказания он обеспечивает и 
карательные средства лишения свободы 
(изоляцию осужденных, исполнение ими 
обязанностей, различные условия содержа-
ния в зависимости от вида исправительного 
учреждения, изменение условий отбывания 
наказания) и иные принудительные сред-
ства воздействия на осужденных (охрану, 
надзор, личную безопасность, раздельное 
содержание различных категорий осужден-
ных и др.). Все, что режим обеспечивает, это 
требования режима, которые однозначно в 
литературе рассматриваются как элементы, 
составляющие его содержание. Но так ли 
это? Попробуем разобраться.

Обеспечивать – значит гарантировать, 
делать возможным, создавать условия; со-
держать, заключать в себе5. Скорее всего, в 
литературе по уголовно-исполнительному 
праву слово «обеспечивать» употребляется 
в значении «содержать, заключать в себе», 
а не гарантировать что-либо. Только в таком 
смысле оно может включать в себя все пе-
речисленные требования режима.

На наш взгляд, карательные условия от-
бывания наказания в различных видах ис-
правительных учреждений не могут со-
ставлять содержание режима, если его 
рассматривать как порядок исполнения и 
отбывания наказания. Условия отбывания 

наказания и их изменение выведены за-
конодателем за пределы режима, так как 
они предопределены в иных главах УИК РФ 
(13, 16, 17), чем режим (гл. 12). Условия от-
бывания наказания заключаются в том, что 
осужденному разрешается расходовать 
определенную сумму денег, иметь опреде-
ленное число краткосрочных и длительных 
свиданий в течение года, получать опреде-
ленное количество посылок (передач), бан-
деролей, а также проживать в общежитиях, 
запираемых помещениях, помещениях ка-
мерного типа или запираемых общих каме-
рах и пр. Данные условия варьируются в за-
висимости от вида режима исправительной 
колонии, назначенного судом в приговоре, а 
внутри исправительной, воспитательной ко-
лонии, тюрьмы – от поведения осужденного.

Слово «порядок» никак не может включать 
в себя условия исполнения и отбывания на-
казания. В буквальном смысле оно озна-
чает «систему, налаженность, распорядок, 
очередность, строй»6. В этом смысле ре-
жим означает порядок отбывания наказания 
осужденными и порядок его исполнения ад-
министрацией. Если иметь в виду, что сло-
во «режим» иностранного происхождения 
(от фр. regime) и его синонимами в русском 
языке являются слова «уклад» или «образ 
жизни», то в этом смысле оно идентифици-
руется  с режимом в армии, в школе, на за-
воде и т.д. Во втором значении слово «ре-
жим» в переводе с латинского понимается 
как  управление (людьми) и имеет отноше-
ние к понятию «исполнение наказания».

Режим отбывания наказания – это поря-
док реализации карательных условий отбы-
вания наказания, распорядок жизни, труда, 
учебы и отдыха осужденных. В основе лежит 
система обязательных правил, регулирую-
щих и упорядочивающих поведение осуж-
денных. Режим исполнения наказания – это 
порядок деятельности администрации ис-
правительного учреждения по организации 
обеспечения условий отбывания наказания 
осужденными (распорядка дня, приобрете-
ния посылок, предоставления свиданий и 
пр.). Если отбывание и исполнение наказа-
ния определить общим для них термином 
«реализация», то порядок реализации на-
казания будет обозначать режим лишения 
свободы в обоих значениях.

Порядок реализации условий отбыва-
ния наказания осужденными регламенти-
руется Правилами внутреннего распорядка 
исправительных учреждений. В общих по-
ложениях указывается, что они регулируют 
и конкретизируют вопросы деятельности 
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учреждений в целях создания наиболее 
благоприятных возможностей для реали-
зации предусмотренных законом порядка 
и условий исполнения и отбывания наказа-
ния в виде лишения свободы, обеспечения 
изоляции, охраны прав, законных интере-
сов осужденных и исполнения ими своих 
обязанностей. Так, данные правила уста-
навливают порядок передвижения осуж-
денных в пределах колонии (гл. 10), изъятия 
у осужденных запрещенных к использова-
нию в исправительном учреждении вещей 
(гл. 11), переписки осужденных, получения 
и отправления денежных переводов (гл. 12)  
и т.д.

Таким образом, условия отбывания  на-
казания, выражая различную степень изо-
ляции осужденных, представляют собой 
качество наказания, его уголовно-правовую 
карательную сущность. Порядок реализа-
ции наказания – это уголовно-исполнитель-
ное принуждение осужденных следовать 
условиям и правилам отбывания наказания. 
Такое принуждение не содержит элементов 
уголовно-правовой кары, оно полностью 
регулируется нормами уголовно-исполни-
тельного права. Порядок реализации нака-
зания – это режим в исправительном учреж-
дении, его основное свойство. Так видится 
узкое, специфическое определение режи-
ма, данное законодателем в ст. 82 УИК РФ, 
как порядка исполнения и отбывания лише-
ния свободы. В этом смысле он выступает в 
значении «обеспечивать» не как «содержать, 
заключать в себе», а как «гарантировать, де-
лать возможным, создавать условия» реа-
лизации карательных условий наказания, 
прав и законных интересов осужденных, их 
раздельное содержание и пр. (ч. 1 ст. 82 УИК 
РФ). 

Следует ответить еще на один вопрос: 
входят ли в содержание режима элементы 
принуждения, не составляющие каратель-
ную сторону наказания (охрана осужден-
ных, надзор за ними, раздельное содержа-
ние осужденных и пр.), которые выполняют 
функцию предупреждения правонаруше-
ний? В литературе они определяются как 
средства обеспечения режима.  Режим как 
порядок исполнения и отбывания лишения 
свободы – это система организационно-
процедурных правил деятельности админи-
страции по обеспечению отбывания нака-
зания осужденными и соответствующих им 
процедурных правил соблюдения осужден-
ными правоограничений, исполнения обя-
занностей, реализации ими прав и закон-
ных интересов. В таком значении режим не 

может включать в себя охрану, надзор, раз-
дельное содержание различных категорий 
осужденных, так как данные средства вы-
полняют функцию обеспечения реализации 
наказания. Режим как система процедурных 
правил также связан с выполнением функ-
ции обеспечения реализации наказания (ка-
рательных условий отбывания наказания). 
Таким образом, режим и иные принудитель-
ные меры предупредительного свойства со-
вместно составляют процесс обеспечения 
реализации лишения свободы, достижение 
его целей.

Таким образом, режим призван выпол-
нять свою главную функцию – обеспечение 
реализации лишения свободы. Но все-таки 
при ином подходе режим можно сконстру-
ировать так, что он будет включать в себя и 
карательные, и иные принудительные эле-
менты наказания. В связи с этим режим сле-
дует рассматривать в широком и узком зна-
чениях. Попробуем это объяснить с позиций 
действующего уголовного и уголовно-ис-
полнительного законодательства.

В широком смысле режим определяется 
исходя из того, что ст. 56 и 58 УК РФ предус-
матривают разновидности лишения свобо-
ды по видам режима исправительных учреж-
дений (общий, строгий, особый, тюремный 
и др.). Так, ч. 1 ст. 58 УК РФ определяет, что 
лишение свободы заключается в изоляции 
осужденного от общества путем направле-
ния его в колонию-поселение, помещения в 
воспитательную колонию, лечебное испра-
вительное учреждение, исправительную ко-
лонию общего, строгого или особого режи-
ма либо в тюрьму. Лишение свободы как бы 
заключается в разновидностях режима ви-
дов исправительных учреждений. Поэтому 
ст. 82 УИК РФ прямо включает в содержание 
режима карательную составляющую лише-
ния свободы (изоляцию осужденных и раз-
личные условия содержания осужденных в 
зависимости от вида исправительного уч-
реждения, их изменение, исполнение осуж-
денными возложенных на них обязанностей) 
и средства некарательного, профилактиче-
ского свойства (охрану осужденных, надзор 
за ними, обеспечение личной безопасно-
сти, раздельное содержание разных кате-
горий осужденных). Последние выражают 
собой не карательное наказание, а его при-
нудительное обеспечение. Таким образом, 
режим определенного вида исправитель-
ного учреждения в понимании законодате- 
ля – это набор (конгломерат) и карательных, 
и иных принудительных средств воздей-
ствия на осужденных.
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Юридические науки

В таком понимании режим представляет-
ся более широким явлением, чем само на-
казание в виде лишения свободы. Он рас-
крывается как бы в двух аспектах: 1) режим 
– наказание; 2) режим – обеспечение реа-
лизации наказания. Объединяясь, эти два 
аспекта создают новое качество – режим 
определенного вида исправительного уч-
реждения. Последнее более широкое поня-
тие включает в себя, по сути, все принуди-
тельные элементы лишения свободы.

Режим вида исправительного учреждения 
– это категория уголовного и уголовно-ис-
полнительного права. Как категория уголов-
ного права он определяется общественной 
опасностью преступления и прошлой суди-
мостью лица. Так, например, отбывание на-
казания в исправительной колонии общего 
режима назначается мужчинам, впервые 
осужденным к лишению свободы за совер-
шение тяжких преступлений. Особенности 
же режима этой колонии определяются УИК 
РФ: это его признаки, рассчитанные на все 
виды исправительных колоний (гл. 12,13), 
также специфические условия отбывания 
наказания, рассчитанные только на колонию 
общего режима (ст. 120, 121). Но это прину-
дительное содержание режима предопре-
делено уголовным законом (ст. 58 УК РФ).

От режима определенного вида испра-
вительного учреждения следует отличать 
режим обеспечения реализации наказания, 
который имеет специфику по каждому виду 
исправительных учреждений. Это узкий 
смысл данного термина. Обеспечивающий 
режим исходит не от уголовного права, а яв-
ляется институтом уголовно-исполнитель-
ного права. Определяется не только тяже-
стью преступления и прежней судимостью 
(ст. 58 УК РФ), но и поведением осужденно-
го во время отбывания наказания и обще-
ственной опасностью его личности. 

Режим обеспечения отбывания нака-
зания, являясь частью режима наказания 
определенного вида исправительного уч-
реждения, осуществляется администра-
цией учреждения. Если режим наказания, 
связанный с преступлением, вызывает 
страдания осужденного, определяет право-
вое состояние отбывания наказания (испол-
нение обязанностей и правоограничений), 
то режим обеспечения отбывания наказа-
ния основан на реализации администра-
цией права-требования к правомерному 
поведению осужденного в рамках уголов-
но-исполнительных правоотношений.  Ког-
да осужденный отбывает наказание, то он 
претерпевает его карательные условия на 

основе права-притязания государства за 
совершенное им преступление. Админи-
страция же на основе права-требования от 
имени государства обеспечивает наказыва-
ние осужденного путем создания для это-
го надлежащих условий, а в нашем случае 
– выполнения различного рода режимных 
функций: контрольной, надзорной, пред-
упредительной, воспитательной и др.

Право-требование, в отличие от права-
притязания, означает подчинение осужден-
ных администрации учреждения по поводу 
соблюдения правоограничений и исполне-
ния вытекающих из них обязанностей. Все 
это зафиксировано в ст. 11 УИК РФ в виде 
разграничения соответственно обязанно-
стей по соблюдению осужденными требова-
ний федеральных законов, определяющих 
порядок и условия отбывания наказания  
(ч. 2 ст. 11 УИК РФ), и обязанностей выпол-
нять основанные на законах требования 
администрации учреждения (ч. 3 ст. 11 УИК 
РФ). Первые реализуются в рамках объек-
тивных свойств наказания, закрепленных 
в законодательстве, вторые – на основе  
субъективных требований администрации.

Администрация исправительного учреж-
дения обеспечивает отбывание осужден-
ным наказания, действует в рамках пра-
ва-требования к нему с целью добиться 
законопослушного поведения и изменения 
его личности, чтобы обеспечить непреступ-
ное поведение после освобождения из мест 
лишения свободы и правомерное поведение 
в условиях изоляции. Обеспечение отбыва-
ния наказания  выражается: а) в создании 
условий для реализации правоограничений, 
установленных законом для осужденных 
(организационная деятельность); б) контро-
ле за порядком соблюдения осужденными 
этих правоограничений (надзорно-контро-
лирующая функция); в) применении нека-
рательных мер принуждения (предупреж-
дения, пресечения, безопасности и др.) в 
случае их несоблюдения (охранительно-ре-
жимная деятельность).

Принуждение по обеспечению отбывания 
наказания осужденными выступает в виде 
внешнего воздействия по отношению к при-
нуждению-ответственности. Оно не кара-
тельно, а принудительно обеспечивает со-
блюдение осужденными правоограничений 
в наказании и достижение его целей. В об-
щем смысле оно выражает собой властно-
категорическое воздействие (психическое 
или физическое) администрации учрежде-
ния на осужденных с целью обеспечения ре-
ализации ответственности (наказания).
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Режим как порядок отбывания (испол-
нения) наказания и меры предупреждения 
правонарушений (охрана, надзор, меры 
пресечения, безопасности и пр.) и иные при-
нудительные меры объединяются в единые 
меры (процессы), обеспечивающие реали-
зацию наказания. Так, например, режим, 
устанавливая порядок проведения свида-
ний осужденных с родственниками, обе-
спечивается надзорными мероприятиями, 
проводимыми младшими инспекторами 
безопасности, постановка осужденных на 
профилактический учет сопровождается 
усиленными мерами охраны, надзора и без-
опасности и т.д.

Подобные единые меры (процессы) мож-
но классифицировать по основанию их при-
менения:

1) режимно-предупредительные меры, 
предопределяемые общественной опасно-
стью совершенного осужденным престу-
пления и его прошлой судимостью;

2) режимно-предупредительные меры, 
установленные на основе общественной 
опасности личности осужденного и его по-
ведения в исправительном учреждении;

3) режимные меры пресечения, применя-
емые на основе начавшегося правонаруше-
ния;

4) режимно-дисциплинарные меры воз-
действия на осужденных в связи с соверше-
нием ими проступков (нарушениями режима);

5) режимные меры безопасности, опре-
деляемые криминологической характери-
стикой совершенного осужденным престу-
пления и его личности.

Первая группа мер определяется норма-
ми уголовного и уголовно-исполнительного 
права и применяется к осужденным как к 
лицам, совершившим преступления и пред-
ставляющим в связи с этим опасность для 
общества. Принимается во внимание, что 
они могут уклониться от отбывания  нака-
зания или совершить новые опасные пра-
вонарушения, так как по характеристике 
личности относятся к криминальному типу 
общественной опасности. К таким мерам, 
например, относятся изоляция и охрана 
осужденных, надзор за ними, обеспечение 
личной безопасности осужденных и пер-
сонала, проведение обысков и пр. Данные 
режимно-предупредительные меры как бы 
презумируются для осужденных, так как 
устанавливаются в законе и распространя-
ются на всех осужденных, независимо от 
характеристики поведения во время отбы-
вания наказания.

Указанные режимно-предупредительные 
меры создают такие условия содержания 

осужденных, которые препятствуют совер-
шению ими новых преступлений. Все эти 
меры выступают в виде последующего со-
циального контроля за поведением осуж-
денных, так как основания их применения 
определяются общественной опасностью 
совершенных ими преступлений и пригово-
ром суда. Они регламентируются уголовно-
исполнительным законодательством и рас-
пространяются на осужденных независимо 
от характера и направленности посткрими-
нального поведения. Последующие режим-
ные меры предупредительного свойства, 
предусмотренные нормами уголовно-ис-
полнительного права, служат гарантом мер 
уголовно-правового предупреждения, так 
как они направлены на обеспечение нака-
зания и его целей. Если бы этих гарантов не 
было, то уголовно-правовое предупрежде-
ние оказалось бы фикцией.

Вторая режимная группа мер ориентиру-
ется на общественную опасность личности 
осужденного и его поведение в исправи-
тельном учреждении. Дело в том, что уста-
новленные действующим законодатель-
ством  карательные и предупредительные 
режимы (в зависимости от тяжести пре-
ступлений и прежних судимостей) не могут 
гибко реагировать на криминальные про-
явления осужденных, непосредственно и 
своевременно обеспечивать правопорядок 
в местах изоляции и автономно гарантиро-
вать безопасность осужденных и персона-
ла. Поэтому в нормах уголовно-исполни-
тельного права предусмотрены режимные 
меры, ориентированные в первую очередь 
на общественную опасность личности осуж-
денного, которая проявляется через пове-
дение, и лишь факультативно – на тяжесть 
совершенного им преступления. Мы бы на-
звали эти меры криминологическими, по-
тому что применяются они при угрозе со-
вершения осужденными правонарушений 
– общественно опасном отклоняющемся 
поведении (злостных нарушениях режима, 
угрозе побегов, конфликтных ситуациях, 
употреблении наркотиков, спиртных напит-
ков и т.п.). Осужденные могут быть постав-
лены на профилактический учет или опе-
ративный контроль, переведены в другие 
исправительные учреждения, в безопасное 
место, тюремные условия содержания и т.п.

Важность этой группы режимно-пред-
упредительных мер в настоящее время не 
вызывает сомнения. Напомним, что Кон-
цепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 г., 
касаясь раздельного содержания отрица-
тельно настроенных осужденных, поста-
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вила задачи: осуществлять содержание 
осужденных с учетом не только тяжести со-
вершенных преступлений, но и их крими-
нологической характеристики, криминаль-
ного опыта, усвоения и распространения 
элементов поведения криминальной среды; 
создать социально-психологические усло-
вия для самореализации законопослушного 
поведения осужденных, способных к ресо-
циализации.

Нормы уголовно-исполнительного права 
используют криминологическую категорию 
«общественная опасность личности осуж-
денного». Например, изменение вида режи-
ма исправительного учреждения в лучшую 
сторону допускается в отношении положи-
тельно характеризующихся осужденных  
(ч. 2 ст. 78 УИК РФ), а в худшую сторону – 
злостных нарушителей порядка отбывания 
наказания (ч. 4 ст. 78 УИК РФ), администра-
тивный надзор также может быть установ-
лен в отношении злостных нарушителей 
режима (ч. 2 ст. 173-1 УИК РФ). Во всех этих 
случаях осужденный оценивается не только 
на основе поведения, но и с учетом особен-
ностей личности, проявившихся во время 
отбывания наказания.

Как нам представляется, это одно из пер-
спективных направлений развития уголов-
но-исполнительной системы России. Нельзя 
режимно-предупредительные меры ставить 
в зависимость только от общественной 
опасности преступления, наоборот, приори-
тет должен отдаваться общественной опас-
ности личности осужденного и его поведе-
нию в исправительном учреждении. Тогда 
личность преступника может стать главным 
критерием определения и изменения видов 
режима, распределения осужденных по от-
рядам и пр.

Третью группу режимных мер, обеспе-
чивающих реализацию лишения свободы, 
образуют так называемые режимно-пресе-
кательные меры. К ним обращаются в исклю-
чительных случаях, когда другими средства-
ми прекратить противоправное поведение 
нельзя. Они, как правило, связаны со сред-
ствами физического воздействия на право-
нарушителей и применяются тогда, когда 
правонарушение началось, и направлены на 
то, чтобы прекратить нарушение правопо-
рядка в исправительном учреждении.  При 
определении этих мер следует исходить из 
смысла слова «пресечение» – прекратить 
сразу, остановить резким вмешательством7. 
Здесь имеется в виду достижение не любой 
базовой или перспективной цели, а бли-
жайшей и непосредственной – пресечение 
неправомерного поведения осужденных и 

нарушений общественной безопасности в 
исправительных учреждениях.

Меры пресечения, применяемые в ис-
правительных учреждениях, разнообразны. 
В зависимости от особенностей объекта, 
который они обслуживают, их можно под-
разделить на две группы: меры пресечения 
общего и специального назначения.

Меры пресечения общего назначения на-
правлены на обеспечение правопорядка и 
безопасности и применяются администра-
цией исправительного учреждения повсед-
невно в виде выполнения обычных функцио-
нальных обязанностей. Данную систему мер 
составляют: замечание осужденному; за-
держание осужденного и привод его к опе-
ративному дежурному; водворение осуж-
денного в силу экстренной необходимости 
в ШИЗО; изъятие у осужденного ценностей, 
денег, запрещенных предметов, изделий, 
вещей; прекращение свидания осужденно-
го с родственниками и иными лицами; ли-
шение осужденного права передвижения 
без конвоя или сопровождения; лишение 
осужденных женщин права проживания с 
семьей вне колонии; лишение осужденного 
права проживания с семьей на арендуемой 
или собственной жилой площади в колонии-
поселении; перевод осужденного в одиноч-
ную камеру в тюрьме и др.

Меры пресечения специального назначе-
ния применяются в исключительных случаях 
к осужденным, представляющим опасность 
для окружающих, когда другими путями 
прекратить их противоправное поведение 
нельзя. К данной группе мер следует отне-
сти применение наручников, оружия, физи-
ческой силы, специальных средств и др.

Меры пресечения регламентированы 
нормами уголовно-исполнительного зако-
нодательства и ведомственных норматив-
ных актов, но их можно вывести только путем 
анализа этих норм. Дело в том, что они тесно 
смыкаются с режимно-предупредительны-
ми мерами (охраной осужденных, надзором 
за ними и др.), мерами взыскания, раскры-
тием преступлений, мерами безопасности 
и пр. В законодательстве нет отдельной гла-
вы, где бы последовательно регламентиро-
вались эти меры. В учебной литературе они 
также отдельно не рассматриваются, а из-
лагаются обычно при рассмотрении вопро-
сов режима, средств его обеспечения либо 
надзора за осужденными. Необходимо вы-
делить их в УИК РФ в отдельную главу, пред-
усмотрев основания и правила применения. 
Тогда можно было бы реально обеспечить 
права осужденных, а главное, их бы знали 
сотрудники исправительных учреждений и 
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не путали со смежными мерами: предупре-
дительными, дисциплинарными, безопас-
ности.

Четвертую группу режимных мер, обеспе-
чивающих реализацию наказания, состав-
ляют дисциплинарные меры воздействия на 
осужденных, которые реагируют на их от-
клоняющиеся от норм поведения поступки. 
К подобным мерам, например, относятся: 
водворение осужденных в штрафной изо-
лятор, переводы злостных нарушителей ре-
жима в помещения камерного типа, тюрьму 
или строгие условия отбывания наказания. 
Эти меры усиливают карательные возмож-
ности наказания, так как за ними следуют 
более строгая изоляция нарушителей режи-
ма, ограничения их передвижения, а также 
усиление надзора и контроля за их поведе-
нием. Все эти режимы имеют временные 
параметры, так как определяют ограничи-
тельное правовое состояние осужденных на 
определенное время (от шести месяцев до 
трех лет).

По происхождению это меры принуди-
тельного характера, имеющие дополнитель-
ные карательные элементы и усиливающие 
отбываемое наказание. Как и меры режим-
но-предупредительного свойства, они реа-
лизуются в нормах уголовно-исполнитель-
ного права и занимают свою нишу в системе 
режима отбывания наказания. В целом они 
выполняют функцию обеспечения реализа-
ции наказания и занимают последующее за 
режимно-пресекательными мерами место, 
замыкают цепочку режимных мер обеспече-
ния реализации наказания, связанных с от-
клоняющимся отрицательным поведением 
осужденных, составляя ее последнее звено.

Пятую группу режимных мер, обеспе-
чивающих реализацию наказания в виде 
лишения свободы, составляют меры безо-
пасности. Они исходят не от факторов, учи-
тываемых при назначении наказания и не от 
отклоняющегося отрицательного поведения 
осужденных во время отбывания наказания, 
а определяются криминологической харак-
теристикой совершенного ими преступле-
ния и личности. Например, согласно ч. 4  
ст. 73 УИК РФ осужденные за преступле-
ния определенного вида (предусмотренные  
ст. 126, 205, 206, 208–211 УК РФ и др.), а 
также осужденные при особо опасном реци-
диве преступлений, пожизненно лишенные 
свободы направляются для отбывания нака-
зания в места, определяемые федеральным 
органом уголовно-исполнительной систе-
мы; за некоторыми осужденными устанав-
ливается оперативно-профилактический 

контроль в исправительном учреждении по 
факту совершения ими определенной ка-
тегории преступлений; осужденным при 
особо опасном рецидиве преступлений не 
предоставляются выезды за пределы ис-
правительного учреждения, переводы в ко-
лонию-поселение, расконвоирование; су-
дом устанавливается административный 
надзор за преступления против половой не-
прикосновенности и половой свободы несо-
вершеннолетних и пр.

Концепция развития уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации 
до 2020 г. предусматривает раздельное со-
держание осужденных с учетом не только 
тяжести совершенного преступления, но 
и криминологической характеристики это-
го преступления и личности преступника, 
при этом особое внимание должно отво-
диться осужденным, прочно усвоившим 
и распространяющим элементы поведе-
ния криминальной среды. Им должны быть 
определены безопасные места содержа-
ния, например, в изолированных участках, 
функционирующих как тюрьма (ч. 2 ст. 74  
УИК РФ).

На наш взгляд, в целом решение зада-
чи обеспечения безопасности осужденных, 
персонала, иных граждан, поставленной в 
федеральном законе «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы», должно осущест-
вляться за счет определения полноценной 
системы безопасности, которая должна 
быть отлажена так, чтобы по прибытии осуж-
денного в исправительное учреждение по-
сле его изучения он был определен в класси-
фикационную группу по критерию опасности 
личности. Для этого потребуются не только 
специалисты определенных профессий, 
которые бы изучали осужденных в перво-
начальный период их пребывания в испра-
вительном учреждении, но и отлаженная си-
стема сбора, накопления, систематизации и 
передачи информации о личности правона-
рушителя от следователя и администрации 
СИЗО в исправительное учреждение.

Таким образом, для применения режима 
безопасности достаточно того, что осуж-
денный отбывает наказание за преступле-
ние, имеющее опасность по криминологиче-
скому основанию (например, за совершение 
террористического акта, участие в преступ-
ном сообществе и т.п.), а также того, что он 
может оказать отрицательное влияние на 
других осужденных (например, из-за при-
верженности к тюремной субкультуре и 
ее принудительному насаждению в среде 
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осужденных). Содержание режима безопас-
ности составляют раздельное содержание 

разных категорий осужденных, обеспече-
ние их личной безопасности.
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 Выбор вида правовой ответственности 
определяется характеристиками матери-
ального признака правонарушения – харак-
тером и степенью общественной опасности 
деяния, а также возможностями эффектив-
ного предупреждения подобных деяний. 

Качественная характеристика обще-
ственной опасности злостного уклонения от 
обязательных работ, исправительных работ, 
ограничения свободы, получения предпи-
сания для направления в колонию-поселе-
ние или не прибывших к месту отбывания 
наказания складывается из ряда аспектов: 
во-первых, осужденные, злоупотребляя 
оказанным доверием и льготами, предусмо-
тренными законодательством, препятству-
ют исполнению приговора; во-вторых, нару-
шается процесс реализации наказания или 
уголовно-исполнительных мер; в-третьих, 
совершение данного деяния свидетельству-
ет о том, что превентивные цели не достиг-
нуты; в-четвертых, указанным поведением 
дискредитируется само существование 
льгот, используя которые осужденный со-
вершает новое преступление. Разумеется, 
нельзя исключать, что уклоняющийся от от-
бывания наказания или иных уголовно-ис-
полнительных мер, как правило, ранее со-
вершил достаточно опасное деяние и при 
определенных обстоятельствах вновь спо-
собен на аналогичное преступление.

Понятие злостного уклонения от указан-
ных наказаний дано в ст. 30, ч. 3 ст. 46, ч. 4 
ст. 58 УИК РФ, а определения уклонения 
осужденных от получения предписания для 
направления в колонию-поселение или не 
прибывших к месту отбывания наказания 
нет1. Однако к признакам злостности в дан-
ном случае можно отнести: сокрытие осуж-
денного, неявку осужденного для получения 
предписания или неприбытие к месту от-
бывания наказания в течение более 30 дней 
после истечения установленного в предпи-
сании срока. 

Количественные характеристики обще-
ственной опасности таких деяний связаны 
прежде всего с их распространенностью. 

Согласно сведениям ФСИН России о де-
ятельности уголовно-исполнительных ин-
спекций, численность осужденных, в отно-
шении которых была произведена замена, 
в 2015 г. составила 49 861 чел. (в 2014 г. – 
61 624 чел.), что является достаточно высо-
ким показателем2. 

Представляется, что к правонарушени-
ям, заключающимся в злостном уклонении 
от отбывания наказания в виде обязатель-
ных работ, исправительных работ, ограни-
чения свободы, получения предписания для 
направления в колонию-поселение или не 
прибывших к месту отбывания наказания, 
средства административной ответствен-
ности не применимы. Подобные деяния яв-
ляются основанием для реализации мер 
реагирования, предусмотренных уголовно-
исполнительным правом: объявление в ро-
зыск, задержание на срок до 48 часов (дан-
ный срок может быть продлен судом до 30 
суток), замена более строгим видом нака-
зания (принудительными работами или ли-
шением свободы). По своей строгости они 
превосходят административные наказания, 
предусмотренные в ст. 3.2 КоАП РФ, однако 
недостаточно эффективны ввиду следую-
щих обстоятельств:

1. В отношении осужденных, злостно 
уклоняющихся от отбывания указанных 
наказаний, уголовно-исполнительная ин-
спекция направляет в суд представление 
о замене другим видом наказания. Одна-
ко УК РФ в отношении некоторых наказа-
ний, в частности исправительных работ (ч. 4  
ст. 50 УК РФ) и ограничения свободы (ч. 5 
ст. 53 УК РФ), предусматривает факульта-
тивное право суда применить замену. Ины-
ми словами, суд может не усмотреть такой 
необходимости, что оставляет указанные 
выше меры реагирования без какого-либо 
эффекта. 

Лишь в отношении злостного уклонения 
от обязательных работ замена наказания 
имеет характер императивного требования 
– «в случае злостного уклонения осужден-
ного от отбывания обязательных работ они 
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заменяются принудительными работами 
или лишением свободы» (п. 3 ст. 49 УК РФ). 

Важно отметить и то обстоятельство, что 
в случае замены указанных наказаний более 
строгим видом применяется льготный по-
рядок исчисления сроков наказаний. Время 
наказаний, от которых осужденных укло-
нялся, засчитывается в сроки лишения сво-
боды, принудительных работ в следующем 
соотношении: ограничения свободы – один 
день за два дня, исправительных работ – 
один день за три дня, а срок обязательных 
работ – из расчета один день за восемь ча-
сов обязательных работ. 

2. В отношении уклонения осужденного 
от получения предписания для направления 
в колонию-поселение или не прибывших к 
месту отбывания наказания применяются 
только обеспечительные средства, а пре-
вентивные меры вообще не предусмотре-
ны. Так, согласно разд. III Инструкции по 
направлению в колонию-поселение осуж-
денных к лишению свободы, в отношении 
которых судом принято решение, предус-
матривающее самостоятельное следование 
к месту отбывания наказания, утвержден-
ной Приказом Минюста РФ от 06.04.2009 г.  
№ 102 (ред. от 01.02.2012), в случае уклоне-
ния осужденного от получения предписания 
для направления в колонию-поселение или 
неприбытия к месту отбывания наказания в 
установленный в предписании срок началь-
ник территориального органа ФСИН России 
либо лицо, его замещающее, выносит поста-
новление о розыске осужденного. При уста-
новлении местонахождения и задержании 
осужденного территориальный орган ФСИН 
России, осуществивший задержание, в тече-
ние 48 часов доставляет его в суд для приня-
тия решения в соответствии с УПК РФ. В слу-
чае принятия судом решения о заключении 
под стражу и направлении в колонию-посе-
ление под конвоем осужденный направляет-
ся к месту отбывания наказания в порядке, 
предусмотренном ст. 75 и 76 УИК РФ. 

Очевидно, что криминализация злост-
ного уклонения от указанных наказаний и 
уголовно-исполнительных мер обеспечит 
бóльшую эффективность предупреждения 
подобных деяний, поскольку, во-первых, 
вместо замены наказания более строгим 
(льготной по срокам) злостное уклонение 
будет образовывать самостоятельный со-
став преступления, за которое назначает-
ся наказание; во-вторых, новое наказание 
будет присоединяться к назначенному за 
прежнее преступление по правилам полно-
го или частичного сложения или поглощения 

более строгим менее строгого; в-третьих, 
злостное уклонение будет образовывать по-
вторность преступления, квалифицирующу-
юся при наличии предыдущего осуждения 
за умышленное преступление как рецидив 
со всеми вытекающими негативными по-
следствиями для осужденного (более стро-
гое наказание, определение вида исправи-
тельного учреждения строгого режима для 
мужчин, более строгие правила назначения 
наказания – не менее ⅓ части максимально-
го срока наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное престу-
пление). 

Важным аргументом установления уго-
ловной ответственности за злостное укло-
нение от отбывания наказания в виде обя-
зательных работ, исправительных работ, 
ограничения свободы, получения предпи-
сания для направления в колонию-поселе-
ние или не прибывших к месту отбывания 
наказания является снятие обязанности 
по розыску осужденных с сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы, поскольку 
оперативно-розыскные меры при соверше-
нии преступления относятся к компетенции 
органов предварительного расследования и 
подведомственных им оперативно-розыск-
ных подразделений. Предлагается отнести 
расследование таких преступлений к ком-
петенции МВД России, поскольку дознание 
по делам о преступлениях, предусмотрен-
ных ст. 314 УК РФ, к которым предполагается 
отнести рассматриваемые деяния, произ-
водится дознавателями органов внутренних 
дел Российской Федерации (ч. 3 ст. 150, ч. 3 
ст. 151 УПК РФ).

В настоящее время ч. 1 ст. 314 УК РФ пред-
усматривает уголовную ответственность 
за злостное уклонение лица, осужденного 
к ограничению свободы, от отбывания на-
казания. Согласно примечанию 1 к данной 
статье, уголовная ответственность за злост-
ное уклонение лица, осужденного к огра-
ничению свободы, от отбывания наказания 
наступает в случае, когда оно назначено в 
качестве дополнительного наказания.

С учетом сказанного предлагаем изло-
жить ч. 1 ст. 314 УК РФ в следующей редакции: 
«1. Злостное уклонение лица, осужденного 
к обязательным работам, исправительным 
работам, ограничению свободы, от отбыва-
ния наказания либо осужденного к лишению 
свободы от получения предписания для на-
правления в колонию-поселение или непри-
бытие к месту отбывания наказания, 

наказывается… ».
Примечание 1 к ст. 314 УК РФ исключить. 
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Важным вопросом является и конструи-
рование санкций за данные преступления. 
Поскольку рассматриваемые деяния выра-
жаются в уклонении от отбывания наказа-
ний, не связанных с изоляцией осужденных 
от общества, либо в уклонении от отбывания 
лишения свободы в колонии-поселении, це-
лесообразно предусматривать за них нака-
зание в виде лишения свободы, позволяю-
щее увеличить интенсивность карательного 
воздействия в качестве реакции на противо-
правное поведение и обеспечить надлежа-
щий превентивный эффект уголовно-пра-
вового запрета. Исходя из общественной 
опасности подобных деяний, обусловлен-
ной повторностью совершения, категория 
преступления должна быть не ниже сред-
ней тяжести. Это, согласно ч. 3 ст. 15 УК РФ, 
должно влечь максимальное наказание не 
ниже пяти лет лишения свободы. Также дол-

жен быть определен и нижний порог санк-
ции. Ввиду того что максимальный срок на-
казания, от которого уклоняется виновный, 
составляет четыре года (ограничение сво-
боды), а также с учетом правила перерас-
чета срока (один день лишения свободы за 
два дня ограничения свободы) предлагает-
ся установить минимальный размер нака-
зания в два года лишения свободы. Опре-
деление низшего предела будет означать 
фактическое смягчение ответственности 
по сравнению с существующей ныне заме- 
ной. 

Таким образом, в целях обеспечения диф-
ференциации уголовной ответственности и 
индивидуализации наказания предлагается 
также оставить в санкции, предусмотренной 
ч. 1 ст. 314 УК РФ, наказание в виде прину-
дительных работ с установлением сроков от 
одного года до пяти лет.
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В настоящее время, как это ни парадок-
сально, никто не скрывает того факта, что 
уровень принятых управленческих решений 
в любой сфере деятельности оставляет же-
лать лучшего. Опыт прошлой управленче-
ской деятельности в сфере внутренних дел 
порой предается забвению. 

Необходимо признать, что в условиях со-
временного экономического кризиса право-
охранительная система, не успев встать на 
ноги, вновь оказалась в зоне риска. 

В декабре 2015 г. В.В. Путин традиционно 
выступил с посланием Федеральному Со-
бранию, в котором обратил внимание на ос-
новные пути и перспективы развития стра-
ны на ближайший год. Отчасти он затронул 
и проблемы государственного управления, 
являющиеся актуальными в сфере обеспе-
чения общественной безопасности и борь-
бы с преступностью.

«Россия не имеет права быть уязвимой, – 
говорил Президент, – нужно быть сильными в 
профессиональных компетенциях, в полной 
мере использовать…» их. Принимая управ-
ленческие решения, необходимо учитывать 
мнение профессионалов: как практиков, так 
и теоретиков. В качестве обратной связи 
должно быть объяснение сути возникающих 
проблем и логики принятия управленческих 
решений. Только изменив свой подход к лю-
бой информации, и особенно к криминоло-
гической, исключив всякую возможность ее 
игнорирования, правоохранители смогут 
решать масштабные задачи в сфере без-
опасности и обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина, повышения качества 
управления деятельностью по борьбе с пре-
ступностью и уровню защищенности право-
послушных граждан от криминальных угроз.

Именно поэтому необходимы дальней-
шее укрепление доверия между практикой 
и наукой, усиление востребованности на-
учных исследований, которые в последнее 
время, надо признать, перестали отвечать 
нуждам практики. В этой связи на ученых ле-
жит большой груз ответственности по реа-
билитации научных знаний в целом и крими-

нологических в частности как предпосылки 
обоснованности принятия управленческих 
решений. Многим ученым и практикам не 
понятно, почему сокращаются или объеди-
няются, реструктурируются, а то и вовсе 
ликвидируются самостоятельные подраз-
деления, меняются и приоритеты в борьбе 
с преступностью. Управленческие реше-
ния принимаются без криминологической 
экспертизы или учета криминологической 
информации. Об их системных недостат-
ках говорится, в частности, в «Основных на-
правлениях совершенствования правового 
обеспечения организации и деятельности 
системы МВД России на 2007–2017 годы»1. 
Как известно, именно органы внутренних 
дел являются основным субъектом борьбы с 
преступностью в России, и поэтому именно 
они в первую очередь нуждаются в крими-
нологическом обеспечении своей управлен-
ческой деятельности.

Любая деятельность, особенно направ-
ленная на принятие решений управленче-
ского характера, связана с анализом той 
информации, которая наиболее полно от-
вечает ее интересам. В нашем случае это 
управленческая деятельность в сфере об-
щественной безопасности, главной состав-
ляющей которой является борьба с пре-
ступностью. Проблема криминологического 
обеспечения управленческих решений име-
ет глубокие корни. Многие практики и уче-
ные воспринимают словосочетание «крими-
нологическое обеспечение управленческих 
решений» как совокупность слов, трудно 
воспринимаемых в одном смысловом кон-
тексте. 

Согласно принципам системного анализа 
стоящая перед обществом, государством и 
правоохранительными органами проблема 
улучшения управления борьбой с преступ-
ностью должна рассматриваться как ло-
гичная система во взаимодействии всех ее 
компонентов. Для этого необходимо опре-
делить, что представляет собой понятие 
«криминологическое обеспечение управ-
ленческого решения».
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При принятии решения об управлении 
любой системой необходимо выявить ее 
общую цель, цели отдельных подсистем и 
множество альтернатив для достижения 
этих целей, которые сопоставляются по на-
учно обоснованным критериям эффектив-
ности для выбора наиболее оптимальных. В 
методологическом плане указанный подход 
основан на том, что оптимизация любого 
вида деятельности любого подразделения и 
ее сотрудников подразумевает правильную 
постановку цели с возможно более точным 
знанием объективных законов, определя-
ющих реальность ее достижения. С этим 
связан выбор конкретных сил, средств и 
способов достижения поставленной цели. 
Следует отметить, что цель можно предста-
вить как «идеальный образ желаемого, воз-
можного и необходимого состояния управ-
ляемой системы»2. В процессе реализации 
управленческой деятельности цели отра-
жают основные ее направления, позволяют 
уточнить работу той или иной структуры в 
период ее функционирования. Поэтому они 
должны обусловливаться, как правило, объ-
ективными потребностями государства. В 
качестве целей следует рассматривать и яв-
ления, и состояния, которые могут быть из-
мерены. То есть никакая цель не может быть 
абстрактной, она может быть достигнута 
благодаря решению ряда задач.

Учитывая изложенное, главными задача-
ми деятельности правоохранительных ор-
ганов являются предупреждение, выявле-
ние, пресечение и раскрытие преступлений. 
Указанные задачи реальны и достижимы. А 
главное, они вытекают из содержания уго-
ловного законодательства и иных норматив-
ных правовых предписаний, регулирующих 
деятельность по борьбе с преступностью в 
целом.

В специальной юридической и управлен-
ческой литературе задачи и функции любой 
деятельности рассматриваются в качестве 
смежных категорий, органически связанных 
друг с другом, хотя и неравнозначных. На-
личие задач порождает соответствующие 
функции, без которых они не могут быть ре-
шены. В то же время задачи определяют со-
держание функций, воздействуют на формы 
и методы их осуществления3. Выполнение 
задач невозможно без информационного 
обеспечения, но выявление необходимой 
информации требует уяснения понятия 
управления и входящих в него функций. 
Только на этой основе мы сможем опреде-
лить ту нишу, в которой будет востребована 
криминологическая информация.

Однако приходится констатировать, что в 
настоящее время эти вопросы в специаль-
ной управленческой литературе исследова-
ны недостаточно. Основной акцент в ней де-
лался на исследование вопросов, имеющих 
отношение исключительно к организацион-
ным аспектам в целом и в меньшей степе-
ни применительно к криминологической со-
ставляющей управленческой деятельности.

В теории государственного управления 
преобладает точка зрения, согласно кото-
рой управление может быть определено 
как процесс восприятия, преобразования и 
передачи информации. Ведущей функцией 
управления является организация испол-
нения принятых решений, предполагающая 
альтернативный подход к выбору их вари-
антов. Чтобы выработать различные вари-
анты решения, необходимо собрать по раз-
личным каналам многочисленные сведения, 
статистические данные и т.п.4

В целом управленческая деятельность 
начинается и заканчивается с анализа и 
оценки управленческой ситуации, то есть 
работой с информацией. То же самое можно 
сказать про решение правоохранительными 
органами любой из своих основных задач. 
В обоих случаях информация первична, она 
воздействует на все выполняемые функ-
ции и решаемые задачи. И чем рациональ-
ней организовано информационное обе-
спечение, тем обоснованнее принимаются 
управленческие решения, осуществляется 
реализация целей, задач и функций право-
охранительной системы.

Следовательно, любой федеральный ор-
ган исполнительной власти выполняет свои 
функции-задачи силами, средствами и ме-
тодами, присущими управлению как специ-
фическому виду деятельности, посредством 
реализации общих функций управления, в 
том числе и организации5.

По своему содержанию управление – ин-
формационный процесс, который обычно 
включает такие операции (функции, меро-
приятия) органа управления или его субъек-
тов, как «получение необходимой исходной 
информации об объекте и окружающей его 
среде (информации состояния), принятие 
решения (переработка и преобразование 
информации состояния)»6 и постановка за-
дач управляемому объекту (организации, 
подразделению, оперативному сотруднику). 
В данном случае речь идет об организаци-
онном упорядочении управленческой ин-
формации, хотя сказанное может быть соот-
несено и с общей7, и частной информацией, 
способствующей борьбе с преступностью.
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Из всей информации, обеспечивающей 
принятие управленческого решения, ис-
ключительную важность представляют све-
дения о лицах, замышляющих, подготав-
ливающих, совершающих и совершивших 
преступления, борьба с которыми отнесена 
к компетенции оперативных подразделений. 
И, что особенно важно для научного предви-
дения, информация об их последующих на-
мерениях и предполагаемых действиях для 
принятия адекватных мер8. Именно такую 
информацию добыть особенно трудно. По-
этому одним из путей совершенствования 
принятия управленческого решения являет-
ся его надлежащее информационное обе-
спечение, связанное с изучением состояния 
оперативной обстановки в регионе на осно-
ве анализа совокупных данных, полученных 
из различных, не связанных друг с другом 
источников9.

Большинство исследовательских работ, 
посвященных проблемам управления борь-
бой с преступностью, традиционно опи-
сывают ее предметные характеристики, 
создающие исходную методологическую 
основу для разработки научно обоснован-
ных управленческих решений по совер-
шенствованию организации, методики и 
тактики борьбы с преступностью в целом и 
отдельными преступлениями в частности. В 
этих целях разработаны и успешно исполь-
зуются те характеристики преступности и 
ее отдельных видов, которые в наибольшей 
степени удовлетворяют потребностям прак-
тики. Однако их множество предполагает 
определение приоритетности той или иной 
информации при принятии управленческого 
решения, причем не тактического, а страте-
гического характера – на продолжительную 
перспективу. Не зря в связи с этим В.Н. Ку-
дрявцев отмечал, что изучение преступных 
проявлений преследует практическую цель, 
конечным итогом которой является разра-
ботка, осуществление научно обоснованных 
мер, способствующих эффективной борь-
бе с преступностью, количественному сни-
жению, ликвидации наиболее опасных ее 
проявлений10. Преступность – сложное со-
циальное явление, изучаемое рядом юри-
дических наук, каждая из которых использу-
ет присущую ей систему понятий.

Так, уголовно-правовая теория наряду с 
другими институтами разрабатывает по-
нятие преступления, выделяет его состав, 
структуру, определяет систему преступле-
ний, виды и меру наказания и т.п.11 Уголов-
но-процессуальная наука в своей основе 
изучает преступление как предмет рассле-

дования12. Криминалистика исследует пре-
ступления с позиции способов их совер-
шения, а также использование различных 
приемов и методов по их расследованию13. 
Криминология наряду с другими вопросами 
изучает преступность, виды преступности, 
преступления; их причины, иные виды их 
взаимосвязей с различными явлениями и 
процессами; результативность применения 
мер по борьбе с преступностью14, а также 
исследует влияние преступности на обще-
ство15. Юридическая психология раскрыва-
ет психические механизмы поведения пре-
ступника16. В науке оперативно-розыскной 
деятельности уже давно сложилось сужде-
ние, что она изучает совокупность ряда ин-
формационных признаков, упорядоченных и 
взаимосвязанных, почерпнутых из различ-
ных информационных источников (входя-
щих прежде всего в криминалистическую, 
криминологическую, психологическую, со-
циологическую, экономическую и другие 
характеристики преступлений). При этом 
интегративный характер информации, не-
обходимой для правильного управления си-
лами, средствами и методами оперативно-
розыскной деятельности, предопределен 
спектром стратегических или тактических 
задач, решаемых оперативными подразде-
лениями в борьбе с преступностью, и наи-
более результативным их применением17.

Как видно из сказанного, наиболее при-
емлемая информация, обеспечивающая 
принятие управленческих решений в сфере 
борьбы с преступностью, в качестве сво-
ей основы связана с криминологическими 
знаниями. Следует также сказать, что эти 
знания более объемны и информативны по 
своему сущностному содержанию и вклю-
чают в свою структуру такие устойчивые 
признаки, которые способствуют разработ-
ке комплексных управленческих решений, 
объединяющих в себе организационные, 
методические и тактические мероприятия 
по предупреждению, расследованию и рас-
крытию отдельных видов или групп престу-
плений.

И.И. Карпец в свое время подчеркивал, 
что вторая составная часть науки кримино-
логии – причины преступности и условия, 
ей способствующие. Проблема причинно- 
сти – одна из ключевых и трудных в обще-
ственных науках и, конечно, в криминоло-
гии. Ее решение во многом определяется 
тем, какие философские взгляды испове-
дует ученый. В то же время вопрос причин-
ности не только теоретический, но и прак-
тический, ибо без изучения причин такого 



18

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

явления, как преступность, и условий, ему 
способствующих, нельзя на научной основе 
вести с ней борьбу. Причем не только сила-
ми одних правоохранительных органов и с 
помощью закона, но и путем экономических 
и социальных преобразований, которые в 
силах осуществить общество и государство 
в целом18.

Ю.М. Антонян предлагает выделять два 
уровня криминологических знаний о причи-
нах преступности:

– на уровне всей преступности – сосре-
доточение внимания на глобальных эконо-
мических, социальных, психологических и 
иных противоречиях, существенных недо-
статках в деятельности государственных 
органов и общественных организаций, ко-
торые оказывают отрицательное влияние на 
общество, состояние общественной нрав-
ственности, поведение отдельных людей;

– на уровне личности и индивидуального 
поведения – фокусирование научных усилий 
на познании психологии человека, прибегая 
к глубинным психологическим (патопсихо-
логическим) и психиатрическим (психопа-
тологическим), психолого-психиатрическим 
исследованиям. В конце концов, преступ-
ность есть сумма совершенных отдельными 
людьми преступлений, и чтобы понять при-
чины этой «суммы», нужно знать причины от-
дельных фактов19.

Вместе с тем знание причинного ком-
плекса, порождающего преступность, лич-
ности преступника и среды его окружения 
не является самоцелью, а выступает не-
обходимым условием выбора правильных 
управленческих решений в сфере борьбы 
с преступностью. Таким образом, содержа-
ние и сущность криминологических знаний 
являются базой для разработки управлен-
ческих решений. Их практическое значение 
определяется тем, что они выступают для 
руководителей разного уровня правоохра-
нительных органов в качестве информа-
ционного обеспечения их деятельности по 
решению конкретных задач борьбы с пре-
ступностью.

С.С. Овчинский вполне обоснованно сде-
лал вывод о том, что, говоря о тенденциях 
информационного обеспечения борьбы с 
преступностью, необходимо учитывать те 
негативные процессы в обществе, которые 
вызваны обострением криминогенной ситу-
ации, развитием организованной преступ-
ности, коррупции, уголовного терроризма, 
теневой экономики20.

Таким образом, криминологическое обе-
спечение управленческих решений связано 

с обобщением данных о состоянии кримино-
генной ситуации, преступности, используе-
мых в борьбе с нею сил, средств и методов 
правоохранительных органов, сведений о 
причинах преступлений и условиях, способ-
ствующих их совершению, а также о пред-
принимаемых мерах по противодействию 
преступности. Как видим, оно охватывает 
множество вопросов, включая анализ каче-
ственных и количественных характеристик 
преступности, ее причинный комплекс, дру-
гие виды информации, имеющей отношение 
к противодействию преступности21.

Учитывая направленность криминологи-
ческого обеспечения управленческих ре-
шений на решение проблем, связанных с 
противодействием криминальным угрозам 
и управлением этой деятельностью, ее ус-
ловно можно разделить на четыре основных 
блока:

– информация о преступности как соци-
ально-правовом явлении, видах преступно-
сти и отдельных преступлениях, а также об 
иных правонарушениях;

– информация о причинах и условиях пре-
ступности, ее видах и отдельных преступле-
ниях;

– информация о лицах, совершивших пре-
ступления либо систематически наруша-
ющих административно-правовые нормы, 
их демографических, социально-ролевых, 
психологических и правовых признаках;

– информация о состоянии и результатах 
борьбы с преступностью, направлениях по-
вышения ее эффективности.

Таким образом, рассматриваемый вид де-
ятельности заключается в предоставлении 
сведений о преступности и иных процессах, 
явлениях, с ней связанных, детерминантах 
преступности, личности преступника и со-
стоянии предупредительной деятельности.

Анализ и оценка криминогенной обста-
новки – это постоянный аналитический про-
цесс, осуществляемый в рамках повсед-
невной деятельности правоохранительных 
и иных органов, выражающийся в сборе, 
систематизации и осмыслении разно- 
образных данных о преступности, обеспе-
чивающих должную эффективность борьбы 
с нею22.

От того, как организовано криминологи-
ческое обеспечение деятельности право-
охранительных органов, во многом зависит 
и вся управленческая деятельность. Акту-
альным ее направлением является устра-
нение бессистемности в сборе криминоло-
гической информации, рассогласованности 
между различными субъектами в ее анали-
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зе и разработке управленческих решений, 
что позволяет повысить уровень их реали-
зации.

Говоря о повышении эффективности ис-
пользования криминологических знаний 
при разработке управленческих решений, 
нельзя забывать о принципе плановости. В 
целом планирование управленческой дея-
тельности должно основываться на анализе 
оперативной обстановки на участке опера-
тивного обслуживания, информации о кри-
миногенной и криминальной обстановке и 
возможных прогнозных вариантах ее из-
менения в ближайшей и отдаленной пер-
спективе. Игнорирование этого принципа 
в последние десятилетия привело к повсе-
местному механическому установлению 
усредненных нормативов отчетных показа-
телей, послуживших выхолащиванию со-
держания и эффективности принимаемых 
управленческих решений.

В современных подходах к оценке каче-
ства криминологических знаний, исполь-
зуемых при разработке управленческих 

решений, утрачен их реальный смысл – по-
могать принимать правильные управленче-
ские решения по маневрированию силами 
и средствами правоохранительных органов, 
определять оптимальный набор проводи-
мых мероприятий в целях эффективной, а 
не показной борьбы с преступностью.

В целом, конечно, трудно уйти от при-
вычных алгоритмов и шаблонных подходов 
к разработке и принятию управленческих 
решений на основе криминологических зна-
ний, их обеспечивающих. Однако надо всег-
да помнить, что набор криминологических 
знаний, востребованных применительно к 
различным управленческим уровням си-
стемы правоохранительных органов, имеет 
свои различия. Поэтому расширение позна-
ний сотрудников правоохранительных орга-
нов, а зачастую и получение ими первичных 
сведений из теории управления – дополни-
тельная, но не второстепенная задача науч-
но-педагогического корпуса всех субъектов 
правоохранительной деятельности в Рос-
сийской Федерации.
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В отдельных случаях балаклаву заменяют 
маской для лица. Это связано с тем, что ба-
лаклава, особенно темного цвета, заметна 
и выделяет человека из толпы, например на 
стадионе или во время уличных демонстра-
ций. Правоохранительные органы, как пра-
вило, в целях профилактики и предотвра-
щения противоправных действий активнее 
реагируют на людей в балаклавах. Маска 
создает видимость лица человека, и заме-
тить эту имитацию можно только с близкого 
расстояния. В маске, как и в балаклаве, де-
лаются прорези для глаз и рта (рис. 1).

При совершении преступлений, чтобы 
скрыть свое лицо от систем видеонаблюде-
ния, преступники используют маски, пари-
ки, широкие темные очки, низко опущенный 
козырек головного убора либо капюшон. 
В последнее время в преступной среде, а 
также среди участников разного рода экс-
тремистских организаций стало популяр-
ным использование балаклав. Балаклава 
– головной убор (вязанный шлем), закрыва-
ющий голову и лицо, оставляя небольшие 
прорези для глаз и рта, обычно они изготав-
ливаются из шерсти, полиэстера или флиса. 

The article analyzes the technical and forensic human identification capabilities by 
individual elements of the face, which are not covered by the mask, in the materials of the 
video: facial areas around the eyes, mouth and dental device of the person.

K e y  w o r d s : gabitography; face mask; human identification; elements of the face; 
teeth; videosurveillance; picture.

Рис. 1. Балаклава и маска для лица с прорезями для глаз и рта

Как известно, с помощью портретной 
экспертизы устанавливается личность пре-
ступника, погибшего человека, потерпев-
шего и очевидцев. В случае использования 
масок для лица применение существующих 
методик, основанных на сопоставлении кон-
стантных точек, наложении разноименных 
половин лица, симметрии элементов внеш-
ности и др., невозможно или существенно 
затруднено. Необходима разработка таких 
методов, которые обеспечивали бы иден-
тификацию человека по изображению его 
отдельных элементов лица. На рис. 2 видно, 
как с использованием системы видеона-
блюдения фиксируются изменения складок 
лица около левого глаза в момент моргания. 
При стандартной скорости видеозаписи 25 
кадров в секунду процесс моргания глаза-
ми отображается на 6–9 кадрах. В отличие 
от фотографии, на покадровом просмотре 
материалов видеозаписи видна динамика 
изменения топографии и формы морщин и 
складок лица. Другими словами, видеоза-
пись фиксирует динамику мимических из-
менений отдельных (частных) признаков на 
лице человека. 

В наших исследованиях мы предприня-
ли попытку выделения и анализа отдельных 
элементов лица на примере близнецов. Ин-
терес к исследованию портретов близне-
цов был связан с тем, что их внешняя схо-
жесть затрудняла задачу идентификации 
по изображению как портрета в целом, так 
и отдельных элементов лица. Для проверки 
возможности идентификации человека по 
изображению отдельных элементов лица, а 
также зубного аппарата нами был проведен 
ряд экспериментов с использованием изо-
бражений близнецов юношей и девушек, 
имеющих высокую степень сходства и еще 
не испытывающих возрастных изменений 
в комплексе признаков их внешности. Экс-
периментальные исследования включали 
видеозапись 12 пар близнецов в разных 
ракурсах при смене мимики: улыбка, смех, 
хмурость, удивление, произнесение от-
дельных слов и фраз с разной силой голоса 
(от шепота до крика). На рис. 3 изображена 
пара близнецов – мужчин в возрасте 20 лет, 
с которыми исследовалась возможность 
идентификации по изображениям мимиче-
ских складок в районе глаз и изображению 
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зубов. Видеозапись проводилась с рассто-
яния 1,5–3 м, что соответствует условиям 
работы стационарных систем видеонаблю-

дения банкоматов, кассовых аппаратов, а 
также рубежного контроля на входах в по-
мещения или на территории.

Рис. 3. Пара близнецов, участвующих в экспериментах по оценке возможности  
идентификации человека по изображениям мимических складок в районе глаз и изображению зубов:  

а – близнец № 1; б – близнец № 2

Проведенные исследования были ори-
ентированы на изучение изображений тех 
участков лица, которые открыты при исполь-
зовании маски (балаклавы) – линии глаз, 
рта и зубов. Прослеживалась устойчивость 
мимических деталей лица. Постоянная по-
вторяемость и последовательность появ-
ления и исчезновения отдельных морщин и 
складок образуют комплекс индивидуаль-
ных признаков, достаточный для иденти-
фикации человека. Наибольшие трудности 
возникают при выборе той или иной мими-
ки человека и степени ее выраженности. 
Так, улыбка зависит от множества факторов 
– эмоционального состояния человека, на-
строения, этикета и т.п. По-разному человек 

моргает и жмурится – от яркого света, силь-
ного внезапного звука (выстрела), чихания. 

Результативность работы по отождест-
влению человека по материалам видеоза-
писи в условиях, когда на лице находилась 
маска, зависит от качественного подбора 
сравнительных образцов. Поэтому произ-
водить видеозапись подозреваемого (об-
виняемого) необходимо с соблюдением 
целого ряда условий, которые должны соот-
ветствовать характеристикам представлен-
ных для исследования материалов. К таким 
условиям относятся: направление и уровень 
освещения, ракурс участка лица, конкрет-
ная мимика и ее выраженность, скорость 
видеозаписи и др.

    а         б

Рис. 2. Видеоряд отдельных кадров видеозаписи изображения человека  
в маске в момент моргания глазами
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Важно отметить, что динамические при-
знаки человека отобразить с помощью 
фотосъемки практически невозможно, так 
как время проявления, изменения и уга-
сания этих признаков измеряется милли-
секундами. При получении сравнитель-
ных образцов необходимо использовать 
только видеозапись, а при последующем 
покадровом просмотре выбирать те изо-
бражения, которые подходят для сравни-
тельного исследования. В отдельных слу-
чаях в качестве сравнительных образцов 
могут выступать свободные образцы ви-
деозаписи идентифицируемого челове-

ка. Как правило, это любительские видео- 
фильмы.

На рис. 4 показана раскадровка видеоза-
писи двух близнецов, сделанная с расстояния 
1,5 м при скорости видеозаписи 25 кадров в 
секунду, при обычном дневном освещении 
и освещении комнатными лампами накали-
вания. В качестве мимического проявления 
было выбрано зажмуривание при резком 
хлопке ладонями перед лицом испытуемого. 

Проведенное исследование показало, 
что рисунки морщин у наружного угла глаза 
и на переносице наиболее выражены и ди-
намически активны. 

Рис. 4. Видеоряд изображений морщин и складок у наружного угла глаза  
и на переносице при зажмуривании: а, б, в, г – видеоряд изображений близнеца № 1;  

д, е, ж, з – видеоряд изображений близнеца № 2

Покадровый анализ позволяет четко фик-
сировать количество, направление, разме-
ры и взаиморасположение морщин и скла-
док. Наибольшую выраженность они имеют 
при сильном зажмуривании глаз, при откры-
вании глаза топография и степень выражен-
ности их меняются.

Возможности отождествления челове-
ка по строению его зубного аппарата дав-

но изучены в криминалистике, достаточно 
подробно раскрыты методические основы 
подобной идентификации в трасологии (в 
последнем случае учитывается объемность 
следа, его характер в динамике отображе-
ния на различных объектах). 

В данной статье мы попытаемся обосно-
вать возможность идентификации человека 
по изображению зубов, зафиксированных 

     а         д

     б         е

     в         ж

     г         з
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на фотоснимках и в материалах видео- 
записи.

Наблюдение и фиксация строения зуб-
ного аппарата возможны, например, при 
употреблении человеком пищи, разговоре, 
смехе, курении, преодолении физических 
нагрузок, боли и в других ситуациях. От-
дельные физиологические особенности че-
ловека позволяют наблюдать строение его 
зубного аппарата, когда человек находится 
в статическом положении, например приот-
крытый рот во время сна и т.п.

Известно, что зубы человека имеют слож-
ное строение. Зубной аппарат представлен 
резцами, клыками, молярами и премоляра-
ми, их взаиморасположение, очередность 
и конфигурация индивидуальны. Ярко вы-
раженные особенности зубного аппарата, 
а также отклонения от нормы в строении и 
форме зубных рядов, нарушения прикуса 
могут выступать индивидуализирующими 
признаками конкретного человека. К таким 
признакам относятся скученность и ред-
кость зубов, формы и места соприкасания 
зубов между собой. Форма зубных рядов 
может быть разнообразной: уплощенной, 
вытянутой, седловидной или гитарообраз-

ной, треугольной, трапециевидной. Иногда 
зубной ряд имеет асимметричную форму. 
Формы зубных рядов многообразны: ску-
ченность зубов в одном участке может со-
четаться с их редкостью в другом, при этом 
формы верхнего и нижнего зубных рядов 
могут быть не связаны между собой. Кроме 
того, к индивидуализирующим признакам 
можно отнести отсутствие одного или не-
скольких передних зубов, сильно выступаю-
щие клыки, а также коронки и т.п.

Применительно к судебно-следственной 
практике фиксация зубного аппарата чело-
века особенно важна тогда, когда другие 
признаки головы и лица человека не видны 
или закрыты, например, при надетой на го-
лову маске, парике и темных очках; низко 
опущенном козырьке головного убора; фик-
сацией только нижней части лица человека 
(запись видеокамеры банкомата) и др.

При проведении экспериментов близне-
цы выполняли одинаковые действия, свя-
занные с открытием рта и наблюдением их 
зубов: широкая улыбка; громкий смех с за-
прокидыванием головы; громкое произно-
шение слов с сильно выраженной артикуля-
цией шипящих звуков (рис. 5).

    а         б
Рис. 5. Изображение зубов при громком произношении слов с сильно выраженной артикуляцией  

шипящих звуков: а – близнец № 1; б – близнец № 2

Проведенные исследования показали, 
что при решении задач идентификации не-
обходимо анализировать такие параметры, 
как масштаб изображения и ракурс, под ко-
торым наблюдается зубной аппарат чело-
века. При выборе единого масштаба можно 
любой элемент зубного аппарата, например 
передний зуб, привести увеличением или 
уменьшением к одинаковому размеру на ис-
следуемых изображениях (рис. 6).

Материалом для исследования могут 
быть фотографии или отдельные кадры ви-
деозаписи. 

В дальнейшем был использован метод 
сравнения, традиционный в трасологии, 
когда сопоставляют форму статического по-
верхностного следа – взаиморасположение 
его отдельных элементов, выделяют общие 

и частные признаки. Например, в качестве 
сравнения общих признаков может высту-
пать конфигурация рабочей кромки зубов. 
Используя метод наложения, при едином 
масштабе изображения можно наблюдать, 
что конфигурация кромки зубов разных 
лиц различна. В качестве частных призна-
ков выступают формы зубов, места и точки 
их касания, признаки деформаций и боле- 
зни. 

Проведенные исследования показали ре-
альную возможность идентификации чело-
века по изображению его зубного аппарата 
на фотоснимках, сделанных на расстоянии 
до 3 м, и в материалах видеозаписи, про-
изведенной с расстояния до 1,5 м. Чаще 
всего с такого расстояния производится ви-
деозапись банкоматов, систем рубежного 
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контроля (входы – выходы, зоны кассовых 
аппаратов, пассажирские эскалаторы, об-

щественный транспорт, периметры охраны 
и др.).

         а              г

    б        д

    в        е

             ж

В настоящее время активно применяются 
основанные на использовании современ-
ной компьютерной техники и программного 
обеспечения автоматические банки данных 
(АБД) и автоматические информационно-
поисковые системы (АИПС), которые реша-
ют свои задачи в том числе и по внешнему 
облику человека. В то же время современ-
ная АИПС «Портрет», а также различные 
программы, применяемые в правоохрани-
тельных органах, по составлению субъек-
тивных портретов разыскиваемых лиц не 
имеют функций, позволяющих индивидуа-

Рис. 6. Сравнение наблюдаемого зубного аппарата двух близнецов: а, б, в – зубной аппарат близнеца № 1;  
г, д, е – зубной аппарат близнеца № 2; в, е – контуры верхних зубных рядов двух близнецов;  

ж – наложение изображений передних рядов зубов двух близнецов

лизировать зубной аппарат человека. К ска-
занному следует добавить, что особенности 
строения зубного аппарата необходимо ис-
пользовать и при составлении словесного 
портрета, особенно в тех случаях, когда при-
сутствуют аномалии и ярко выраженные при- 
знаки.

Таким образом, развитие современной 
техники, в частности систем видеонаблю-
дения, позволяет расширять возможности 
по идентификации личности, в том числе по 
изображению элементов лица, не закрытых 
маской. 
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Уголовная ответственность за дезоргани-
зацию деятельности учреждений, обеспе-
чивающих изоляцию от общества, предус-
мотрена ст. 321 УК РФ.

При исполнении должностными лицами 
своих служебных обязанностей они обеспе-
чиваются усиленной защитой, в том числе и 
привлечением лиц, препятствующих такой 
деятельности, к уголовной ответственности. 
Статья 321 «Дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества» включена в гл. 32 «Преступле-
ния против порядка управления» (здесь и 
далее говорится о нормах Уголовного ко-
декса Российской Федерации). Она логично 
представлена после ст. 317 «Посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительных 
органов», ст. 318 «Применение насилия в 
отношении представителя власти», ст. 319 
«Оскорбление представителя власти».
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Диспозиция статьи – бланкетная.
Статья 321 в части применения физиче-

ского или психического насилия к сотрудни-
ку места лишения свободы или места содер-
жания под стражей или его близких является 
специальной по отношению к сходной нор-
ме, содержащейся в ст. 318, поэтому в случае 
конкуренции норм ответственность должна 
наступать по ст. 321, наиболее полно описы-
вающей соответствующее преступление.

К учреждениям, обеспечивающим изоля-
цию от общества, относятся места лишения 
свободы и места содержания под стражей.

Согласно ст. 56 «Лишение свободы на 
определенный срок» лишение свободы за-
ключается в изоляции осужденного от об-
щества путем направления его в колонию-
поселение, помещения в воспитательную 
колонию, лечебное исправительное учреж-
дение, исправительную колонию общего, 
строгого или особого режима либо в тюрь-
му. Следовательно, под местами лишения 
свободы в отечественном уголовном праве 
понимаются колония-поселение, воспита-
тельная колония, лечебное исправитель-
ное учреждение, исправительная колония 
общего, строгого или особого режима либо 
тюрьма, а также следственные изоляторы (в 
отношении осужденных, оставленных для 
выполнения работ по хозяйственному об-
служиванию).

К местам содержания под стражей отно-
сятся следственные изоляторы ФСИН Рос-
сии, следственные изоляторы ФСБ России, 
изоляторы временного содержания подо-
зреваемых и обвиняемых органов внутрен-
них дел, изоляторы временного содержания 
подозреваемых и обвиняемых погранвойск 
ФСБ России, а также специальные поме-
щения исправительных учреждений ФСИН 
России, исполняющих наказание в виде ли-
шения свободы1.

Родовой объект преступления – обще-
ственные отношения, обеспечивающие 
функционирование государственной вла-
сти, находящиеся под уголовно-правовой 
охраной2.

Видовой объект преступления – обще-
ственные отношения, складывающиеся 
между органами управления и гражданами 
по поводу осуществления первыми распо-
рядительных, административных функций и 
подчиненности, обязательности исполнения 
вторыми, находящиеся под уголовно-пра-
вовой охраной. Преступные посягательства 
на порядок управления не только нарушают, 
дезорганизуют нормальную деятельность 
органов власти и управления, но и подрыва-

ют их авторитет в глазах населения. Кроме 
того, такие преступления подчас ставят под 
угрозу причинения вреда жизни и здоровью 
представителя власти и его близких, что 
определяет общественную опасность тако-
го деяния.

Непосредственный объект преступле- 
ния – общественные отношения, обеспечи-
вающие нормальную деятельность места 
лишения свободы или места содержания 
под стражей, находящиеся под уголовно-
правовой охраной.

Под нормальной деятельностью этих уч-
реждений понимается установленный по-
рядок исполнения и отбывания наказания, 
обеспечивающий охрану и изоляцию осуж-
денных, постоянный надзор за ними, испол-
нение возложенных на них обязанностей, 
реализацию их прав и законных интересов, 
обеспечение порядка и законности в учреж-
дениях, личную безопасность осужденных и 
сотрудников.

Дополнительный объект преступления – 
общественные отношения, обеспечиваю-
щие право на жизнь и здоровье, находящие-
ся под уголовно-правовой охраной.

Статья 321 содержит три самостоятель-
ных состава преступления, которые осу-
ществляются путем осознанно-волевого 
действия. Объективная сторона, предус-
мотренная ч. 1, включает в себя примене-
ние насилия, не опасного для жизни или 
здоровья осужденного, либо угрозу при-
менения насилия в отношении его. К наси-
лию, не опасному для жизни или здоровья, 
относится применение физического наси-
лия, при чиняющего легкий вред здоровью, 
не повлекший утраты трудоспособности, а 
также побои и иные насильственные дей-
ствия, свя занные с причинением потерпев-
шему физической и психической боли. На-
силие, не опасное для жизни или здоровья 
осужденного, может быть связано и с огра-
ничением его свободы (удержанием). Оно 
может повлечь появление поверхностных 
повреждений в виде кровоподтеков, сса-
дин, небольших ран, слабого недомогания. 
Это незначительные, скоро проходящие по-
следствия.

Угроза применения насилия, как правило, 
выражается в крайних формах устрашения. 
Угроза должна быть существенной и реаль-
ной, когда у осужденного имеются объек-
тивные основания опасаться ее осущест-
вления.

Место совершения преступления – места 
лишения свободы или места содержания 
под стражей.
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Насилие в отношении одного осужденно-
го вызывает устрашение иных осужденных, 
создает противодействие администрации 
учреждения при осуществлении исправи-
тельного процесса, достижении целей нака-
зания, то есть дезорганизует деятельность 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества.

Субъективная сторона преступления – 
прямой умысел, то есть виновный осознает 
общественную опасность своих действий, 
предвидит возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных послед-
ствий и желает их наступления.

Обязательным признаком субъективной 
стороны является цель воспрепятствовать 
исправлению осужденного либо мотив ме-
сти за оказанное осужденным содействие 
администрации учреждения или органа уго-
ловно-исполнительной системы. Действия 
виновного направлены на прекращение со-
циально значимой деятельности осужден-
ного либо являются местью за такую дея-
тельность.

Воспрепятствование исправлению осуж-
денного – это противодействие формиро-
ванию у него уважительного отношения к 
человеку, обществу, труду, нормам, прави-
лам и традициям человеческого общежи-
тия и стимулированию правопослушного 
поведения; противодействие управлению 
уголовно-исполнительной системой испол-
нительной ветви государственной власти, 
поэтому этот состав преступления включен  
в гл. 32.

Под администрацией учреждения или 
органа уголовно-исполнительной системы 
следует понимать сотрудников учреждения 
места лишения свободы или места содер-
жания под стражей, а также сотрудников вы-
шестоящих учреждений соответствующе-
го ведомства. Содействие администрации 
учреждения или органу уголовно-исполни-
тельной системы может заключаться в со-
общении о совершенных или готовящихся 
правонарушениях, участии в самодеятель-
ных организациях осужденных и др.

Потерпевший – осужденный, в отношении 
которого вступил в силу обвинительный при-
говор суда, предусматривающий наказание 
в виде лишения свободы на определенный 
срок либо пожизненно. При этом одна из це-
лей наказания – исправление осужденного.

Субъект преступления – осужденный, 
способный к осознанно-волевому пове-
дению во время совершения деяния, до-
стигший возраста 16 лет3. Субъектом пре-
ступления может быть вменяемое лицо, 

содержащееся под стражей (подозревае-
мый, обвиняемый), достигшее возраста 16 
лет, если потерпевший – осужденный, от-
бывающий наказание в следственном изо-
ляторе.

На наш взгляд, уголовная ответствен-
ность за это преступление должна возни-
кать с 14 лет, так в этом возрасте осужден-
ные, а также подозреваемые (обвиняемые), 
находящиеся в местах содержания под 
стражей, в полной мере осознают цель и 
мотив своих действий, противоправность и 
наказуемость такого деяния.

Преступление окончено в момент приме-
нения насилия либо высказывания угрозы 
его применения.

Объективная сторона преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 321, содержит приме-
нение насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, либо угрозу применения насилия, 
совершенные в отношении сотрудника уч-
реждений, обеспечивающих изоляцию от об-
щества, а также его близких. Преступление 
может быть совершено как в месте лишения 
свободы или месте содержания под стра-
жей, так и за их пределами. Необходимый 
признак объективной стороны такого соста-
ва преступления – причинно-следственная 
связь между совершенным преступлением и 
служебной деятельностью сотрудника. Под 
осуществлением служебной деятельности 
понимаются любые правомерные действия 
потерпевшего, которые входили в круг его 
служебных обязанностей в учреждении, 
обеспечивающем изоляцию от общества.

Потерпевший – сотрудник места лишения 
свободы или содержания под стражей либо 
его близкие.

При совершении преступления против 
работника или служащего места лишения 
свободы или содержания под стражей либо 
его близких преступление квалифицируется 
согласно нормам гл. 16 «Преступления про-
тив жизни и здоровья».

Сотрудник места лишения свободы – 
лицо, имеющее специальное звание сотруд-
ника уголовно-исполнительной системы.

Сотрудник места содержания под стра-
жей – лицо, имеющее специальное звание 
сотрудника уголовно-исполнительной си-
стемы или внутренних дел, либо военнослу-
жащий ФСБ или погранвойск ФСБ России.

К близким лицам относятся родственни-
ки, а также иные лица, жизнь, здоровье, бла-
гополучие которых дороги сотруднику ме-
ста лишения свободы или содержания под 
стражей в силу родственных или иных лич-
ных отно шений.
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Субъективная сторона преступления – 
прямой умысел. Обязательным ее призна-
ком является цель воспрепятствовать слу-
жебной деятельности потерпевшего или 
мотив мести за такую деятельность.

Субъект преступления – общий. Чаще это 
осужденный или лицо, содержащиеся под 
стражей (подозреваемый, обвиняемый), до-
стигший возраста 16 лет, вменяемый. На-
силие в отношении близких сотрудника по 
мотивам, предусмотренным ст. 321, может 
совершить любое вменяемое физическое 
лицо, достигшее 16-летнего возраста. В 
последнем случае место преступления на-
ходится вне учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества.

На наш взгляд, уголовная ответствен-
ность также должна возникать с 14 лет, так 
как в этом возрасте противоправность и на-
казуемость подобного деяния заведомо из-
вестна и понятна.

Объективная сторона, предусмотренная 
ч. 3 ст. 321, включает два отдельных соста-
ва: 1) применение насилия, не опасного для 
жизни или здоровья осужденного, сотруд-
ника места лишения свободы или места со-
держания под стражей либо его близких, 
совершенное организованной группой;  
2) применение насилия, опасного для жизни 
или здоровья осужденного либо сотрудника 
учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества, либо его близких. Место престу-
пления описано выше.

Преступление признается совершен-
ным организованной группой, если оно со-
вершено устойчивой группой лиц, заранее 
объединившихся для дезорганизации де-
ятельности учреждения, обеспечивающе-
го изоляцию от общества, или совершения 
нескольких преступлений. О признаке ее 
устойчивости следует говорить, когда груп-
па заранее, заблаговременно образовалась 
с целью подготовки преступления, преодо-
ления сопротивления к его совершению. 
Лица, входящие в организованную группу, 
должны быть соисполнителями дезоргани-
зации деятельности учреждения.

Насилие является опасным для жизни или 
здоровья в тех случаях, когда оно сопряжено 
с реальным причинением легкого, среднего 
или тяжелого вреда здоровью либо не по-
влекло причинение вреда здоровью потер-

певшего, но ставило его жизнь или здоровье 
под угрозу опасности причинения такого 
вреда. Результат такого насилия – дезорга-
низация нормальной работы учреждения.

Прямой умысел определяет субъектив-
ную сторону такого преступления. Цель и 
мотив преступления описаны выше.

Субъект преступления – физическое вме-
няемое лицо, достигшее 16-летнего возрас-
та. Однако при всем разнообразии темпов и 
характера интеллектуального развития не-
совершеннолетних к 14 годам формируется 
устойчивая способность к осознанно-воле-
вой регуляции поведения; интеллектуальный 
потенциал субъекта в этом возрасте позво-
ляет воспринимать, осмысливать информа-
цию, необходимую для осознанных действий; 
формируется волевой контроль (например, 
способность сдерживать проявления агрес-
сии по отношению к другому осужденному 
или сотруднику учреждений, обеспечиваю-
щих изоляцию от общества), который свя-
зан со способностью субъекта осознавать и 
оценивать цель и мотив своих действий, что 
определяет возможность и необходимость 
снижения возраста уголовной ответствен-
ности за преступление, предусмотренное  
ст. 321. Чем более высокий уровень ответ-
ственности предъявляют общество и го-
сударство к несовершеннолетнему, тем 
большую ответственность он демонстри-
рует своим поведением. Правильно сфор-
мировавшееся в несовершеннолетнем 
возрасте чувство ответственности за свои 
действия сохраняется практически до конца  
жизни.

Преступления, предусмотренные ст. 321, 
относятся к числу формальных составов 
преступления. Преступление окончено в 
момент применения насилия либо высказы-
вания угрозы его применения.

Санкция статьи включает только лишение 
свободы на определенный срок, что обосно-
ванно.

Итак, уголовная ответственность за пре-
ступление, предусмотренное ст. 321, долж-
на возникать с 14 лет, так как в этом воз-
расте противоправность и наказуемость 
дезорганизации деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества, 
заведомо известна и понятна несовершенно- 
летнему.
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ратуре точки зрения относительно законодательно установленного перечня основ-
ных средств исправления осужденных и предложения по его расширению; дается 
авторский подход к классификации средств исправления осужденных в зависимо-
сти от типа мотивирования осужденного как субъекта исправительного процесса, а 
также от их функциональной роли в исправительном процессе.
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The article deals with the legal regulation and classification of convicts correction 
means; it analyzes the existing in the scientific literature point of view regarding the 
statutory list of the main means of convicts correction and proposals for its expansion; 
there are given the author’s approach to the classification of convicts correction means 
depending on the motivation of the convicted person as a subject of the correctional 
process, as well as their functional role in the correctional process.
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Уголовное и уголовно-исполнительное 
законодательство определяет исправление 
осужденного в качестве одной из целей на-
казания, достижение которой является важ-
ным условием успешной социализации лиц, 
отбывших наказание, их возвращения в об-
щество в качестве законопослушных граж-
дан. 

Согласно ч. 1 ст. 9 УИК РФ «исправление 
осужденных – это формирование у них ува-

жительного отношения к человеку, общест-
ву, труду, нормам, правилам и традициям че-
ловеческого общежития и стимулирование 
правопослушного поведения». К основным 
средствам исправления осужденных зако-
нодатель относит установленный по рядок 
исполнения и отбывания наказания (режим), 
воспитательную работу, общественно по-
лезный труд, получение общего образова-
ния, профессиональное обучение и обще-
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ственное воздействие (ч. 2 ст. 9 УИК РФ). 
Указанные средства тесно взаимосвязаны 
между собой, их комплексное применение 
призвано оказывать целенаправленное воз-
действие на ценностно-смысловые ориен-
тации и мотивационную структуру личности 
осужденного, способствовать формирова-
нию у него устойчивых социально одобряе-
мых интересов1. В полном объеме средства 
исправления применяются только при ис-
полнении наказания в виде лишения свобо-
ды, но набор и содержательная сторона этих 
средств различны и определяются характе-
ром и степенью общественной опасности 
совершенного преступления, а также лич-
ностными характеристиками осужденных и 
их поведением2.

Анализ научной и учебной литературы по-
зволяет прийти к выводу, что в науке уголов-
но-исполнительного права достаточно ши-
роко представлен содержательный анализ 
закрепленных в законодательстве основных 
средств исправления осужденных3, иссле-
дованы вопросы их практического примене-
ния в пенитенциарной практике4, вносятся 
отдельные предложения по расширению за-
конодательно установленного перечня ос-
новных средств исправления5. Вместе с тем 
не получили достаточного теоретического 
обоснования подходы и критерии класси-
фикации средств исправления осужденных, 
их системного юридического закрепления в 
исходных, общих и специальных нормах уго-
ловно-исполнительного законодательства.

Часть 2 ст. 9 УИК РФ не позволяет, на 
наш взгляд, однозначно уяснить использо-
ванный подход к классификации основных 
средств исправления осужденных, выде-
лить единый критерий, положенный в ее 
основу. Например, содержательное отгра-
ничение такого средства, как общественное 
воздействие, от остальных средств исправ-
ления осуществляется на основе субъект-
ного признака, то есть в зависимости от 
субъекта, оказывающего исправительное 
воздействие на осужденных. А.В. Бриллиан-
тов и С.И. Курганов также отмечают, что об 
общественном воздействии в ст. 23 УИК РФ 
«сказано лишь в общих чертах – обществен-
ные объединения оказывают содействие 
в работе учреждений и органов, исполня-
ющих наказания, принимают участие в ис-
правлении осужденных»6. В связи с этим, на 
наш взгляд, общественное воздействие не 
имеет достаточно определенного самостоя-
тельного содержания, а представляет собой 
комплекс средств исправления, объединя-
ющий в себе такие средства, как воспита-

тельная работа, содействие администрации 
исправительного учреждения в организа-
ции общественно полезного труда, общего 
образования и профессиональной подго-
товки осужденных, укреплении материаль-
но-технической базы учреждения, решении 
социальных, медицинских, правовых и иных 
проблем осужденных7. Данное обстоятель-
ство не способствует полному и однознач-
ному пониманию содержания рассматрива-
емого средства, создает трудности при его 
нормативном закреплении в уголовно-ис-
полнительном законодательстве. К тому же 
следует учитывать, что в расширительном 
понимании субъектами общественного воз-
действия на осужденных могут быть и кол-
лективы самих осужденных.

В настоящее время в научной среде актив-
но прорабатывается вопрос о возможности 
законодательного закрепления социальной 
и психологической работы в качестве ос-
новных средств исправления осужденных. 
Так, авторы научно-теоретической модели 
Общей части УИК РФ предлагают включить 
в перечень основных средств исправления 
осужденных социальную работу с осужден-
ными, психологическую работу с осужден-
ными, оказание помощи при освобожде-
нии от отбывания наказания, поддержание 
социально полезных связей осужденного 
и др.8 Здесь стоит заметить, что, на наш 
взгляд, последние два из перечисленных 
не могут быть признаны самостоятельными 
средствами исправления осужденных, по-
скольку реализуются в рамках социальной 
и воспитательной работы с осужденными в 
качестве частных направлений.

В целом можно согласиться с тем, что пе-
нитенциарная социальная и психологиче-
ская работа в настоящее время приобретает 
все большее значение в процессе исправ-
ления осужденных, оказывая значительное 
влияние на социализацию личности, а также 
создавая необходимые условия и стимулы 
для успешной адаптации в обществе после 
освобождения из мест лишения свободы. 
Вместе с тем, как следует из анализа со-
держания норм УИК РФ (ч. 2 ст. 2, ч. 3 ст. 9  
и др.), основные средства исправления 
осужденных предоставлены правоприме-
нителю в качестве средств достижения це-
лей и задач уголовного и уголовно-испол-
нительного законодательства, связанных с 
исправлением осужденных, и реализуются 
в рамках правоприменения, то есть особой 
властной деятельности, обеспеченной воз-
можностью государственного принужде-
ния. Уголовно-исполнительным законода-
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тельством предусмотрен ряд ограничений в 
применении средств исправления осужден-
ных (привлечение к труду осужденных пре-
старелого возраста и инвалидов (ч. 2 ст. 103 
УИК РФ), общее образование осужденных 
старше 30 лет (ч. 1 ст. 112 УИК РФ) и др.). 

В то же время психологическая работа с 
осужденными, а также значительный объ-
ем пенитенциарной социальной работы, 
непосредственно связанной с исправлени-
ем осужденных, осуществляются в испра-
вительных учреждениях исключительно на 
добровольной основе, то есть с согласия 
осужденных либо при их личном обращении 
за соответствующей помощью. В частности, 
в ч. 6.1 ст. 12 УИК РФ указано, что участие 
осужденных в мероприятиях, связанных с 
оказанием психологической помощи, осу-
ществляется только с их согласия. В связи 
с этим законодательное закрепление соци-
альной и психологической работы в качестве 
основных средств исправления может стать 
проблематичным. Данные направления ра-
боты имеют самостоятельные задачи и яв-
ляются в значительной степени дополни-
тельными (факультативными) по отношению 
к основным средствам исправления, закре-
пленным в действующем законодательстве, 
поскольку в большей мере способствуют 
эффективному применению других средств 
исправления, прежде всего воспитательной 
работы. 

Кроме того, в настоящее время отсут-
ствуют какие-либо стандарты и правила 
оказания психологической помощи в пени-
тенциарной сфере, утвержденные перечни 
сертифицированных психокоррекционных 
методик, адаптированных и разрешенных к 
использованию в уголовно-исполнительной 
системе (за исключением базовых типовых 
программ работы с различными категория-
ми осужденных). В связи с этим считаем, что 
вести речь о законодательном закреплении 
психологической работы в качестве сред-
ства исправления преждевременно. Кроме 
того, учитывая активное развитие психоте-
рапевтического (клинического) направления 
психологической работы в уголовно-испол-
нительной сфере, можно поддержать пред-
ложения ряда авторов о введении института 
обязательной сертификации деятельности 
пенитенциарных психологов, что позволит 
повысить качество оказываемой осужден-
ным психологической помощи9.

Проблематичной видится и реализация 
мероприятия Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г., предусматриваю-

щего проработку вопроса об исключении 
обязательности труда осужденных к лише-
нию свободы10. Учитывая значительную, а 
порой ведущую, роль труда осужденных в 
их исправлении и социализации, можно за-
ключить, что принятие данного решения на 
законодательном уровне приведет к утра-
те общественно полезным трудом статуса 
основного средства исправления и пере-
воду его в разряд вспомогательных. Целе-
сообразным представляется дальнейшее 
совершенствование законодательства, ре-
гламентирующего вопросы привлечения 
осужденных к труду, особенно в части раз-
граничения сфер применения уголовно-ис-
полнительного и трудового законодатель-
ства.

Отдельные авторы к средствам исправ-
ления осужденных также относят рацио-
нальное исполь зование мер поощрения и 
взыскания, дифференциацию и индиви-
дуализацию исправительного воздей-
ствия11. Вместе с тем представляется, что 
меры поощрения и взыскания представля-
ют собой не что иное, как подкрепляющие 
стимулы правопослушного поведения и 
применяются в рамках воспитательной ра-
боты, хотя и представлены обособленно в 
гл. 15 УИК РФ. Дифференциация и индиви-
дуализация исправительного воздействия, 
на наш взгляд, составляют принцип приме-
нения средств исправления осужденных, 
закрепленный в ст. 8 и ч. 3. ст. 9 УИК РФ, а 
не самостоятельное средство исправления.

Решение вопроса классификации 
средств исправления и выделения среди 
них основных средств представляется воз-
можным только на основе содержательного 
анализа норм уголовно-исполнительного 
законодательства. Так, согласно ч. 1 ст. 9 
УИК РФ понятие исправления осужденных 
определено как процесс формирования у 
них уважительного отношения к человеку, 
общест ву, труду, нормам, правилам и тра-
дициям человеческого общежития и сти-
мулирования правопослушного поведения. 
Таким образом, содержательно процесс 
исправления осужденных законодателем 
представлен двумя взаимосвязанными 
процессами – процессом формирования у 
осужденных уважительного отношения к че-
ловеку, общест ву, труду, нормам, правилам 
и традициям человеческого общежития, а 
также процессом стимулирования правопо-
слушного поведения осужденных, что, как 
нам представляется, соответствует двум 
основным типам мотивирования человече-
ского поведения – внутреннему и внешнему. 
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Необходимый исправительный эффект мо-
жет быть получен только при сочетании рас-
смотренных типов мотивирования.

Внутренний тип мотивирования своей ос-
новной задачей ставит формирование опре-
деленной мотивационной структуры чело-
века или устойчивых интересов личности. 
В этом случае основное внимание обраща-
ется на то, чтобы «развить и усилить жела-
тельные для субъекта мотивирования моти-
вы действий человека и, наоборот, ослабить 
те мотивы, которые мешают эффективному 
управлению человеком»12. Данная задача 
решается средствами воспитательной и 
психологической работы, позволяющими 
влиять на ценностно-смысловые ориента-
ции осужденных, осуществлять коррекцию 
их личности и поведения в необходимом на-
правлении.

Внешний тип мотивирования состоит в 
том, что «путем внешних воздействий на 
человека вызываются к действию опреде-
ленные мотивы, которые побуждают чело-
века осуществлять определенные действия, 
приводящие к желательному для мотиви-
рующего субъекта результату»13. Например, 
средствами пенитенциарной социальной 
работы выявляются и решаются социаль-
ные проблемы осужденного, формируются 
его различные социально значимые роли, 
прививается многообразный успешный со-
циальный опыт, опыт самостоятельного 
преодоления проблем и самосовершен-
ствования, восстанавливаются социально 
полезные связи, что в свою очередь создает 
объективные стимулы к законопослушному 
поведению после освобождения из испра-
вительного учреждения. Следовательно, 
социальная работа, например решение во-
просов трудового и бытового устройства, 
также может быть отнесена к средствам ис-
правления, поскольку представляет собой 
средство внешнего типа мотивирования по-
ведения осужденного. Тем не менее, как нам 
представляется, отнесение ее к основному 
средству исправления осужденных вряд 
ли целесообразно по основаниям, приве-

денным выше. Профессиональное образо-
вание, профессиональное обучение и труд 
также являются средствами внешнего типа 
мотивирования, поскольку дают возмож-
ность осужденному найти работу, принося-
щую стабильный заработок, повысить свой 
социальный статус14. К средствам внешнего 
типа мотивирования, на наш взгляд, можно 
отнести и такой институт уголовно-испол-
нительного права, как условия отбывания 
наказания в исправительных учреждениях, 
а также другие поощрительные институты 
(перевод в колонию-поселение и др.).

С определенной долей условности к сред-
ствам исправления можно отнести и такие 
направления деятельности исправительных 
учреждений, как медико-санитарное обе-
спечение осужденных, оказание юридиче-
ской помощи и ряд других. Однако, являясь 
внешними стимулами и условиями реали-
зации исправительного процесса, данные 
средства носят лишь вспомогательный (фа-
культативный) характер.

В связи с вышеизложенным считаем воз-
можным в теоретическом плане осуществить 
классификацию средств исправления осуж-
денных в зависимости от типа мотивиро-
вания осужденного как субъекта исправи-
тельного процесса: средства воздействия 
на мотивационную структуру человека и 
средства, создающие внешние стимулы 
правопослушного поведения. В приклад-
ном же аспекте целесообразной видится 
традиционная классификация средств ис-
правления осужденных в зависимости от 
их функциональной роли в исправительном 
процессе с учетом возможности их приме-
нения к осужденным: основные и факуль-
тативные. При этом к основным следует, на 
наш взгляд, отнести средства исправления, 
представленные в ч. 2 ст. 9 УИК РФ, за ис-
ключением общественного воздействия, к 
факультативным – средства исправления, 
имеющие дополнительный или вспомога-
тельный характер (психологическая работа, 
социальная работа, юридическая помощь, 
медицинская помощь и др.).

ПРИМЕЧАНИЯ
1 См. подр.: Голодов П.В. Проблемы применения системы 

«социального лифта» в условиях исправительного учрежде-
ния для лиц, совершивших преступления в несовершенно-
летнем возрасте // Вестник института: преступление, нака-
зание, исправление. 2012. № 2 (18). С. 26–33.

2 См.: Потапов А.М. и др. Уголовно-исполнительное пра-
во. Общая часть: Учеб. пособие. Вологда, 2014. С. 101–102.

3 См.: Храброва Е.В. Организация воспитательной работы 
с несовершеннолетними осужденными в социальной среде 
воспитательной колонии // Вестник института: преступле-
ние, наказание, исправление. 2015. № 4 (32). С. 97–101.

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

2 Sm.: Potapov A.M. i dr. Ugolovno-ispolnitel’noe pravo. 
Obshhaja chast’: Ucheb. posobie. Vologda, 2014. S. 101–102.

3 Sm.: Hrabrova E.V. Organizacija vospitatel’noj raboty 
s nesovershennoletnimi osuzhdennymi v social’noj srede 
vospitatel’noj kolonii // Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, 
ispravlenie. 2015. № 4 (32). S. 97–101.



34

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

4 См.: Янчук И.А. Об использовании оценки степени ис-
правления осужденных к лишению свободы в процессе диф-
ференциации и индивидуализации исполнения наказания // 
Там же. 2016. № 1 (33). С. 50–53.

5 См.: Селиверстов В.И. О разработке научно-теоретиче-
ской модели Общей части УИК РФ // Там же. С. 97.

6 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполни-
тельное право Российской Федерации: Учеб. / Под ред.  
А.В. Бриллиантова. М., 2014. С. 116.

7 См. подр.: Голодов П.В. и др. Организация воспита-
тельной работы с осужденными в воспитательных колониях: 
Практ. рекомендации. Вологда, 2014. С. 66.

8 См.: Общая часть нового Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации: результаты теоретическо-
го моделирования / Под ред. В.И. Селиверстова. М., 2016.  
С. 41.

9 См.: Бабурин С.В. Совершенствование воспитательной, 
социальной и психологической работы в УИС: интеграция те-
ории и практики // Вестник института: преступление, наказа-
ние, исправление. 2015. № 4 (32). С. 67–72.

10 См.: СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.
11 См.: Потапов А.М. и др. Уголовно-исполнительное пра-

во. Общая часть. С. 106.
12 Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учеб. М., 

2003. С. 135.
13 Там же.
14 См. подр.: Голодов П.В. Проблемы применения системы 

«социального лифта» в условиях исправительного учрежде-
ния для лиц, совершивших преступления в несовершенно-
летнем возрасте. С. 26–33.

4 Sm.: Janchuk I.A. Ob ispol’zovanii ocenki stepeni ispravle- 
nija osuzhdennyh k lisheniju svobody v processe differenciacii i 
individualizacii ispolnenija nakazanija // Tam zhe. 2016. № 1 (33). 
S. 50–53.

5 Sm.: Seliverstov V.I. O razrabotke nauchno-teoreticheskoj 
modeli Obshhej chasti UIK RF // Tam zhe. S. 97.

6 Brilliantov A.V., Kurganov S.I. Ugolovno-ispolnitel’noe pravo 
Rossijskoj Federacii: Ucheb. / Pod red. A.V. Brilliantova. M., 2014. 
S. 116.

7 Sm. podr.: Golodov P.V. i dr. Organizacija vospitatel’noj raboty 
s osuzhdennymi v vospitatel’nyh kolonijah: Prakt. rekomendacii. 
Vologda, 2014. S. 66.

8 Sm.: Obshhaja chast’ novogo Ugolovno-ispolnitel’nogo 
kodeksa Rossijskoj Federacii: rezul’taty teoreticheskogo 
modelirovanija / Pod red. V.I. Seliverstova. M., 2016. S. 41.

9 Sm.: Baburin S.V. Sovershenstvovanie vospitatel’noj, 
social’noj i psihologicheskoj raboty v UIS: integracija teorii i 
praktiki // Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie. 
2015. № 4 (32). S. 67–72.

10 Sm.: SZ RF. 2010. № 43. St. 5544.
11 Sm.: Potapov A.M. i dr. Ugolovno-ispolnitel’noe pravo. 

Obshhaja chast’. S. 106.
12 Vihanskij O.S., Naumov A.I. Menedzhment: Ucheb. M., 

2003. S. 135.
13 Tam zhe.
14 Sm. podr.: Golodov P.V. Problemy primenenija sistemy 

«social’nogo lifta» v uslovijah ispravitel’nogo uchrezhdenija dlja 
lic, sovershivshih prestuplenija v nesovershennoletnem vozraste. 
S. 26–33.

УДК 342.9:343.85

Проблемы правового регулирования  
административного надзора за лицами, освобожденными  

из мест лишения свободы

С.В. ДЕРБИН – преподаватель кафедры административно-правовых дис-
циплин ВИПЭ ФСИН России;

О.В. ДЕРБИНА – доцент кафедры административно-правовых дисциплин 
ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических наук 

В статье анализируются дискуссионные и проблемные вопросы, связанные с 
правовым регулированием административного надзора за лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы, в частности о правовой природе данного института, 
необходимости индивидуализации административного надзора, его отграничении 
от других мер принудительного воздействия.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : административный надзор; лица, освобожденные из 
мест лишения свободы; уголовно-исполнительная инспекция; индивидуализация; 
правовое регулирование.

Problems of legal regulation of administrative supervision  
of persons released from prison

S.V. DERBIN – Lecturer of the Department of Administrative and Legal Disciplines 
of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penal Service of 
Russia;



35

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Юридические науки

В 2011 г. после вступления в силу Феде-
рального закона от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013) «Об административном 
надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы»1 (далее – феде-
ральный закон об административном над-
зоре) в российском праве был возрожден 
административный надзор за лицами, ос-
вобожденными из мест лишения свободы. 
В 1990-х гг. данный институт был признан 
недемократичным и не соответствующим 
уровню развития защиты прав и свобод че-
ловека. Но реальная оперативная обстанов-
ка, особенно высокий уровень рецидивной 
преступности, обусловили восстановление 
указанной профилактической меры.

В настоящее время административный 
надзор – это необходимая часть системы 
предупреждения правонарушений. В 2014 г. 
административный надзор судебными ре-
шениями установлен в отношении 42 тыс.  
лиц (+12,5%), в том числе 12 тыс. лиц, совер-
шивших преступления, признанные опас-
ным и особо опасном рецидивом, 2 тыс. 
лиц – против половой неприкосновенности 
и половой свободы несовершеннолетнего. 
Всего под административным надзором со-
стояло 73,6 тыс. чел.2

Восстановление административного над-
зора за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, вызвало дискуссии и по-
родило ряд проблем вокруг исследуемого 
вопроса.

Одним из спорных вопросов является 
правовая природа данного института. Ана-
лиз нормативно-правовых актов и научной 
литературы позволяет выделить две ос-
новные точки зрения об отраслевой при-
надлежности исследуемого института: 
административно-правовую и уголовно-право- 
вую.

Ряд исследователей3 считает, что адми-
нистративный надзор является админи-
стративно-правовой мерой. Он заключает-
ся в наблюдении за соблюдением лицом, 
освобожденным из мест лишения свободы, 
установленных судом временных ограниче-

The article analyzes the controversial and problematic issues related to the legal 
regulation of administrative supervision of persons released from prison, particularly 
on the legal nature of this institution, the necessity of individualization of administrative 
supervision, its delimitation from other compulsory measures.

K e y  w o r d s : administrative supervision; persons released from prison; criminal 
executive inspection; individualization; legal regulation.

ний его прав и свобод, а также за выполне-
нием им обязанностей (ст. 1 федерального 
закона об административном надзоре). Ад-
министративные ограничения и обязанно-
сти являются формами административного 
принуждения, поскольку последствия их не-
соблюдения влекут прежде всего админи-
стративную ответственность (ст. 19.24 КоАП 
РФ4).

По мнению С.В. Иванцова, администра-
тивный надзор имеет уголовно-право-
вую природу5. Как считает исследователь, 
этот вывод вытекает из характера уголов-
но-правовых оснований его установления, 
определенных в ст. 3 федерального закона 
об административном надзоре, а также из 
перечня задач административного надзо-
ра – предупреждение совершения престу-
плений и других правонарушений, оказание 
индивидуального профилактического воз-
действия в целях защиты государственных 
и общественных интересов (ст. 2).

Сторонником этой же точки зрения явля-
ется Д.Н. Сергеев. Он отмечает, что адми-
нистративный надзор, как и другие меры 
уголовно-правового воздействия, имеет 
индивидуальный характер, применяется 
персонально, в отличие от административ-
но-предупредительных мер, распространя-
ющихся на  неопределенный круг лиц6.

По мнению Д.Н. Сергеева, уголовно-пра-
вовая природа административного надзора 
может также быть подтверждена следующи-
ми обстоятельствами:

1) административный надзор может быть 
установлен только в отношении лиц, осво-
божденных из мест лишения свободы;

2) возможность введения надзора в отно-
шении определенного лица ставится в зави-
симость от категории и вида совершенного 
деяния, наличия рецидива, поведения в пе-
риод отбывания наказания и на постпени-
тенциарном этапе;

3) цель административного надзора – 
противодействие преступности;

4) срок административного надзора так 
или иначе ограничен сроком судимости;

O.V. DERBINA – Associate Professor of the Department of Administrative and 
Legal Disciplines of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal 
Penal Service of Russia, PhD. in Law
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5) административный надзор устанавли-
вается только судом7.

На наш взгляд, высказанные аргумен-
ты при всей их правильности не приводят к 
однозначному выводу об уголовно-право-
вом характере рассматриваемого институ-
та, поскольку механизм его реализации но-
сит административно-правовой характер. В 
целом следует согласиться с позицией, что 
административный надзор является ком-
плексным правовым институтом, в котором  
административно-правовая основа в значи-
тельной части дополняется уголовно-право-
выми нормами. 

Следующим вопросом, обсуждаемым в 
теории и на практике, является необходи-
мость дальнейшей индивидуализации ин-
ститута административного надзора. Так, в 
настоящее время правовые основания на-
значения административного надзора не 
учитывают поведение осужденного в пери-
од отбывания наказания (за исключением 
случаев, когда осужденный признавался 
злостным нарушителем установленного по-
рядка отбывания наказания). По действу-
ющему законодательству не учитывается, 
например, факт перевода осужденного на 
момент освобождения в порядке поощре-
ния из исправительных колоний общего и 
строгого режимов в колонии-поселения; на-
хождение осужденного в облегченных усло-
виях отбывания наказания. Напротив, в слу-
чае если осужденный имеет отрицательную 
характеристику в местах лишения свободы, 
однако не подпадает под формальные осно-
вания назначения надзора, то постпенитен-
циарный контроль не будет установлен. 

А.Л. Ременсон еще в 1976 г. предлагал 
устанавливать административный надзор 
в отношении всех категорий осужденных, 
злостно уклоняющихся от исправления8. 
П.В. Тепляшин обоснованно рекомендует 
применять к поднадзорным ограничения в 
зависимости от того, из каких условий отбы-
вания наказания освободился осужденный9. 

С нашей точки зрения, основания для на-
значения административного надзора не-
обходимо подразделить на две категории: 
случаи безусловного назначения админи-
стративного надзора; основания, предпо-
лагающие возможность введения надзора 
в отношении отдельных категорий осужден-
ных (например, отрицательно характеризу-
ющихся в период отбывания наказания).

Исследование, проведенное Д.Н. Серге- 
евым, показывает, что многие поднадзор-
ные рассматривают административный 
надзор как карательную меру10. Такое мне-

ние основывается на вмешательстве над-
зора в частную жизнь поднадзорных лиц. В 
целях индивидуализации мер в науке пред-
лагается разделить постпенитенциарный 
контроль на строгий и профилактический, 
при этом осуществление строгого надзо-
ра возложить на уголовно-исполнительные 
инспекции, профилактического – на органы 
полиции11.

Считаем, что идею о классификации ад-
министративного надзора можно оценить 
положительно. Однако не следует разделять 
его реализацию по различным субъектам. 
Во-первых, у уголовно-исполнительных ин-
спекций отсутствуют необходимые ресур-
сы для эффективного выполнения данной 
функции. Достаточно ознакомиться с ген-
дерной характеристикой личного состава 
указанных подразделений (70,8% работаю-
щих в уголовно-исполнителньых инспекциях 
составляют женщины12). Во-вторых, при ре-
ализации исследуемой функции возникнет 
проблема взаимодействия между службами 
и подразделениями ФСИН и МВД России.

Кроме того, воздействие в рамках ад-
министративного надзора должно быть 
продолжением воспитательно-профилак-
тической работы, осуществляемой ис-
правительным учреждением. Но законо-
дательство не содержит правовых норм, 
направленных на обеспечение непрерыв-
ности и согласованности профилактической 
работы. Решить эту проблему можно было 
бы, предусмотрев в законе необходимость 
направления из исправительного учреж-
дения информации о работе с конкретным 
осужденным по месту осуществления ад-
министративного надзора.

Еще одной обсуждаемой в теории про-
блемой является соотношение админи-
стративного надзора и других мер при-
нудительного воздействия, в частности 
условно-досрочного освобождения и нака-
зания в виде ограничения свободы.

Исходя из анализа законодательства и 
сложившейся практики возможны случаи 
введения административного надзора в от-
ношении условно-досрочно освобожденных 
(например, при условно-досрочном осво-
бождении осужденного с опасным рециди-
вом или осужденных за половые преступле-
ния против несовершеннолетних). Однако 
условно-досрочное освобождение – поощ-
рительная по содержанию мера, которая 
свидетельствует об уверенности правопри-
менителя в эффективности примененного к 
освобожденному лицу наказания, в то время 
как установление административного над-



37

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Юридические науки

зора говорит о том, что за лицом, отбывшим 
наказание, требуется продолжение кон-
тролирующей деятельности. Таким обра-
зом, предлагаем исключить дублирование 
контроля, предусмотрев, что в отношении 
условно-досрочно освобожденных админи-
стративный надзор не применяется, однако 
может быть установлен только после исте-
чения срока оставшейся неотбытой части 
наказания.

Административный надзор и наказание 
в виде ограничения свободы практически 
идентичны по содержанию ограничений. В 
федеральном законе об административном 
надзоре установлено, что при назначении 
административного надзора в отношении 
осужденного, отбывшего основное наказа-
ние в виде лишения свободы и отбывающе-

го дополнительное в виде ограничения сво-
боды, надзор начинает осуществляться с 
момента окончания отбывания ограничения 
свободы. Однако дублирование контроля в 
этом случае, на наш взгляд, не является не-
обходимым, поскольку психологически вос-
принимается лицом как еще одно наказание 
(после отбытых последовательно основного 
наказания в виде лишения свободы на опре-
деленный срок и дополнительного в виде 
ограничения свободы).

Таким образом, наличие ряда организа-
ционных и правовых проблем в реализации 
функции административного надзора за 
лицами, освобожденными из мест лишения 
свободы, свидетельствуют о необходимо-
сти дальнейшего совершенствования дан-
ного института.
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Одной из задач, стоящих перед органами 
государственной власти, является противо-
действие коррупции. Важным условием эф-
фективности данной работы выступает по-
вышение качества управления1.

Управление во всех сферах деятельности 
государства, включая правоохранительные 
органы, призвано обеспечивать организо-
ванность, упорядоченность и согласован-
ность функционирования всех элементов 
системы2. 

Рассмотрим процедуру урегулирования 
конфликта интересов как вид администра-
тивного процесса. Урегулирование кон-
фликта интересов заключается в админи-
стративной деятельности уполномоченных 
на то должностных лиц и специально соз-
данных органов (комиссий), результатом 
которой является разрешение данного кон-
фликта и привлечение служащих к дисци-
плинарной либо административной ответ-
ственности. 

Как отмечает С.Ю. Щеколдин, урегули-
рование конфликта интересов в системе 

государственной службы следует рассма-
тривать не как отдельные процедуры, а как 
новый вид административного производ-
ства в современном российском админи-
стративном праве3.

Действительно, рассматриваемая дея-
тельность содержит в себе все признаки 
административного процесса. Это содер-
жание правил для легального применения 
материальных норм, регулирующих кон-
фликт интересов, совокупность последо-
вательных процедур, распределенных по 
конкретным стадиям, специфический субъе- 
ктивный состав с определенной компетен-
цией, а также наличие временных характе-
ристик (сроки, периодичность)4.

Само понятие процесса является универ-
сальным и предполагает совокупность по-
следовательных действий для достижения 
какого-либо результата5.

Вместе с тем административный процесс, 
содержащий в себе различные виды произ-
водств, разворачивается во времени через 
определенную процедуру, которая имеет 
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свое начало, продолжение и завершение и 
складывается из предусмотренных законом 
и осуществляемых в логической последова-
тельности действий участников процесса.

На основании этого в административном 
процессе выделяются определенные ста-
дии (в рамках стадии – этапы), в пределах 
которых его участники обязаны либо право-
мочны совершать определенные, имеющие 
юридическое значение действия. В пол-
ной мере это относится и к деятельности 
по разрешению конфликта интересов. По-
скольку процедура разрешения конфликта 
интересов в уголовно-исполнительной си-
стеме представляет собой отдельный вид 
производства в рамках административно-
го процесса, то его стадию можно опреде-
лить как часть процесса, в пределах кото-
рой участники данной процедуры обязаны 
либо правомочны выполнять обязательные 
либо возможные действия, предусмотрен-
ные для этой стадии, которые оформляют-
ся соответствующим образом (например, 
предоставление документов, объяснений, 
рапортов и т.д.). Заметим, что невыполне-
ние обязательных действий на определен-
ной стадии работником уголовно-исполни-
тельной системы не является основанием 
для невозможности перехода к следующей 
стадии. В таком случае составляются соот-
ветствующие документы и следует переход 
к новой стадии. Выделим стадии деятель-
ности по разрешению конфликта интере-
сов в уголовно-исполнительной системе по 
аналогии со ст. 6.29 КоАП РФ, предусма-
тривающей ответственность за нарушение 
законодательства о разрешении конфликта 
интересов медицинским работником:

1. Инициация разрешения конфликта ин-
тересов осуществляется:

– путем подачи уведомления установлен-
ного образца работником уголовно-испол-
нительной системы представителю нанима-
теля о наличии ситуации или возможности 
возникновения ситуации конфликта интере-
сов;

– представления начальника УФСИН 
или любого члена комиссии, касающего-
ся обеспечения соблюдения сотрудниками 
требований к служебному поведению или 
требований об урегулировании конфликта 
интересов либо осуществления в террито-
риальном органе мер по предупреждению 
коррупции;

– поступление материалов от отделов по 
противодействию коррупции территориаль-
ного органа, собственной безопасности, 
прокуратуры и иных правомочных органов.

2. Осуществление проверки компетент-
ными органами (отделами по противодей-
ствию коррупции) по поступившим матери-
алам. Данная стадия включает следующие 
этапы:

1) Проверка поступивших сведений.
2) Сбор дополнительных материалов, 

в необходимых случаях (согласно регла-
менту взаимодействия между кадровыми 
подразделениями, подразделениями по 
противодействию коррупции и отделами 
собственной безопасности территориаль-
ных органов) направление запросов в фи-
нансовые учреждения, налоговые органы, 
проведение оперативно-розыскных меро-
приятий и др. 

Существуют определенные сложности в 
реализации данного этапа производства. 
Так, в Федеральном законе от 12.08.1995 г. 
№ 144-ФЗ (ред. от 21.12.2003) «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»6 одним из 
оснований проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий предусмотрено наличие 
запроса, направленного в соответствии с 
данным законом (ст. 7), а также установле-
но, что органы проводят оперативно-ро-
зыскные мероприятия в целях добывания 
информации, необходимой для принятия 
решений о достоверности и полноте све-
дений, представляемых в соответствии с 
законодательством о соблюдении лицами, 
замещающими должности государственной 
службы, ограничений и запретов, требова-
ний о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и об исполнении 
ими обязанностей, установленных феде-
ральными конституционными законами, фе-
деральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации.

Вышеуказанные положения касаются не-
посредственно органов уголовно-исполни-
тельной системы, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, в частности 
отделов собственной безопасности ФСИН 
России и ее территориальных органов. Для 
обеспечения взаимодействия между орга-
нами, осуществляющими противодействие 
коррупции, был принят «Регламент взаимо-
действия управления кадров ФСИН России, 
кадровых подразделений и инспекций по 
личному составу территориальных орга-
нов ФСИН России с подразделениями соб-
ственной безопасности уголовно-исполни-
тельной системы»7. 

Данный регламент определяет перечень 
подразделений по борьбе с коррупцией 
(отдел организации работы по противодей-
ствию коррупции и инспекции по личному 
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составу управления кадров ФСИН России; 
кадровые подразделения и инспекции по 
личному составу территориальных органов 
ФСИН России и учреждений, непосред-
ственно подчиненных ФСИН России; под-
разделения собственной безопасности 
уголовно-исполнительной системы в соста-
ве: управления собственной безопасности 
ФСИН России, подразделений собственной 
безопасности территориальных органов), а 
также их функции и порядок работы.

В случае недостаточной для назначения 
проверки информации подразделениями 
по противодействию коррупции направля-
ются запросы в соответствующие подраз-
деления собственной безопасности ФСИН 
России для получения дополнительных све-
дений. Срок рассмотрения таких запросов 
составляет 30 дней. Согласно федерально-
му закону «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» при получении запроса сотруд-
никами отделов собственной безопасности, 
как правило, проводятся следующие меро-
приятия: наведение справок, опрос, наблю-
дение, исследование документов. Следует 
отметить, что осуществлять оперативно-ро-
зыскную деятельность могут только подраз-
деления ФСИН России (ст. 13), что на прак-
тике приводит к затруднениям в получении 
ответов на запросы.

Анализ практики правоприменения, со-
вершенствования деятельности в данном 
направлении, в том числе и органов, осу-
ществляющих антикоррупционную и опе-
ративно-розыскную деятельность во ФСИН 
России, свидетельствует о необходимости 
принятия нормативного-правового акта, ре-
гламентирующего прохождение службы во 
ФСИН России, по аналогии с федеральным 
законом «О полиции». Также считаем целе-
сообразным обозначить перечень возмож-
ных оперативно-розыскных мероприятий в 
рамках проверки вышеуказанных сведений, 
включить в перечень, установленный феде-
ральным законом «Об оперативно-розыск-
ной деятельности», подразделения соб-
ственной безопасности территориальных 
органов ФСИН России.

3) Проведение проверки по собранным 
материалам.

4) Представление решения по итогам 
проверки представителю нанимателя (на-
чальнику территориального органа ФСИН 
России).

5) Представление в аттестационную ко-
миссию начальником территориального 
органа материалов проверки, свидетель-
ствующих о несоблюдении сотрудником 

требований к служебному поведению или 
требований об урегулировании конфликта 
интересов.

3. Рассмотрение поступивших матери-
алов на заседании специально уполномо-
ченного коллегиального органа (аттестаци-
онной комиссии территориального органа 
ФСИН России). 

Данная стадия включает следующие эта-
пы:

1) Подготовка к проведению заседания.
Председатель комиссии при поступлении 

к нему информации, содержащей основания 
для проведения заседания, в трехдневный 
срок назначает дату заседания комиссии, 
организует ознакомление сотрудника, в от-
ношении которого комиссией рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований об 
урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии и других 
лиц, участвующих в заседании, с инфор-
мацией, поступившей в территориальный 
орган, и с результатами ее проверки; рас-
сматривает ходатайства о приглашении на 
заседание аттестационной комиссии при-
влеченных лиц (членов комиссии, не прохо-
дящих службу в данном территориальном 
органе), принимает решение об их удовлет-
ворении (об отказе в удовлетворении) и рас-
смотрении (отказе в рассмотрении) в ходе 
заседания комиссии дополнительных мате-
риалов.

2) Проведение заседания.
Заседание комиссии проводится в при-

сутствии сотрудника, в отношении которо-
го рассматривается вопрос о соблюдении 
требований об урегулировании конфликта 
интересов. При наличии письменной прось-
бы сотрудника о рассмотрении указанного 
вопроса без его участия заседание комис-
сии проводится в его отсутствие. В случае 
неявки сотрудника или его представите-
ля на заседание комиссии при отсутствии 
письменной просьбы рассмотрение во-
проса откладывается. В случае вторичной 
неявки сотрудника или его представителя 
без уважительных причин комиссия может 
принять решение о рассмотрении указан-
ного вопроса в отсутствие сотрудника. На 
заседании комиссии заслушиваются по-
яснения сотрудника (с его согласия) и иных 
лиц, рассматриваются материалы по суще-
ству предъявляемых сотруднику претензий, 
а также дополнительные материалы. Члены 
комиссии и лица, участвовавшие в заседа-
нии, не вправе разглашать сведения, став-
шие им известными в ходе работы комис-
сии.
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3) Вынесение решения.
Решения принимаются тайным голосо-

ванием (если комиссия не примет иное ре-
шение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов ко-
миссии.

По итогам рассмотрения вопроса о не-
соблюдении сотрудником требований к 
служебному поведению или требований об 
урегулировании конфликта интересов ко-
миссия принимает одно из следующих ре-
шений:

– установить, что работник или сотрудник 
соблюдал требования к служебному пове-
дению или требования об урегулировании 
конфликта интересов;

– установить, что работник или сотруд-
ник не соблюдал требования к служебному 
поведению или требования об урегулиро-
вании конфликта интересов. В этом случае 
комиссия рекомендует начальнику терри-
ториального органа указать работнику или 
сотруднику на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению или 
требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к нему конкрет-
ный вид дисциплинарной ответственности.

4) Исполнение решения комиссии по рас-
сматриваемому делу.

Решения комиссии оформляются прото-
колами, которые подписываются членами 
комиссии, принимавшими участие в заседа-
нии.

Для исполнения решений могут быть 
подготовлены проекты приказов, распо-
ряжений, решений или указаний, которые 
представляются на рассмотрение началь-
нику территориального органа. Отметим, 
что в случае рассмотрения вопроса о со-
блюдении требований об урегулировании 
конфликта интересов решения комиссии 
для начальника носят рекомендательный 
характер. Член комиссии, не согласный с 
ее решением, вправе в письменной форме 
изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу за-
седания комиссии и с которым должен быть 
ознакомлен сотрудник. Копии протокола за-
седания комиссии в трехдневный срок на-
правляются начальнику территориального 
органа, в виде выписок из него – сотрудни-
ку, а также по решению комиссии – иным за-
интересованным лицам. Начальник обязан 
рассмотреть протокол заседания комиссии 
и вправе учесть в пределах своей компе-
тенции содержащиеся в нем рекомендации 
при принятии решения о применении к со-
труднику мер ответственности. Решение 

начальника территориального органа огла-
шается на ближайшем заседании комиссии 
и принимается к сведению без обсуждения. 
Копия протокола заседания комиссии или 
выписка из него приобщается к личному 
делу сотрудника, в отношении которого рас-
смотрен вопрос о соблюдении требований 
об урегулировании конфликта интересов. 
Решения комиссии утверждаются начальни-
ком территориального органа и обязатель-
ны для исполнения сотрудниками.

Отметим следующие важные моменты: 
– решение коллегиального органа по во-

просам соблюдения требований об урегу-
лировании конфликта интересов в уголов-
но-исполнительной системе России носят, 
в отличие от решения того же органа по де-
лам о непредоставлении либо неправиль-
ном предоставлении сведений о доходах, 
рекомендательный характер. Тем самым 
ставится вопрос о необходимости вообще 
рассматривать подобные дела на заседа-
ниях аттестационных комиссий. В данном 
случае возможно вынесение не решения, а 
экспертного мнения по существу дела, по-
скольку само решение принимается началь-
ником территориального органа единолич-
но, лишь с учетом мнения комиссии;

– срок рассмотрения материалов в три 
дня, а также то, что с данными материала-
ми члены комиссии знакомятся фактиче-
ски на заседании, может привести к непра-
вильной оценке действий работников ФСИН  
России;

– у комиссии отсутствует возможность 
запроса дополнительных материалов;

– в работе комиссии не предусмотрена 
совещательная часть;

– отсутствует возможность подачи работ-
ником уголовно-исполнительной системы 
России заявления об отводе члена комис-
сии по основаниям возникновения у дан-
ного лица личной заинтересованности при 
рассмотрении дела. Следует учесть, что при 
вынесении решения о несоблюдении со-
трудником требований об урегулировании 
конфликта интересов к нему применяются 
меры дисциплинарного взыскания, в том 
числе и в виде увольнения со службы в связи 
с утратой доверия, что влечет за собой фак-
тическую невозможность в будущем трудо- 
устройства на государственную службу. 

5) Пересмотр решения начальника терри-
ториального органа ФСИН России.

Заметим, что процедуры пересмотра ре-
шений аттестационной комиссии не предус-
мотрено. Обжалование решения начальника 
территориального органа о наложении взы-
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скания, в том числе и об увольнении в связи 
с утратой доверия, осуществляется через 
судебные органы, а также через органы про-
куратуры и комиссию по трудовым спорам 
на основании личного обращения.

Отметим, что для повышения эффек-
тивности работы необходимо включение в 
данную стадию возможности обжалования 
решения аттестационной комиссии в выше-
стоящую аттестационную комиссию (комис-
сию центрального аппарата ФСИН России).

Нередко работники уголовно-исполни-
тельной системы России привлекаются к 
дисциплинарной ответственности вне за-
висимости от наличия и формы вины, также 
отсутствует возможность освобождения 
работника от дисциплинарной ответствен-
ности даже при установлении фактов на-

рушения требований об урегулировании 
конфликта интересов, в случае если данный 
сотрудник добросовестно заблуждался, 
причиненный вред минимален либо отсут-
ствует, а также по иным основаниям, реше-
ние по которым принимает коллегиальный 
орган (например, сотрудник был привлечен 
к дисциплинарной ответственности за нали-
чие у него акций на общую сумму не более 
100 рублей и т.п.). Также остается открытым 
вопрос о компетенции аттестационных ко-
миссий ФСИН России в отношении неатте-
стованных работников территориальных ор-
ганов и учреждений ФСИН России, а также 
лиц, отбывающих наказание в учреждениях 
ФСИН России, трудоустроенных в качестве 
работников (кладовщики, повара, бригади-
ры, старшие дневальные и т.д.).
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Органы исполнительной власти впра-
ве реализовать свои полномочия только в 
пределах компетенции, предусмотренной 
соответствующими их уровню норматив-
но-правовыми актами. Последние основа-
ны прежде всего на конституционно уста-
новленных положениях о разграничении 
предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и ее субъектами. 
Однако это не позволяет в полном объеме 
учитывать все многообразие возникающих 
в сфере государственного управления отно-
шений. Поэтому законодательство допуска-
ет такой дополнительный вариант измене-
ния компетенции органов исполнительной 
власти, как делегирование полномочий. 

Конституция Российской Федерации1 
не использует понятие «делегирование 
полномочий», но закрепляет такие два его 
способа, как «наделение полномочиями» и 
«передача полномочий». Первый вариант 
делегирования осуществляется только на 
основании закона и закреплен ст. 132 для 
органов местного самоуправления. Деле-
гирование же полномочий одним органом 
исполнительной власти другому, согласно 
ст. 78, возможно путем взаимной переда-
чи полномочий между федеральными ор-
ганами исполнительной власти и органами 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации на основании заключенных 
между ними соглашений.

Свое развитие данная конституционная 
норма получила в федеральном законода-
тельстве. Так, согласно ст. 13 Федерально-
го конституционного закона от 17.12.1997 г.  
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Фе-
дерации»2 высший орган исполнительной 
власти Российской Федерации по согла-
шению с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации может 
передавать им осуществление части сво-
их полномочий, если это не противоречит 
Конституции Российской Федерации и фе-

деральному законодательству. Решения о 
подписании соглашений с органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации принимаются исключительно на 
заседаниях Правительства Российской Фе-
дерации. 

Примеров делегирования Правитель-
ством Российской Федерации своих полно-
мочий на региональный уровень в право-
творческой практике нет. Это связано с тем, 
что на высший орган исполнительной власти 
возложена задача организации деятель-
ности всех органов исполнительной власти 
на территории Российской Федерации, вы-
полнение которой связано с осуществлени-
ем полномочий по направлению, координа-
ции и контролю их деятельности, принятию 
мер по устранению допущенных нарушений 
законодательства, в том числе и в области 
делегирования государственно-властных 
полномочий. Имеются соглашения Прави-
тельства Российской Федерации с высши-
ми органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, заключенные 
на первых этапах формирования федера-
тивных отношений в нашем государстве. По 
своему содержанию эти правовые докумен-
ты представляют собой не акты-делегиро-
вания, а акты о разграничении полномочий 
и обеспечении проведения согласованной 
политики в определенных областях государ-
ственного управления3. 

Базовым нормативно-правовым актом, 
регламентирующим механизм передачи 
полномочий с федерального на региональ-
ный уровень, выступает Федеральный за-
кон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»4 (далее – феде-
ральный закон № 184). Данным документом 
предусмотрены два способа делегирования 
федеральных полномочий органам государ-
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ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации: нормативно-правовой и договор-
ной. 

Нормативно-правовой вариант делеги-
рования предусматривает передачу феде-
ральных полномочий одновременно всем 
субъектам Российской Федерации на ос-
новании издания федерального закона. Со-
держание федеральных законов и условия 
передачи государственно-властных полно-
мочий определены в п. 7 ст. 26.2 федераль-
ного закона № 184. 

В последние годы ведется активная ра-
бота по расширению нормативно-правово-
го перераспределения полномочий между 
органами исполнительной власти. Так, в 
2011 г. в Бюджетном послании к Федераль-
ному собранию Российской Федерации 
от 29.06.2011 г. «О бюджетной политике в 
2012–2014 годах» в качестве одного из клю-
чевых направлений бюджетной политики 
Президент Российской Федерации назвал 
«эффективную децентрализацию полно-
мочий между уровнями публичной власти в 
пользу субъектов Российской Федерации 
и местного самоуправления»5. За два дня 
до обращения к верхней палате россий-
ского парламента он своим распоряжени-
ем от 27.06.2011 г. № 425-рп «О подготовке 
предложений по перераспределению пол-
номочий между федеральными органами 
исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного само-
управления»6 создал две рабочие группы и 
поручил им подготовить доклады, содер-
жащие основные принципы делегирования 
федеральных полномочий на региональный 
уровень. Результаты деятельности были об-
суждены на заседании Государственного 
совета Российской Федерации 26 декабря 
2011 г., выработано единое решение об уве-
личении числа полномочий, передаваемых 
с федерального уровня на региональный, и 
наделении органов субъектов Российской 
Федерации правом ставить вопрос о деле-
гировании им таких полномочий7. 

В следующем своем Бюджетном посла-
нии Федеральному собранию от 28.06.2012 г. 
«О бюджетной политике в 2013–2015 годах» 
Президент Российской Федерации указал 
на необходимость завершить работу по рас-
пределению полномочий между уровнями 
публичной власти.

Итогом работы по децентрализации 
стало принятие Федерального закона от 
13.07.2015 г. № 233-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон “Об общих 

принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации” и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Россий-
ской Федерации» (далее – федеральный за-
кон № 233)8. 

Существенным нововведением для прак-
тики государственного управления стало 
закрепление данным законом возможности 
подзаконного делегирования федеральных 
полномочий. Право издавать норматив-
ные правовые акты, предусматривающие 
передачу полномочий одновременно всем 
субъектам Российской Федерации, получи-
ли Президент и Правительство Российской 
Федерации. 

Установлены основные принципы подза-
конной передачи федеральных полномочий 
на региональный уровень. Во-первых, деле-
гированы могут быть только те полномочия, 
которые не переданы соответствующими 
федеральными законами. Во-вторых, воз-
можность передачи федеральных полно-
мочий должна быть предусмотрена фе-
деральными законами, регулирующими 
правоотношения в соответствующей сфере 
деятельности. Так, федеральным законом 
№ 233 закреплена возможность подзакон-
ного делегирования федеральных полномо-
чий в таких областях, как защита прав потре-
бителей, недропользование, ветеринария, 
пожарная безопасность, организация и 
функционирование особо охраняемых при-
родных территорий, охрана и использование 
животного мира, племенное животновод-
ство, обеспечение безопасности дорожно-
го движения, государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и др. В-третьих, правовой формой де-
легирования полномочий являются указ и 
распоряжение Президента Российской Фе-
дерации или постановление Правительства 
Российской Федерации. При этом передача 
осуществления полномочий нормативными 
правовыми актами Президента Российской 
Федерации производится по представле-
нию Правительства Российской Федерации. 
В-четвертых, проект подзаконного право-
вого акта о делегировании подлежит обя-
зательному согласованию с региональными 
органами государственной власти, которые 
в 30-дневный срок должны представить свои 
отзывы на него. В-пятых, делегирование 
полномочий сопровождается обязательным 
перераспределением материально-финан-
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совых ресурсов, связанных с реализацией 
переданных полномочий. Финансовое обе-
спечение переданных полномочий осущест-
вляется за счет федеральных субвенций. 
Органам государственной власти субъек-
та Российской Федерации предоставлено 
право дополнительно использовать на эти 
цели собственные материальные и финан-
совые средства. В-шестых, законодатель-
ство предусматривает обязательный кон-
троль за осуществлением делегированных 
полномочий и целевым использованием вы-
деленных средств со стороны федерально-
го органа исполнительной власти, который 
передал часть своей компетенции. 

Плюсами введения института подзаконно-
го делегирования федеральных полномочий 
можно считать мобильность и оперативность 
его реализации на практике. Упрощенная 
процедура принятия подзаконных норма-
тивных актов о делегировании полномочий, 
их способность значительно быстрее реаги-
ровать на изменившиеся жизненные обсто-
ятельства позволяют использовать данный 
институт шире, чем законодательное деле-
гирование полномочий. 

Отметим, что некоторым ученым норма-
тивно-правовое делегирование полномочий 
представляется юридически не обоснован-
ным и противоречащим ч. 2 ст. 78 Консти-
туции Российской Федерации, в которой 
закреплен только договорной порядок их 
передачи9. Последний предусматривает 
передачу федеральных полномочий кон-
кретному субъекту Российской Федерации 
на основании соглашения, заключаемо-
го федеральным органом исполнительной 
власти и органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в порядке, 
регламентируемом постановлением Пра-
вительства Российской Федерации10. Прак-
тика использования договорного вариан-
та передачи государственных полномочий 
с федерального уровня на региональный 
носит распространенный характер11. Тем 
не менее ее анализ показывает, что и этот 
вариант правового оформления передачи 
полномочий не предусматривает примене-
ние понятия «делегирование». 

Единственный уровень легального ис-
пользования термина «делегирование 
полномочий» – ведомственный. Имеют-
ся единичные примеры его применения в 
нормативных правовых актах, издаваемых 
федеральными органами исполнительной 
власти. Примерами служат: Распоряже-
ние Минимущества России от 09.11.2001 г. 
№ 3236-р «О делегировании полномочий 

Минимущества России по передаче ре-
лигиозным организациям находящегося в 
федеральной собственности имущества ре-
лигиозного назначения»12, Письмо Росстроя 
от 01.03.2007 г. «О реализации делегирован-
ных полномочий в области градостроитель-
ной деятельности»13 и др. 

Таким образом, на сегодняшний день 
«делегирование» – более доктринальный, 
чем легальный термин. В переводе с лат. 
delegare (выделить, передать) означает «пе-
редать полномочия (или их часть)»14. Такая 
ситуация дает основание некоторым ученым 
утверждать о том, что делегирование пред-
ставляет собой «устоявшееся в юридической 
литературе обобщенное понятие любого на-
деления (передачи) полномочий»15. Исполь-
зование различных трактовок отраслями 
юридической науки, изучающими вопросы 
организации публичной власти в государ-
стве, тому подтверждение. Так, конститу-
ционалистами широко применяется термин 
«делегированное законодательство», под 
которым понимается процесс перераспре-
деления законодательных полномочий на 
уровень исполнительной власти16. 

Административно-правовой аспект ис-
следования института делегирования 
связан с методологией государственно-
го управления. Так, один из ведущих пред-
ставителей советской административной 
науки, разработавший теорию компетен-
ции органа государственного управления, 
Б.М. Лазарев, подчеркивая однократность 
изменения компетенции органа государ-
ственного управления при делегировании, 
рассматривал его как особый способ наде-
ления государственными полномочиями17. 
Ю.А. Тихомиров определяет делегирование 
как один из способов перераспределения 
компетенции между органами публичной 
власти, используемый наряду с передачей 
объектов управления из ведения одного 
субъекта компетенции другому, и наделе-
ние государственными полномочиями18. 

По мнению С.Н. Махиной, делегирование 
представляет собой «определенного рода 
соглашение, по которому управленческие 
функции органов власти более высокого 
уровня передаются субъектам управления 
нижних уровней»19. Н.А. Игнатюк также по-
лагает, что делегирование возможно только 
посредством договорного способа переда-
чи осуществления полномочий федераль-
ных органов исполнительной власти реги-
ональным органам исполнительной власти 
в случаях, когда это должно обеспечить 
надлежащее государственное управление 
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в конкретном субъекте Российской Феде-
рации20. Однако практика российского ад-
министрирования показывает, что помимо 
конституционно установленной формы пе-
рераспределения компетенции между ор-
ганами исполнительной власти предусмо-
трены и другие правовые формы передачи 
государственных полномочий. Делегирова-
ние в системе государственного управле-
ния возможно путем как издания правово-
го акта управления (нормативных правовых 
актов Президента и Правительства Россий-
ской Федерации), так и путем заключения 
административно-правового договора (со-
глашения). И в этом видится его специфи-
ка, в отличие от других методов прямого 
управляющего воздействия (лицензирова-
ния, регистрации, контроля, применения 
мер административного принуждения и 
т.п.): оно возможно не только в рамках одно-
стороннего воздействия одного органа ис-
полнительной власти на другой, но и путем 
взаимного согласования передачи государ-
ственно-властных полномочий. 

Делегирование как один из методов го-
сударственного управления использует-
ся органами исполнительной власти для 
решения задачи эффективного перерас-
пределения полномочий между ними. Его 
внешнее управляющее воздействие огра-
ничено системой исполнительной власти и 
не выходит за ее рамки. Передавать полно-
мочия может только уполномоченный на то 
орган исполнительной власти, которому 
такое право предоставлено Конституцией 
Российской Федерации и соответствующи-
ми законами. 

Стоит отметить, что в рамках проводимой 
в Российской Федерации административ-
ной реформы реализованы мероприятия 
по делегированию государственных полно-
мочий хозяйствующим субъектам и госу-
дарственным организациям (саморегули-
руемым организациям21, государственным 

корпорациям22, многофункциональным цен-
трам предоставления государственных и 
муниципальных услуг23), а также определен-
ных видов государственной деятельности 
хозяйствующим субъектам путем заключе-
ния с ними контрактов на конкурсной основе 
(аутсорсинг)24. Создание организаций, об-
ладающих особым публично-правовым ста-
тусом, определение границ допустимости 
вовлечения негосударственных организа-
ций в систему публичного управления пока 
не находят однозначной оценки среди науч-
ного и юридического сообщества. Рассуж-
дая по данному поводу, О.В. Романовская 
пишет о том, что законодательные акты, ре-
гламентирующие эти вопросы, пока страда-
ют серьезным количеством недостатков, не 
позволяющих государству определиться с 
их местом в системе субъектов как частно-
го, так и публичного права25. 

Законодательно не предусмотрено и де-
легирование полномочий между органами 
исполнительной власти одного уровня. Это 
обусловлено целевым предназначением 
данного института – обеспечить необхо-
димое взаимодействие федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной вла-
сти для решения общих задач реализации 
государственной политики на всей террито-
рии Российской Федерации, оптимизации 
функций и рационального и эффективного 
распределения между ними полномочий. 

Таким образом, делегирование можно 
рассматривать как основанный на разгра-
ничении предметов ведения и полномочий 
между Российской Федерацией и ее субъ-
ектами способ перераспределения ком-
петенции органов исполнительной власти, 
который заключается в передаче одним 
органом исполнительной власти другому 
осуществления части своих полномочий в 
целях успешного функционирования испол-
нительной власти на всей территории Рос-
сийской Федерации.
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В 1948 г. Генеральная Ассамблея Ор-
ганизации Объединенных Наций приняла 
Всеобщую декларацию прав человека (да-
лее – Декларация), в которой признала, что 
пытки и другие жестокие, бесчеловечные и 
унижающие достоинство виды обращения 
являются одним из самых жестоких и непри-
емлемых покушений на человеческое до-
стоинство. Согласно ст. 5 «никто не должен 
подвергаться пыткам или жестоким, бесче-
ловечным или унижающим его достоинство 
обращению и наказанию»1. После принятия 
Декларации данный запрет был неоднократ-
но подтвержден в многочисленных между-
народных, национальных, и региональных 
документах2, в соответствии с которыми за-
прет пыток и других форм жестокого обра-
щения является абсолютным и не допускает 
исключений, включая ситуации вооружен-
ного конфликта, чрезвычайного положения 
в обществе или угрозы национальной безо-
пасности. Несмотря на абсолютный запрет, 
ни в одном из регионов мира не удалось из-
бавиться от пыток и других форм жестокого 
обращения. В 1970-х гг. во время проведе-
ния переговоров по Конвенции ООН против 
пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих достоинство видов обраще-
ния и наказания 1984 г. (далее – Конвенция 
против пыток)3 несколько международных 
организаций объединили свои усилия по 
нахождению новых способов предупреж-
дения этих нарушений. Вдохновленный ре-
зультатами посещений Международным ко-
митетом Красного Креста тюрем в военное 
время швейцарский филантроп Ж.-Ж. Готье 
попытался создать систему регулярных по-
сещений мест содержания под стражей по 
всему миру4. 

После долгого и трудного процесса пе-
реговоров такая система была наконец 
создана. 18 декабря 2002 г. Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Факультативный 
протокол к Конвенции ООН против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и 
наказания (далее – Факультативный прото-
кол)5. Изначально планировалось включить 
положение о механизме международных 
посещений в текст Конвенции против пыток. 
Однако было ясно, что многие государства 
выступят решительно против неограни-
ченных проверок своих учреждений содер-
жания под стражей, поэтому сторонники 
конвенции решили не настаивать на вклю-
чении механизма посещений в текст доку- 
мента.

Несмотря на то что требование запретить 
пытки и другие формы жестокого обраще-
ния ясно содержится в многочисленных до-
кументах по правам человека, некоторые 
государства продолжают игнорировать эти  
обязательства. На национальном уровне 
эффективные и устойчивые меры по преду-
преждению подобных нарушений не прини-
маются систематически, в результате чего 
пытки и другие формы жестокого обраще-
ния продолжают существовать в тюрьмах во 
всех регионах мира. Следовательно, полно-
стью оправдан совершенно новый подход, 
представленный в Факультативном прото-
коле.

Такой подход обусловлен тем, что заклю-
ченные больше других подвергаются риску 
стать объектом пыток и иных форм жесто-
кого обращения. Уважение прав и удовлет-
ворения наиболее существенных потреб-
ностей этих лиц зависит исключительно от 
властей, ответственных за места содержа-
ния под стражей. 

Целью Факультативного протокола яв-
ляется предупреждение пыток и других 
форм жестокого обращения посредством 
установления системы регулярных посе-
щений всех мест содержания под стражей, 
находящихся под юрисдикцией и контро-
лем государств-участников. На основании 
результатов посещений международные и 
национальные эксперты могут предостав-
лять властям государств-участников реко-
мендации по улучшению национальных пре-
вентивных мероприятий. Данный протокол 
является дополнением к Конвенции против 
пыток, обусловившей создание протокола, а 
не ее заменой.

Факультативный протокол считается опе-
рационным договором, а не просто доку-
ментом, устанавливающим стандарты. Он 
не создает механизма подачи индивиду-
альных жалоб, так как тот уже предусмотрен  
ст. 22 Конвенции против пыток, не требу-
ет от государств-участников предоставле-
ния периодических докладов договорному 
органу, вместо этого он вводит практиче-
скую и дополнительную составляющую в 
превентивный механизм, установленный 
Конвенцией против пыток. Конвенция фор-
мирует устойчивые юридические рамки 
для борьбы с пытками и другими форма-
ми жестокого обращения и их предупреж-
дения, что включает общее обязательство 
каждого государства-участника принимать 
эффективные меры для предупреждения 
пыток и других форм жестокого обраще-
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ния, а также обеспечивать определенные 
условия для достижения данной цели6. 
Каждое государство, ратифицировавшее 
Конвенцию против пыток, может и должно 
подписать Факультативный протокол, но 
присоединиться к протоколу можно только 
после ратификации конвенции, но не на- 
оборот.

Инновационность Факультативного про-
токола в рамках системы ООН по защите 
прав человека заключается в четырех ос-
новных аспектах:

– акцент в деятельности делается на пре-
вентивных мерах;

– предусматривает совмещение допол-
нительных международных и национальных 
усилий;

– в основе системы лежит долгосроч-
ное устойчивое сотрудничество и диалог с 
целью оказать содействие государствам-
участникам при внедрении изменений, не-
обходимых для предупреждения пыток и 
других форм жестокого обращения в долго-
срочной перспективе;

– для того чтобы обеспечить наивысший 
уровень защиты для всех лиц, лишенных 
свободы, установлено трехстороннее со-
трудничество: между государствами-участ-
никами, Подкомитетом по предупреждению 
пыток и национальным превентивным меха-
низмом.

На 1 апреля 2016 г. Факультативный прото-
кол ратифицировало 81 государство, еще 17 
подписали его. В 64 государствах созданы 
национальные превентивные механизмы7.

Кроме того, когда государство становит-
ся участником Факультативного протокола, 
на него не возлагается дополнительных тре-
бований по отчетности: государства-участ-
ники не должны представлять Подкомитету 
по предупреждению пыток периодические 
доклады. Вместо этого предусмотрен ряд 
обязательств практического характера, ко-
торые можно подразделить на семь широ-
ких категорий:

1. Создать, назначить или поддержать на-
циональный превентивный механизм.

2. Открыть все места содержания под 
стражей, находящиеся под юрисдикцией 
и контролем государства-участника, для 
внешнего инспектирования национальным 
превентивным механизмом и Подкомите-
том по предупреждению пыток.

3. Содействовать контактам националь-
ного превентивного механизма и Подкоми-
тета по предупреждению пыток.

4. Предоставлять информацию нацио-
нальному превентивному механизму и Под-

комитету по предупреждению пыток отно-
сительно внутренних процедур содержания 
под стражей и превентивных мер.

5. Принимать во внимание рекомендации 
со стороны национального превентивного 
механизма и Подкомитета по предупрежде-
нию пыток.

6. Взаимодействовать с национальным 
превентивным механизмом и Подкомите-
том по предупреждению пыток. 

7. Публиковать ежегодный доклад нацио-
нального превентивного механизма. 

Подкомитет по предупреждению пыток – 
первый из договорных органов ООН нового 
поколения в своей области, начал работу в 
феврале 2007 г. в составе 10 членов. В на-
чале 2011 г. количество его членов увеличи-
лось до 25, в результате чего он стал самым 
большим договорным органом ООН в сфере 
защиты прав человека. С момента своего 
создания Подкомитет по предупреждению 
пыток разработал программу превентивных 
посещений и расширил свои отношения с 
другими организациями, осуществляющи-
ми международный контроль, в особенно-
сти с Национальным превентивным меха-
низмом.  

Национальные превентивные механизмы, 
являющиеся, возможно, самой важной чер-
той Факультативного протокола, создаются 
целым рядом способов (из 81 государства-
участника их предусмотрели 64). Некоторые 
государства определили уже существую-
щие органы как берущие на себя обязанно-
сти выполнения мандата национального 
превентивного механизма. Другие созда-
ли новые органы, которые призваны взять 
на себя эту обязанность. В различных го-
сударствах-участниках национальные пре-
вентивные механизмы создаются разными 
темпами: в одних они действуют уже больше 
десяти лет, в других – еще не заработали, в 
третьих – находятся в процессе создания.

Неудивительно, что существует столь-
ко моделей национального превентивного 
механизма, сколько насчитывается госу-
дарств-участников, поскольку каждая отра-
жает культурные, исторические, правовые, 
политические и экономические традиции 
своей страны. 

Интересен пример Аргентины (форма 
правления – президентская республика), 
где в качестве способа организации наци-
онального превентивного механизма были 
утверждены местные превентивные меха-
низмы в каждой из 23 провинций и автоном-
ном округе Буэнос-Айрес. В 2004 г. Арген-
тина первой из стран Латинской Америки 
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ратифицировала Факультативный протокол, 
тем не менее процесс создания националь-
ного превентивного механизма продолжа-
ется до сих пор, местные превентивные ме-
ханизмы созданы лишь в пяти провинциях. 

Закон Конгресса Аргентины № 26827 от 
28.11.2012 г. и декрет правительства Арген-
тины 465/2014 от 09.04.2014 г.8 регулируют 
процесс создания национального превен-
тивного механизма, который включает в 
себя:

– национальный комитет. Он выполняет 
функции по координации действий местных 
превентивных механизмов, созданию за-
конодательной базы деятельности Нацио-
нального превентивного механизма. Нацио-
нальный комитет по предупреждению пыток 
является органом при национальном кон-
грессе и состоит из 13 членов: шести пред-
ставителей парламента, уполномоченного 
по правам человека в тюрьмах (прокурор 
по тюрьмам), двух представителей местных 
превентивных механизмов (от провинций), 
избираемых федеральным советом местных 
превентивных механизмов, трех представи-
телей организаций гражданского общества 
и одного представителя секретариата по 
правам человека Министерства правосудия 
и прав человека Аргентины;

– федеральный совет местных превентив-
ных механизмов. Состоит из одного пред-
ставителя от каждого местного механизма 
на уровне провинции. В функции входит 
оценка местных превентивных механизмов, 
последующее внесение предложений по их 
реформированию в национальный комитет. 
Собирается два раза в год;

– местные превентивные механизмы, ко-
торые будут созданы в 24 провинциях;

– другие учреждения, имеющие значение 
для целей Факультативного протокола. 

Отметим, что местные превентивные ме-
ханизмы разнообразны по своему составу. 
В 2010 г. законом № 6483 провинции Чако9 
был создан комитет по предупреждению 
пыток и жестокого обращения провинции 
Чако. Это автономное образование вклю-
чает девять членов: прокурора по правам 
человека провинции, двух представителей 
законодательной власти, секретаря наци-
онального превентивного механизма про-
винции Чако, пятерых представителей ор-
ганизаций гражданского общества (среди 
которых один юрист).

В провинции Мендоса законом № 8.284 
(май 2011 г.)10 создана провинциальная ко-
миссия по предупреждению пыток и жесто-
кого обращения. Это независимая органи-

зация образована в форме юридического 
лица, состоит из омбудсмена по правам лиц, 
лишенных свободы, председателя комис-
сии, местного комитета по предупреждению 
пыток, состоящего из 4–12 представителей 
организаций гражданского общества, и ис-
полнительного секретаря.

В августе 2014 г. Палата представителей 
провинции Мисьонес приняла закон IV-№ 65 
о создании в провинции комиссии по пред-
упреждению пыток, в нее входят: три пред-
ставителя от гражданского общества, два 
представителя законодательной власти, 
один представитель исполнительной вла-
сти, один представитель судебной власти11.

В Великобритании (парламентская мо-
нархия) 20 органов и организаций, коорди-
нируемых Инспекцией тюрем Ее Величества, 
были назначены в качестве национального 
превентивного механизма12. В Новой Зе-
ландии (конституционная парламентская 
монархия), ратифицировавшей Факульта-
тивный протокол 14 марта 2007 г., нацио-
нальный превентивный механизм представ-
ляет собой объединенные под руководством 
комиссии по правам человека пять органов: 
управление уполномоченного по правам 
человека, управление детского комиссара, 
независимый орган полиции, независимый 
орган контроля полиции, управление судей 
и адвокатов вооруженных сил и инспектора 
службы пенитенциарных учреждений. 

В Германии (парламентская республика) 
после ратификации Факультативного прото-
кола 4 декабря 2008 г. был создан новый на-
циональный превентивный механизм – На-
циональное агентство по предупреждению 
пыток, включающее: Федеральное агент-
ство по предупреждению пыток и Комиссию 
земель по предупреждению пыток.

При создании национальные превентив-
ные механизмы не позиционируют себя как 
незамедлительно готовые взять выполне-
ние своей роли в полную силу. Только не-
многие из них начинают работать как мно-
годисциплинарная команда, обладающая 
квалификацией, навыками и наличием опы-
та, который предусмотрен Факультативным 
протоколом. Каждый национальный пре-
вентивный механизм сталкивается с опре-
деленными трудностями при выполнении 
превентивного мандата, который включает: 
1) посещение всех мест лишения свободы 
в стране; 2) соотнесение с другими пре-
вентивными органами с учетом положений 
Факультативного протокола; 3) оценку уже 
существующих национальных законов или 
их проектов; 4) составление рекомендаций 
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государственным властям относительно 
способов изменения соответствующих си-
стем для обеспечения полной защиты лиц, 
лишенных свободы. Развитие национально-
го превентивного механизма должно рас-
сматриваться как непрерывный процесс.

Когда уже существующий орган по за-
щите прав человека берет на себя дополни-
тельную роль национального превентивного 
механизма, ему надлежит адаптировать-
ся таким образом, чтобы разработать по-
настоящему превентивный подход. Перед 
ним встают еще более сложные задачи, чем 
перед теми, которые начинают с чистого 
листа. Некоторые национальные превен-
тивные механизмы пользуются доверием 
общественности, поскольку они или созда-
ны на базе, или являются частью существу-
ющих национальных институтов защиты 
прав человека, чей авторитет и независи-
мость прошли испытание временем. Иным 
будет необходимо преодолеть тот скепсис, 
с которым гражданское общество смотрит 
на родственные учреждения, до этого не 
замеченные в критическом дистанцирова-
нии от правительства. Каждому националь-
ному превентивному механизму будет не-
обходимо разработать свою собственную 
идентичность как превентивного органа в 
национальном контексте и в рамках Факуль-
тативного протокола.

В этой связи целесообразно будет на-
метить следующие меры по ратификации 
Факультативного протокола и созданию на-
ционального превентивного механизма в 
Российской Федерации:

1. Внести рассмотрение Факультативного 
протокола в политическую повестку Прези-
дента и Совета Федерации Российской Фе-
дерации. 

2. Принять политическое решение о рати-
фикации Факультативного протокола.

3. Определить тип будущего националь-
ного превентивного механизма в соответ-
ствии с одним из принципов организации: 
географическим, тематическим или юрис-
дикционным.

4. Установить постоянный диалог между 
заинтересованными сторонами по вариан-
там национального превентивного меха- 
низма.

В национальные консультации по поводу 
формы и регламента деятельности нацио-
нального превентивного механизма целесо-
образно привлечь широкие слои граждан-
ского общества и государства, в частности:

– Правительство, а также представителей  
Министерства юстиции Российской Феде-

рации. Сотрудники учреждений и органов, 
исполняющих наказания в виде лишения 
свободы, несут ответственность за обе-
спечение прав, законных интересов осуж-
денных, а также надзор за заключенными и, 
следовательно, будут широко задействова-
ны в выполнении Факультативного протоко-
ла на национальном уровне. Знание данного 
международного документа и уважение к 
нему со стороны сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, а также их включен-
ность в процесс ратификации и выполне-
ния, особенно если это начинается на самой 
ранней стадии, существенно увеличивают 
эффективность работы национального пре-
вентивного механизма;

– Федеральное Собрание Российской 
Федерации и законодательные собрания 
субъектов Российской Федерации. При-
сутствие представителей законодательной 
власти необходимо для выполнения Фа-
культативного протокола на национальном 
уровне в стадии подготовки и принятия за-
конодательства. Члены соответствующих 
специализированных комиссий и Обще-
ственной палаты Российской Федерации 
также могут быть включены в обсуждение;

– Уполномоченного по правам человека в 
Российской Федерации и уполномоченных 
по правам человека в субъектах Российской 
Федерации. Эти институты часто владеют 
непосредственным опытом решения вопро-
сов, касающихся лиц, лишенных свободы;

– организации, занимающиеся надзором 
за местами содержания под стражей либо 
оказывающие услуги заключенным (религи-
озные, здравоохранительные, юридические 
и др.);

– организации гражданского общества 
и граждан, отбывших уголовное наказание 
или ставших жертвами пыток во время его 
исполнения;

– ведущие неправительственные орга-
низации по правам человека, ассоциации 
для заключенных и/или их родственников, 
комитеты заключенных, религиозные объе-
динения, академические учреждения, ассо-
циации или группы, представляющие права 
осужденных;

– профсоюзы и/или схожие професси-
ональные ассоциации, представляющие 
юристов, врачей и медсестер, психиатров, 
социальных работников, а также настоящих 
и бывших сотрудников пенитенциарных уч-
реждений; 

– региональные и международные непра-
вительственные организации, в том числе 
Подкомитет против пыток, который может 
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предоставлять государствам-участникам 
консультации вне зависимости от подписа-
ния Факультативного протокола.

5. Рассмотреть варианты национального 
превентивного механизма:

– новый специализированный орган;
– национальное учреждение по правам 

человека, например омбудсмен;
– национальное учреждение по правам 

человека плюс организации гражданского 
общества;

– децентрализованные органы под руко-
водством единой комиссии.

На наш взгляд, для Российской Феде-
рации предпочтительными для создания 
национального превентивного механизма 
будут два последних варианта децентрали-
зованных органов под руководством единой 
комиссии. Первый вариант вызовет доверие 
у широких масс общества, знакомых с де-
ятельностью Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации. Вто-
рой вариант является наиболее частым для 
стран с федеративным устройством и по-
зволяет каждой организации гражданского 
общества курировать свой блок проблем.

6. Законодательно закрепить мандат на-
ционального превентивного механизма. 

Резюмируя сказанное, стоит отметить, 
что ратификация Факультативного протоко-
ла Российской Федерацией позволит:

1) решить вопрос о том, какие неправи-
тельственные организации допускать до 
контроля мест лишения свободы. Это станет 
возможным, когда в состав национального 
превентивного механизма, создаваемого 
государством, на равных условиях в ходе 
диалога правительства и гражданского об-
щества будут включены его активные члены, 
представители науки, образования, меди-
цины, юриспруденции, а также пенитенци-
арной системы, знакомые с внутренней сто-
роной лишения свободы; 

2) снизить ежегодные затраты на вы-
плату компенсаций по делам осужденных, 
рассматриваемым в рамках другой между-
народной контрольной процедуры – Евро-
пейского суда по правам человека;

3) сформулировать единую позицию пра-
вительства и гражданского общества по 
вопросу предоставления периодических 
докладов Российской Федерацией, снизив 
количество альтернативных докладов о со-
блюдении прав осужденных, зачастую пока-
зывающих Россию в неблагоприятном све-
те, а также политическую напряженность.
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Если рассматривать право с точки зре-
ния его структуры, то, несомненно, можно 
говорить о сосуществовании двух правовых 
систем – национального и международного 
права, у которых много общего: обе носят 
социальный характер и связаны с эволюци-
ей общественных отношений. Историческое 
развитие обеих систем имеет преимуще-
ственно объективный характер. 

К началу XIX в. произошло размежевание 
национального и международного права, 
которое получило свое признание в каче-
стве новой правовой системы, находящейся 
в непосредственной взаимосвязи с правом 
национальным. На нормативном уровне 
проблема соотношения в рассматриваемый 
период не была решена, что, однако, не оз-
начает отсутствия соответствующих взаи-
мосвязей и взаимодействия, которое мож-
но рассматривать в двух ракурсах: влияние 
внутригосударственного права на образо-
вание и развитие принципов и норм между-
народного права и, наоборот, влияние меж-
дународного права на становление права 
национального. 

Взаимодействие государств по вопросам 
уголовного права и процесса целесообраз-
но анализировать как отдельное комплекс-
ное направление, так как оно активно раз-
вивалось и был накоплен весьма обширный 
нормативный материал, позволяющий про-
вести анализ и определить соответствую-
щие тенденции. При этом, как правильно 
отмечают некоторые авторы, важным аспек-
том развития сотрудничества государств в 
борьбе с преступностью является эволюция 
процессуальных гарантий соблюдения прав 
и свобод человека1. 

Первые договоры, содержащие нормы, 
регламентировавшие взаимодействие госу-
дарств в области уголовного права, были за-
ключены с восточными государствами, что 
можно объяснить весьма напряженными от-
ношениями и постоянно возникающими кон-
фликтами. Вместе с тем наиболее полную и 
проработанную форму они приняли в согла-
шениях с западноевропейскими странами. 
Все договоры, заключенные в рассматрива-
емый период, имеют схожее содержание. 

В качестве основных направлений со-
трудничества государств в рассматрива-

емой сфере были: обеспечение правопо-
рядка и безопасности на своей территории, 
противодействие вмешательству иностран-
цев во внутренние дела страны пребыва-
ния, распространение действия законов на 
собственных подданных, совершивших пре-
ступления за границей, правовая помощь в 
рамках уголовного процесса и судопроиз-
водства.

Процесс развития сотрудничества в рас-
сматриваемой сфере можно определить 
следующим образом. Изначально любое го-
сударство заинтересовано в обеспечении 
правопорядка на своей территории и наказа-
нии лиц, нарушивших установленные зако-
нодателем запреты. Таким образом, первой 
ступенью в формировании международного 
сотрудничества в уголовно-правовой сфере 
явилось определение уголовно-каратель-
ных функций в пределах своей территории. 
В дальнейшем государство распространило 
свою уголовную юрисдикцию на собствен-
ных подданных, совершивших преступле-
ния за границей. И уже после этого возник 
вопрос о взаимном содействии государств 
в охране юридического порядка. Базовые 
начала данного процесса были заложены во 
второй половине XVIII в., но непосредствен-
ное развитие процесс взаимодействия по-
лучил лишь в XIX в., когда на международ-
ном уровне сформировалось мнение, «что 
государства взаимно заинтересованы в со-
хранении юридического порядка и на этом 
основании должны преследовать преступ-
ников общими силами»2.

К обозначенному периоду устоялась по-
зиция, что каждому государству принадле-
жит право подчинять собственных граждан 
действию своих уголовных законов даже за 
пределами его территории. Этим же зако-
нам подчиняются и иностранцы во время их 
пребывания в соответствующей стране, за 
исключением лиц, обладающих правом экс-
территориальности. 

В вопросах уголовной юрисдикции по 
общему правилу к подданным иностранных 
держав в Российской империи применялись 
нормы уголовного и уголовно-процессуаль-
ного права России, которые были регламен-
тированы Уложением о наказаниях уголов-
ных и исправительных3, Уставом уголовного 
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direct relationship and the mutual influence of international and domestic criminal law.

K e y  w o r d s : history of international criminal law; correlation  of international and 
national law; XIX century; state cooperation in criminal matters; extradition; courts orders; 
execution of criminal courts.
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судопроизводства4 и некоторыми другими 
законами. Уголовной ответственности за 
совершение преступлений иностранные 
подданные, проживающие в России, подле-
жали наравне с российскими подданными. 
Так, ст. 75 Уложения о наказаниях уголовных 
и исправительных определяла, что «ино-
странцы, в России жительствующие или 
временно в оной пребывающие, подлежат 
действию законов о наказаниях уголовных 
и исправительных на том же основании, как 
подданные российские, если о каком-либо 
из сего изъятии не сделано особенного по-
становления в договоре с тою иностранною 
державою, у коей они находятся в поддан-
стве». Одновременно с этим положением в 
законодательстве России в отношении уго-
ловного преследования иностранцев суще-
ствовал и ряд особенностей, не относящих-
ся к собственным подданным. Так, согласно 
Уложению о наказаниях, к иностранцам не 
применялась высылка за границу по судеб-
ному приговору. Во время содержания под 
стражей иностранцы пользовались особы-
ми преимуществами наравне с лицами при-
вилегированных российских сословий. Ста-
тья 174 Устава о содержащихся под стражей 
гласила, что «дворян, чиновников, также и 
из разночинцев людей состоянием своим 
отличных и иностранцев, должно помещать 
особо от людей низшего сословия»5.

В 1906 г. ст. 172 Уложения о наказани-
ях уголовных и исправительных была до-
полнена новыми положениями. Первое ка-
салось наказания по российским законам 
иностранцев, которые совершили престу-
пления за пределами империи: «Иностран-
ные подданные подлежат суду и наказанию 
в России в силу заключенных с иностран-
ными государствами международных до-
говоров». Второе нововведение касалось 
ответственности иностранцев христиан-
ского вероисповедания в Бухарском хан-
стве и содержало следующее положение: 
«Пребывающие в пределах Бухарского хан-
ства иностранцы, принадлежащие к христи-
анским вероисповеданиям, подчиняются 
во всем, что касается полицейского и су-
дебного порядка, тем правилам, кои уста-
новлены и впредь будут установлены для 
проживающих в ханстве русских поддан- 
ных»6.

Многие положения рассматриваемой 
сферы содержались в международных со-
глашениях, обеспечивающих возможность 
применения наказания к лицам, совершив-
шим преступления на территории своей 
страны и пытающимся скрыться за грани-

цей. Особо оговаривалось и сотрудниче-
ство по вопросам противодействия вмеша-
тельству иностранцев во внутренние дела 
страны пребывания7. 

Определенные проблемы в межгосу-
дарственном общении в сфере уголовного 
права возникали и по вопросам подсудно-
сти преступлений. И хотя это относилось 
к вопросам национального уголовного су-
допроизводства, но имело отношение и к 
предмету международного уголовного пра-
ва, поскольку подсудностью преступлений 
судам того или иного государства опреде-
ляется право наказания и, следовательно, 
пространство действия уголовного закона 
конкретной страны.

В вопросах уголовного судопроизводства 
в отношении иностранных подданных в Рос-
сии было закреплено положение, соглас-
но которому иностранцы за преступления, 
совершенные за границей, привлекались 
к уголовной ответственности в России су-
дебным органом по месту задержания или 
последнего места жительства, аналогично 
тому, как привлекались к уголовной ответ-
ственности и русские подданные8. Но, если 
у России имелся соответствующий договор 
о правовой помощи с иностранным госу-
дарством относительно выдачи взаимных 
подданных, иностранец мог быть выдан за-
прашивающему государству, кроме уже со-
вершивших преступление и на территории 
Российского государства.

Выдача преступников была наиболее уре-
гулированным процессом в международном 
правовом взаимодействии государств в рас-
сматриваемый период. Данный институт, 
безусловно, находится на стыке междуна-
родного и внутригосударственного права. 

Несмотря на тот факт, что практика за-
ключения договоров о выдаче стала фор-
мироваться задолго до рассматриваемого 
периода времени, для Российской империи 
процесс активного заключения договоров о 
выдаче начался лишь после осуществления 
реформ в сфере суда и судопроизводства 
в России 1864 г., когда российские законы 
стали соответствовать общепринятым ев-
ропейским стандартам правосудия. В ре-
зультате этого иностранные государства 
стали воспринимать Россию как равную им 
в правовом смысле страну. Во второй по-
ловине XIX – начале XX вв. Россией было за-
ключено более 20 договоров о взаимной вы-
даче преступников. 

При заключении данной категории согла-
шений устанавливалось правило, согласно 
которому (за небольшими исключениями) 
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лицо, совершившее деяние, если оно не яв-
ляется собственным подданным выдающе-
го государства, могло быть выдано не только 
стране, на территории которой было совер-
шено преступление, но и державе, поддан-
ным которой оно является. Особо дискус-
сионным являлся вопрос о возможности 
выдачи собственных подданных. Почти все 
договоры, заключенные Россией по поводу 
выдачи преступников, содержат правило о 
невыдаче последних. 

Отметим, что конкретный список престу-
плений, относящихся ко всем случаям вы-
дачи, определить не представляется воз-
можным, поскольку каждое соглашение 
содержало свой перечень преступных дея-
ний, за совершение которых лицо могло быть 
подвергнуто процедуре экстрадиции. При-
чем в процессе развития международных 
отношений список преступлений постоянно 
подвергался изменениям, а их количество 
неуклонно увеличивалось. Так, в перечне 
преступлений в конвенции, заключенной 
с Данией (1866 г.), содержится 9 деяний, 
Баварией (1869 г.) – 10, Италией (1871 г.) – 
13, Бельгией (1872 г.) – 18, Нидерландами 
(1893 г.) – 26. 

Таким образом, к концу XIX в. междуна-
родные договоры о выдаче преступников ох-
ватывали деяния, разнообразные по своему 
составу и затрагивающие наиболее важные, 
защищаемые национальным законом обще-
ственные отношения.

Российское законодательство, в отличие 
от законодательства некоторых других го-
сударств (Бельгии, Англии, Голландии и др.), 
долгое время не содержало положений, ре-
гламентирующих процесс выдачи преступ-
ников. Следовательно, основным и прак-
тически единственным источником права 
выдачи были конвенции, заключаемые с 
иностранными государствами.

С изданием Уголовного уложения 1903 г. 
появились нормы внутреннего законода-
тельства, отчасти регулирующие данный 
процесс. Так, ст. 13 уложения предусматри-
вала, что «иностранец, учинивший тяжкое 
преступление или преступление вне преде-
лов России, если не был за то преступное 
деяние в России осужден, оправдан или ос-
вобожден от наказания в установленном по-
рядке, подлежит выдаче согласно договору, 
заключенному с государством, требующим 
выдачи обвиняемого, или установившейся в 
этом отношении с сим государством взаим-
ности». 

15 декабря 1911 г. был принят закон, со-
ставивший особую главу Устава уголовного 

судопроизводства России. Он явился пер-
вым и последним законом, регулирующим 
вопросы выдачи преступников, его основ-
ные положения соответствовали практике 
заключения двусторонних соглашений. 

В результате принятия закона 1911 г. на 
национальном уровне были подробно ре-
гламентированы основания и процедуры 
выдачи преступников, выработанные в ходе 
заключения двусторонних соглашений. Дан-
ные положения вносили некоторые уточне-
ния или вводили отличные правила, что не 
означало отмены силы заключенных с ино-
странными правительствами договоров о 
выдаче. Однако закон устанавливал, что в 
новые договоры по данному вопросу не мог-
ли быть включены правила, налагающие на 
Россию большие обязательства, чем уста-
новлены в данном нормативном акте. При-
обретенный в этом отношении опыт сохра-
няет актуальность и в наше время.

После издания судебных уставов наря-
ду с конвенциями о выдаче преступников 
Россия стала заключать иные специальные 
соглашения о взаимодействии в уголов-
но-правовой сфере. Относительно данной 
группы международных соглашений можно 
отметить, что предмет их регулирования 
был весьма узок и они затрагивали только 
отдельные стороны уголовно-правового со-
трудничества.

Во-первых, к рассматриваемым видам 
взаимодействия надо отнести вопросные 
грамоты и судебные поручения, являвшиеся 
актами, при помощи которых правительство 
одного государства обращалось к другому 
с просьбой предоставить ответы на постав-
ленные вопросы. По общему правилу такие 
грамоты передавались дипломатическим 
путем9. Отступления от дипломатического 
пути допускались лишь в отдельных случа-
ях, на основаниях заключенных междуна-
родных соглашений. Так, например, по дан-
ному вопросу Россия заключила конвенции 
в 1866 г. с Данией (ст. 7), в 1867 и 1880 гг. с 
Голландией (ст. 9 и ст. 12 соответственно), 
в 1879 г. с Германией и т.д. Так, ст. 3 рос-
сийско-германской конвенции к вопро-
сам, по которым возможно непосредствен-
ное сношение судебных органов, относит:  
«а) требования о производстве предвари-
тельных дознаний, следственных действиях 
о преступлениях и проступках, совершен-
ных на территории той или другой из обеих 
сторон, допросов, осмотров на месте, до-
мовых обысков и выемок, медицинских ос-
видетельствований и проч.; б) требования 
о передаче вещественных доказательств, 
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ценностей и документов, относящихся к де-
лам, производящимся в судебных местах;  
в) переписку прокуроров по делам арестант-
ским; г) передачу повесток о вызове в суд, 
приказов о явке в суд, повесток судебных 
приставов, судебных объявлений, судебных 
требований и других судебных актов; д) по-
казания свидетелей под присягою и без при- 
сяги»10.

Но непосредственные сношения, допу-
щенные в рассматриваемых конвенциях, 
не были обязательными и в случае, если по 
особым соображениям установленный до-
говором порядок признавался неудобным. 
Тогда судебными органами мог использо-
ваться дипломатический путь передачи су-
дебных поручений.

Наряду с передачей повесток и судебных 
поручений государства брали на себя обя-
занность правовой помощи в производстве 
следственных действий по уголовному делу. 
Одним из наиболее важных вопросов, раз-
решаемых при помощи судебных поруче-
ний, было получение свидетельских пока-
заний лица, находящегося за границей, или 
обеспечение его личной явки в суд для дачи 
этих показаний. 

Положения относительно обеспечения 
явки свидетелей, их допросов, очных ста-
вок, передачи вещественных доказательств 
и осуществления помощи в производстве 
других следственных действий содержа-
лись в различных конвенциях, заключенных 
в рассматриваемый период Российской 
империей с иностранными государствами, 
в том числе о выдаче преступников. Напри-
мер, конвенции, заключенные Россией с Да-
нией в 1866 г. (ст. 8–9), Голландией в 1867 г. 
(ст. 10–12), Гессеном в 1869 г. (ст. 11–13), 
Швейцарией в 1873 г. (ст. 13–15), Австро-
Венгрией в 1874 г. (ст. 11, 13–15), Нидерлан-
дами в 1880 г. (ст. 13–16). 

Денежные издержки в связи с осущест-
влением тех или иных действий, согласно 
договорам, по общему правилу брало на 
себя государство, требующее исполнения 
данных действий. Почти во всех конвенциях 
закреплено, что свидетели, которые пере-
езжают границу по требованию суда, не 
должны быть задержаны или притесняемы 
ни за какое деяние, предшествовавшее их 
вызову. А ст. 14 русско-бельгийской конвен-
ции добавляет к этому правилу, что такие 
свидетели не могут быть арестованы за рас-
крытое на следствии соучастие в судимом 
преступлении.

Относительно формы документов необ-
ходимо сказать, что для облегчения испол-

нения судебных поручений при их составле-
нии учитывались и судебные порядки иного 
государства, и особая природа междуна-
родных сношений. 

Еще одним вопросом, к которому необ-
ходимо обратиться, рассматривая взаимо-
действие государств в уголовно-правовой 
сфере, является возможность исполнения 
на территории Российской империи при-
говоров иностранных судов. Здесь, как и в 
вопросе о решениях иностранных судов по 
гражданским делам, по мнению профес-
сора Ф.Ф. Мартенса, можно провести раз-
личие между исполнением приговора ино-
странного уголовного суда и признанием 
такого приговора11.

Как и в случаях с приговорами граждан-
ских иностранных судов, в России решения 
иностранных уголовных судов не подлежа-
ли исполнению. Это объясняется тем, что 
уголовный приговор является применением 
уголовных законов определенной страны, 
вынесшей соответствующее решение, и, 
следовательно, не может распространять-
ся на территорию другого государства. Но 
и признания юридических последствий при-
говоров иностранных судов нельзя отри-
цать. В случае вынесенного приговора и на-
казания за преступление, совершенное за 
границей против частного лица, виновный 
не мог быть наказан вторично. 

Кроме того, рассматривая генезис ин-
ститутов международного уголовного пра-
ва, можно установить, что в данный период 
государства начали очерчивать круг между-
народных преступлений, первым среди ко-
торых стала торговля неграми.

Борьбе с работорговлей издавна уделя-
лось большое внимание во внешней поли-
тике России, государство было особо заин-
тересовано в решении этой международной 
проблемы, поскольку периодические на-
беги татар и турок на русские селения не 
прекращались. При этом отметим, что та-
кой «промысел» первоначально не встре-
чал активного противодействия участников 
международного общения, так как в рас-
сматриваемый период торговлей людьми 
занимались не только «полуцивилизован-
ные» государства – Оттоманская империя 
и Крымское ханство, но и такие развитые 
страны, как Англия, Испания и др.

Первые договоры, непосредственно ка-
сающиеся данного вопроса, Россия заклю-
чила с Турцией еще в конце XVII в.12 В XVIII в. 
решение этой проблемы было более после-
довательным13, а в XIX в. нашло системное 
оформление, начиная с Венского конгресса 
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1815 г., когда ведущими мировыми держа-
вами была принята первая декларация, на-
правленная на борьбу с негроторговлей14.

Нормы об объявлении торговли неграми 
морским разбоем нашли свое отражение 
и во внутреннем законодательстве госу-
дарств. Так, в 1842 г. в России Правитель-
ствующий сенат издал указ, в соответствии 
с которым русские подданные, изобличен-
ные в каком-либо участии в торговле не-
грами, должны были быть преданы суду и 
понести наказание15. Несколько позже ино-
странным крейсерам были предоставлены 
полномочия на осмотр и задержание ком-
мерческих судов, уличенных в торговле не-
грами16. В Уложении о наказаниях уголовных 
и исправительных 1845 г. устанавливалось 
в качестве наказания за торговлю негра-
ми лишение прав состояния и ссылка на 
каторжную работу в крепостях на срок 8– 
10 лет17.

Стоит отметить, что правительство Рос-
сийской империи, вступая в борьбу на меж-
дународном уровне с торговлей неграми, 
находилось в весьма непростом положе-
нии, ведь в России до этого времени все 
еще существовало, можно сказать, даже 
процветало, крепостничество. Таким обра-
зом, окончательное решение России в поль-
зу личной свободы было сделано только  
19 февраля 1861 г., когда по манифесту им-
ператора Александра II произошла отмена 
крепостного права. Однако в России ни-
когда не закрепощались иностранные под-
данные, приезжавшие в ее пределы, так что 
наше государство имело полное право тре-
бовать аналогичной практики и от других го-
сударств.

Итак, взаимодействие государств по во-
просам уголовного и уголовно-процессу-
ального права в XIX в. в силу значимости 
формировалось весьма интенсивно, до-
полняя и содержательно влияя на соответ-
ствующее законодательство национального 
уровня. 

Договорная практика была направле-
на на решение проблем, затрагивающих 
взаимные интересы государств. Сначала 
отдельные нормы закреплялись в обще-
политических и торговых соглашениях, в 
последующем стали заключаться специ-
ализированные договоры, предметом кото-
рых становилась уголовно-правовая сфера. 
Наиболее развитым являлся институт экс-
традиции.

Развитие института выдачи и иных форм 
правовой помощи по уголовным делам мож-
но разделить на два этапа: 1) до 1864 г., ког-
да состояние российского национального 
законодательства не способствовало актив-
ному взаимодействию в правовой сфере,  
2) после 1861 г. – этап, характеризующийся 
приведением национального законодатель-
ства в соответствие с общепризнанными 
европейскими стандартами правосудия. 
С введением в действие Судебного уста-
ва 1864 г. активизировалась деятельность 
по международно-правовому оформле-
нию взаимоотношений Российской импе-
рии с другими государствами, в том числе 
в вопросах уголовного права и уголовного 
процесса. Одновременно складывались и 
отрабатывались на практике процедуры вза-
имодействия российских государственных 
органов (Министерства иностранных дел и 
Министерства внутренних дел) по вопросам 
подготовки и рассмотрения документов об 
экстрадиции, задержания и передачи выда-
ваемых лиц, изъятия предметов преступной 
деятельности, возмещения издержек, свя-
занных с экстрадицией, и т.д. 

Развитие международного права в сфе-
ре взаимодействия по вопросам уголов-
ного права и процесса способствовало, с 
одной стороны, более эффективному обе-
спечению интересов самого российского 
государства, с другой – созданию системы 
обеспечения международного правопоряд-
ка и основ современного международного 
уголовного права. 
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Практика применения к несовершен-
нолетним такого наказания, как лишение 
свободы, осуществляется в соответствии с 
международными документами, правилами 
и нормами, принятыми по инициативе Ор-
ганизации Объединенных Наций в разное 
время. Минимальные стандартные правила 
ООН, касающиеся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних (Пекин-
ские правила), от 29.11.1985 г. относят к не-
совершеннолетним ребенка или молодого 
человека, «который в рамках существующей 
правовой системы может быть привлечен за 
правонарушение к ответственности в такой 
форме, которая отличается от формы от-
ветственности, применимой к взрослому»1. 
Следует отметить, что в данном определе-
нии не указываются возрастные пределы, 
так как это находится в сфере ответственно-
сти правовой системы отдельного государ-
ства и напрямую зависит от национальных, 
политических, экономических, социальных 
и иных особенностей. 

В Правилах ООН, касающихся защиты 
несовершеннолетних, лишенных свободы, 
подписанных в Гаване в 1990 г., лишение 
свободы рассматривается как «любая фор-
ма задержания или тюремного заключения 
какого-либо лица или его помещение в го-
сударственное или частное исправительное 
учреждение, которое несовершеннолетне-
му не разрешается покидать ни по собствен-

ному желанию, ни на основании решения 
любого судебного, административного или 
другого государственного органа»2. Подоб-
ное определение дано также в Европейских 
правилах в отношении несовершеннолетних 
правонарушителей, осужденных к наказани-
ям и мерам уголовно-правового характера 
от 2008 г. Но в отличие от Пекинских правил 
ООН 1985 г. оба документа устанавливают 
четкую верхнюю границу возрастного ценза 
для несовершеннолетних – до 18 лет. 

Европейские правила содержат рекомен-
дации, которые должны быть приняты во 
внимание при разработке и применении по-
ложений национального законодательства 
при ограничении свободы несовершенно-
летних. Особенно значимыми в междуна-
родной практике считаются следующие ре-
комендации:

1) лишение несовершеннолетних свобо-
ды может применяться лишь как последнее 
средство воздействия и на минимально воз-
можный срок;

2) подростки должны быть размещены в 
специально предусмотренных для них ис-
правительных учреждениях, отдельно от 
взрослых, за исключением тех случаев, ког-
да это отвечает интересам несовершенно-
летнего;

3) основная деятельность персонала ис-
правительных учреждений для несовершен-
нолетних должна быть направлена на реа-

ставительный анализ разных аспектов тюремного заключения на основе аутентич-
ных материалов – международных нормативно-правовых актов и научных статей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : несовершеннолетние правонарушители; лишение сво-
боды; срок тюремного заключения; решение суда; воспитательные меры; центр за-
ключения.
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билитацию и образование подростков, а не 
на их наказание3. 

В зарубежном уголовном законодатель-
стве установлены минимальные и макси-
мальные пределы несовершеннолетия, 
которые предусматривают возможность 
дифференциации ответственности несо-
вершеннолетних в зависимости от их кон-
кретного возраста в той или иной мере. За-
конодатели большинства европейских стран 
полагают, что ребенок может и должен отве-
чать за нарушение закона лишь в 12–16 лет. 
Но следует отметить, что в таких странах, 
как Греция и Шотландия, возраст уголовной 
ответственности наступает с 8 лет, в Англии, 
Франции, Северной Ирландии – с 10 лет. В 
Швейцарии специальным постановлением 
от 2002 г. возраст наступления уголовной 
ответственности был увеличен с 7 до 10 лет. 
В Словении уголовная ответственность на-
чинается с 14 лет и только в случае, если не-
совершеннолетний совершил особо тяжкое 
преступление. Такого же подхода придер-
живаются Россия и Литва. 

В соответствии с положениями словен-
ского уголовного права все малолетние 
правонарушители разделены на несколько 
групп:

1) дети до 14 лет (их исправлением зани-
маются не суды, а органы социального обе-
спечения);

2) несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 16 лет, в отношении которых могут быть 
применены только воспитательные меры;

3) старшие несовершеннолетние в воз-
расте от 16 до 18 лет. Как правило, к ним 
применяются воспитательные меры, и толь-
ко в исключительных случаях может быть 
вынесен особый приговор (штраф или тюрь-
ма для несовершеннолетних)4.

Уголовное законодательство Швейцарии 
подразделяет несовершеннолетних на сле-
дующие возрастные группы:

1) несовершеннолетние в возрасте до 10 
лет, не подлежащие уголовной ответствен-
ности;

2) подростки в возрасте от 10 до 15 лет, 
к которым могут применяться воспита-
тельные меры в ви де опеки, помещения в 
подхо дящую семью или воспитательное 
учрежде ние особого наблюдения либо дис-
циплинарные взыскания в виде выгово-
ра или наложения обязанности выполнить 
опре деленную работу (максимум – на 10 
дней);

3) несовершеннолетние от 15 до 18 лет, 
к которым могут быть применены как ана-
логичные воспитательные меры, так и вы-

говор, наложение обязанности выполнить 
определенную работу (максимум – 3 ме-
сяца), штраф (до 2 тыс. франков), особое 
наблюдение, назначение персонального 
социального работника от прокуратуры, ам-
булаторное лечение, помещение в воспита-
тельный дом на срок два и более го да либо 
заключе ние на срок от одного дня до одного 
года (для 16–18-летних максимальный срок 
составляет 4 года);

4) молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, 
в отношении которой уже применяются об-
щие положения Уголовного кодекса Швей-
царии, однако предусмотрена возможность 
направления правонарушителя в воспита-
тельно-трудовое учреждение5. 

Сравнив данные классификации, можно 
сделать вывод, что в уголовном праве рас-
сматриваемых нами стран есть существен-
ное различие между возрастом наступления 
уголовной ответственности и минимальным 
возрастом для тюремного заключения. Не-
зависимо от возраста уголовной ответ-
ственности и в Словении, и в Швейцарии 
суд выносит приговор о лишении свободы, 
только если на момент совершения престу-
пления молодому человеку исполнилось 16 
лет. 

В 1990-х гг. Словения разработала широ-
кий набор возможностей, которые позволя-
ют применить к несовершеннолетним такие 
альтернативные меры, как посредничество 
или отсрочка судебного преследования. В 
связи с таким подходом суды в основном ис-
пользуют воспитательные меры и штрафы в 
отношении несовершеннолетних, осужден-
ных в возрасте от 14 до 18 лет6. 

Основным принципом, которым руковод-
ствуется ювенальная юстиция Швейцарии, 
является отношение к правонарушителю как 
к жертве жизненных обстоятельств и непра-
вильного воспитания, и поэтому их главная 
задача – оказать всестороннюю поддержку. 
Решающими вопросами при этом являются: 
кто этот подросток, который совершил пра-
вонарушение? почему подросток вступил в 
конфликт с законом? что следует предпри-
нять, чтобы этот подросток больше не ста-
новился преступником? Поэтому санкции 
выбираются таким образом, чтобы несовер-
шеннолетние больше не совершили ни од-
ного преступления. Юристы говорят в этих 
случаях о специальной превенции7. 

Очевидно, что в рассматриваемых стра-
нах на первом месте стоят меры воспита-
тельного и педагогического воздействия, а 
не наказание. Как следствие, только 2% от 
всего числа несовершеннолетних право-
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нарушителей в Словении приговариваются 
судом к лишению свободы, и это один из 
самых низких показателей в странах Евро-
пы. Подобные показатели также имеют Гер-
мания и Финляндия, в то время как в Англии 
и Уэльсе в исправительные учреждения от-
правляют около 15% от общего числа мало-
летних правонарушителей, в Литве – 30%8. 

За последние 40 лет частота вынесения 
приговоров в виде тюремного заключения 
в обеих странах оставалась стабильной, ре-
шение суда о лишении свободы относилось 
к категории исключительных мер. Такой при-
говор в отношении несовершеннолетнего в 
Словении может быть вынесен только при 
совершении им тяжкого преступления, срок 
наказания за которое составляет более 5 
лет. При этом суд должен принять во внима-
ние тяжесть преступления и степень уголов-
ной ответственности и объяснить, почему 
в данном случае не может быть применена 
воспитательная мера. Это связано с тем, 
что судьи стали принимать во внимание не-
гативные последствия данного наказания, в 
частности изоляцию от общества, занижен-
ную самооценку, депрессию, порицаемую 
социальную роль. 

Словения относится к тем европейским 
странам, где уголовное право запрещает 
передавать дела с участием несовершенно-
летних на рассмотрение в суд общей юрис-
дикции, независимо от тяжести совершен-
ного преступления. Эта модель правовой 
системы получила название «строгой», ко-
торой также придерживаются Швейцария, 
Германия, Австрия и некоторые другие стра-
ны. «Строгая» модель устанавливает верх-
ний предел возраста для рассмотрения дел 
несовершеннолетних в рамках ювенальной 
юстиции. «Гибкая» модель правовой систе-
мы в отношении несовершеннолетних допу-
скает возможность передачи дела малолет-
него преступника в суд общей юрисдикции 
в случае совершения тяжкого преступления. 
Такого подхода придерживаются Нидерлан-
ды, Бельгия, Франция, Англия, Уэльс и др.

Уголовным кодексом Словении опреде-
лено, что срок тюремного заключения не 
должен быть менее 6 месяцев и свыше 5 лет. 
Минимальный срок тюремного заключения 
на 6 месяцев определен также в Германии, 
Греции и Латвии. Некоторые европейские 
страны установили более короткий мини-
мальный срок заключения, например 3 ме-
сяца в Италии и Португалии. В Словацкой 
Республике, напротив, минимальный срок 
тюремного заключения составляет 24 меся-
ца9. 

Уголовный кодекс Словении предписы-
вает, что при определении продолжитель-
ности тюремного заключения судья должен 
учитывать не только тяжесть преступления, 
но и степень зрелости несовершеннолетне-
го, время, необходимое для его реабилита-
ции и профессионального образования. Как 
и в других странах Европы, минимальный 
срок лишения свободы в отношении несо-
вершеннолетнего в Словении больше, чем 
для взрослых: 6 месяцев против 15 дней. Эту 
разницу нельзя квалифицировать как про-
явление жесткого и карательного подхода к 
подросткам. По мнению С.В. Долговой, «при 
назначении данных мер критерием выступа-
ет не тяжесть преступления, а потребность 
в воспитании и восприимчивость к нему»10. 
Программы реабилитации и воспитания, по 
мнению словенских законодателей и педа-
гогов, не могут быть успешными, если будут 
проходить в течение более короткого пери-
ода времени. 

Лишение свободы в Швейцарии может 
быть назначено только несовершеннолет-
ним старше 15 лет, максимальный срок 
составляет 1 год. Этот срок может быть 
увеличен до 4 лет в отношении тех несовер-
шеннолетних, которым в момент преступле-
ния было больше 16 лет, и при совершении 
определенных тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. К таким относятся, например, 
умышленное убийство, убийство при отяг-
чающих обстоятельствах, грабеж с угрозой 
для жизни, взятие заложников или насилие 
с применением оружия или опасных пред-
метов. В этот перечень не попадают престу-
пления, связанные с наркотиками. 

Необходимо отметить, что достаточно 
небольшой процент несовершеннолетних 
правонарушителей в Словении и Швейца-
рии отбывает полный срок, установленный 
судом, большинство из них освобождается 
условно-досрочно. Когда несовершенно-
летний отбывает ⅓ срока, специальная ко-
миссия Министерства юстиции принимает 
решение относительно условно-досрочного 
освобождения. В период с 2001 по 2007 гг. 
из 43 несовершеннолетних, вышедших на 
свободу в Словении, только 6 чел. отбывали 
полный приговор, 29 были освобождены ус-
ловно-досрочно, в среднем за 6 месяцев до 
окончания полного срока и 8 – за 1 месяц. 

Подобная пенитенциарная политика ока-
зала влияние на финское тюремное законо-
дательство, несмотря на то что по уровню 
преступности Финляндия считается одной 
из самых безопасных европейских стран. 
Реформа 2006 г. определила, что лица мо-
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ложе 21 года, совершившие уголовно на-
казуемое деяние, должны быть отнесены «к 
несовершеннолетним правонарушителям, 
освобождаемым условно после отбытия ⅓ 
срока»11.

В Словении воспитательные меры в от-
ношении молодых преступников, предусма-
тривающие ограничение свободы, делятся 
на два вида: 

1) помещение в учреждение, находяще-
еся под юрисдикцией Министерства труда, 
семьи и социальных отношений, в котором 
несовершеннолетние правонарушители со-
держатся вместе с трудными подростками, 
еще не совершившими уголовного правона-
рушения;

2) помещение в центр заключения, пред-
назначенный исключительно для несовер-
шеннолетних правонарушителей и нахо-
дящийся под юрисдикцией Министерства 
юстиции. 

Примерно ⅔ подростков направляются по 
решению суда в первую группу учреждений, 
не являющихся по своей сути пенитенциар-
ными. Несовершеннолетние правонаруши-
тели составляют в них только 10% от всего 
контингента. 

Если несовершеннолетний правонару-
шитель в возрасте от 14 до 18 лет нуждает-
ся в помощи специалиста и его необходимо 
изолировать от привычного окружения, то 
суд выносит решение о его направлении в 
центр заключения. Большей частью это те 
подростки, которые уже совершили престу-
пление и были за него осуждены. С 1996 по 
2008 гг. примерно 25 несовершеннолетних 
нарушителей находились в центре заклю-
чения каждый год. Срок пребывания в таком 
учреждении – от года до трех лет. Суд не вы-
носит решение о длительности срока нахож-
дения несовершеннолетнего правонаруши-
теля в центре заключения, такое решение 
принимается позже в зависимости от обсто-
ятельств. Поэтому администрация центра 
заключения обязана сообщать об измене-
ниях в поведении подростка и его школьных 
успехах не реже, чем раз в 6 месяцев. Боль-
шая часть молодых правонарушителей оста-
ется в центре примерно на 2 года12. 

При поступлении в центр заключения 
группа специалистов, состоящая из пси-
холога, социального работника, педагога, 
мастера, представителя охраны и, если не-
обходимо, психиатра, вместе с подростком 
составляют план индивидуальной реабили-
тации. Он включает в себя начальные цели, 
деятельность подростка, общее и профес-
сиональное образование, трудоустройство, 

используемые терапевтические формы, 
виды сотрудничества в стенах исправитель-
ного учреждения и социальную помощь по-
сле освобождения. При работе с несовер-
шеннолетним особое внимание уделяется 
проблеме употребления алкоголя и нарко-
тиков. Так, в 2002 г. 11% подростков имели 
проблемы, связанные с алкоголем, 40% – с 
наркотиками, в 2007 г. 24% и 60% соответ-
ственно. 

С.В. Долгова указывает, что «в центрах 
несовершеннолетние находятся до тех 
пор, пока не будет разработана програм-
ма их возвращения в активную жизнь. Кро-
ме того, подросток может быть помещен в 
центр дневного пребывания, который пред-
лагает воспитательные, образовательные 
программы и профессиональное обучение, 
занимается ликвидацией безграмотно- 
сти»13. 

Основу педагогической и терапевтиче-
ской концепции центра для размещения 
несовершеннолетних правонарушителей в 
Швейцарии образуют положения конфрон-
тационной педагогики, центральной зада-
чей которой является принятие преступни-
ком ответственности за свое преступное 
поведение и свои жизненные обстоятель-
ства. Главная цель швейцарских пенитен-
циарных воспитателей – убедить своего 
подопечного в том, что жизнь без наруше-
ния закона является большей ценностью, 
достойна большего уважения, нежели пре-
ступная, хотя и приносящая быстрый и лег-
кий заработок. Рассмотрение собственного 
преступного поведения и соответствующих 
криминогенных факторов выступает для мо-
лодых преступников обязательным компо-
нентом всех проводимых с ними меропри-
ятий. Осужденный должен научиться брать 
на себя ответственность за совершаемые 
действия, своевременно распознавать про-
вокационные ситуации и применять альтер-
нативные, одобряемые обществом способы 
поведения. 

Установлено, что большую роль для 
успешной реабилитации несовершеннолет-
них в центре заключения играет социальный 
климат, поскольку он оказывает влияние на 
поведение как подростков, так и сотруд-
ников. Неблагоприятный социальный кли-
мат мешает общению и является причиной 
конфликтов, нетерпимости, безразличия и 
недоверия. Чем более благоприятным яв-
ляется социальный климат, тем более бла-
гоприятны условия работы и больше веро-
ятность получения хороших результатов. 

Чрезвычайные ситуации являются отра-
жением конфликта, и поэтому их отсутствие 
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считается хорошим показателем социаль-
ного климата в центре заключения. К ним 
мы будем относить следующие события:

1) одиночное заключение (изоляция) – 
помещение человека в отдельную комнату 
для временного ограничения свободы из-
за опасности, которую он представляет для 
себя или других. Однако время пребывания 
в одиночном заключении не должно превы-
шать 12 ч;

2) использование принудительных мер – 
охрана может применить силу только в слу-
чае, если нет другого способа предотвратить 
побег, нападение, причинение вреда самому 
себе или нанесение крупного материально-
го ущерба. В таких ситуациях возможно ис-
пользование наручников, перечного газа, 
предупредительного выстрела и т.д.;

3) дисциплинарное воздействие при-
меняется, если нарушены правила испра-
вительного центра, например: физическое 
нападение, пронос или распространение 
психотропных веществ, побег, неправиль-
ное использование полученных преиму-
ществ, причинение крупного материального 
ущерба и т.д.14  

В период после 1996 г. количество нахо-
дящихся в словенском центре заключения 
несовершеннолетних оставалось практиче-
ски неизменным – 25 чел. в год. Это позво-
лило оценить уровень социального климата 
на основе статистических показателей по 
количеству чрезвычайных происшествий. 
Небольшое количество чрезвычайных ситу-
аций говорит о благоприятном социальном 
климате.

Статистические данные показывают, что 
количество одиночных заключений, побегов 
из центра заключения и нанесений теле-
сных повреждений значительно снизилось 
после 1996 г. Принудительные меры также 
использовались всего в нескольких случаях. 
Чтобы оценить количество мер дисципли-
нарного воздействия, необходимо принять 
во внимание изменения, которые закрепле-
ны в Акте о применении тюремных санкций, 
принятом в Словении в 2000 г. Они относят 
неправильное использование поощрения 
к дисциплинарным нарушениям, например 
возвращение из предоставленного отпуска 
в более позднее время. Подробный анализ 
дисциплинарных мер в период после 2000 г. 
показывает, что большее их количество на-
лагалось именно по этой причине15.

Основной причиной уменьшения коли-
чества чрезвычайных происшествий стало 
изменение программы реабилитации и по-
стоянного состава педагогического коллек-
тива. Оба эти фактора способствовали раз-
работке различных специальных программ 
и методик, например: по лечению алкоголь-
ной и наркотической зависимости, контро-

лю гнева и агрессии, особой программы 
для совершивших сексуальное насилие, 
методики по развитию положительной са-
мооценки и т.д. Указанные направления 
деятельности сочетались со спортом, му-
зыкой, искусством, журналистикой, что уси-
ливало социальную интеграцию. Снижение 
числа чрезвычайных происшествий свиде-
тельствует о хорошем социальном климате 
в центре заключения и является залогом 
успешной работы с подростками.

На наш взгляд, система воспитательных 
мер и подход к практике лишения свободы 
несовершеннолетних в Словении и Швейца-
рии показывают, что данные страны придер-
живаются рекомендаций, предусмотренных 
в международных документах в отношении 
тюремного заключения несовершеннолет-
них правонарушителей. Разработанные 
программы в исправительных учреждени-
ях обеих стран позволяют изучить личность 
подростка или молодого человека, совер-
шившего преступление, и предлагают пути, 
максимально способствующие его воспита-
нию, профессиональной подготовке и соци-
альной реабилитации. 

Виды и количество чрезвычайных ситуаций

Год Одиночное  
заключение

Принудительные 
меры

Дисциплинарное 
воздействие Побеги Причинение вреда 

самому себе

1996 51 20 60 62 44

2000 23 13 33 3 6

2003 10 7 54 11 8

2006 7 3 40 1 3

2007 8 8 32 2 1

2008 9 9 29 4 1
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Изучение пенитенциарного стресса и 
адаптации невозможно вне анализа общего 
состояния культуры общества на современ-
ном этапе развития социальных институ-
тов. Выявляемый у разных страт населения 
Российской Федерации психологический 
стресс и его широкое проникновение в со-
циальное сознание во многом объясняются 
духовным кризисом. Все большую актуаль-

ность при  этом приобретает и проблема 
социогенных расстройств поведения, вы-
зываемых культурными трансформациями, 
связанными с интенсивным искоренением 
духовно-нравственной составляющей из 
жизни народа1. Коллизии мировой культу-
ры указывают, что психическое здоровье 
населения многих стран испытало на себе 
негативное воздействие (ятрогению) в виде 
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чрезмерного расширения практики психо-
анализа и других форм массовой психоло-
гической травматизации. Однако излишняя 
популяризация социологами и психологами 
проблемы стресса, осмысление и приятие 
его человеком (обществом) служит допол-
нительным фактором его индукции2. 

Оценка духовно-нравственной сферы 
осужденных, детерминированной общим 
антропогенным кризисом культуры, на-
ряду с данными о психогенном влиянии 
стрессоров пенитенциарной среды на их 
внутренний мир дает право говорить о воз-
можности причисления пенитенциарного 
стресса в широком смысле к явлениям со-
циально-психологической природы, то есть 
к негативному варианту популяционного 
психического (психологического) стресса. 
Существующие в литературе определения 
пенитенциарного стресса внутренне про-
тиворечивы и не исчерпывают сущности 
данного многогранного феномена. В изу- 
чении негативной природы этого явления 
все чаще используется синтез транзактно-
го и культурологического подходов. Кроме 
того, постижение природы пенитенциарно-
го стресса идет в русле исследований со-
владающего поведения и жизнестойкости 
с позиций экстремальной, экзистенциаль-
ной и антропологической методологии на 
базе постнеклассической психологии. Ис-
пользуемая реактивная (биологическая) и 
регулятивная (психологическая) парадигмы 
стресса сегодня обогащаются положения-
ми полипарадигмального и междисципли-
нарного подходов, позволяющих рассма-
тривать пенитенциарный стресс в качестве 
нарушения функции высших психических 
процессов и состояний сознания челове-
ка3. Культурологический и трансличностный 
подходы отражают новый этап в изучении 
психологии пенитенциарного стресса на 
основе гуманитарных взглядов на природу 
человека и сущность его внутреннего мира. 
Культурологический подход, определяю-
щий значимость накопленного культурного 
опыта в преодолении экстремальности4, до-
полняется в трансличностном подходе ду-
ховной парадигмой стресса, определяющей 
духовность не только в качестве главного 
стресс-лимитируещего фактора, но и в ка-
честве интегрального системообразующего 
начала (фактора) в процессах становления 
человека личностью5. Синтез духовной па-
радигмы стресса и адаптации с метатеори-
ей сознания открывает перспективы изуче-
ния пенитенциарного стресса и адаптации в 
качестве психологических состояний, отра-

жающих формы организации субъективной 
реальности осужденных с позиций анализа 
их духовности. 

Одной из особенностей стрессовых си-
туаций, в которые попадает осужденный, 
является их многократное повторение – 
попадание в СИЗО, карантин, нахождение 
в исправительном учреждении (ИУ) и т.д. 
Осужденному приходится неоднократно ис-
пытывать «новый» стресс и повторно адап-
тироваться к действию самых различных 
факторов: требованиям режима отбывания 
наказания и всей совокупности средовых 
стрессоров. При этом имеет место «насло-
ение» и взаимное перекрытие стрессовых 
стадий – тревоги и резистентности, то есть 
действие нового (повторного) стрессора 
попадает на различные периоды стадии 
(временны́е интервалы) резистентности. Из-
лишнее напряжение, возникающее на этой 
основе, согласно теории стресса Г. Селье, 
запускает развитие третьей стадии стресса 
(истощения), которая отражает нарушение 
регуляции защитно-приспособительных 
механизмов борьбы организма и снижение 
его резервных возможностей. Считается, 
что истощение ресурсов адаптации у осуж-
денных сопровождается возникновением 
стрессовых расстройств и повреждений, 
лежащих в основе различных форм психи-
ческой дезадаптации (болезней адаптации, 
пограничных психических расстройств, пси-
хосоматических заболеваний и т.д.). 

Обычно динамика совладания с пенитен-
циарным стрессом и приспособления осуж-
денных к ИУ описывается в виде прохожде-
ния сменяющих друг друга определенных 
этапов адаптации: стартового психического 
напряжения, острых психических реакций, 
переадаптации, завершающего психиче-
ского напряжения, острых психических ре-
акций выхода и психологической реадап-
тации. Отражающие динамику этих этапов 
стадии социально-психологических преоб-
разований (в форме социальной адаптации) 
осужденных имеют кардинальное сходство 
с классической картиной смены стадий 
развития стресса в виде общего адапта-
ционного синдрома (ОАС)6. При этом про-
слеживается закономерность и в динамике 
формирования тех или иных форм социаль-
но-психологической и психической деза-
даптации. Так, нарушения процесса адапта-
ции на начальной стадии (фазе уподобления 
окружающим) проявляются в повышенной 
конформности и зависимости от осужден-
ных. На стадии индивидуализации при кон-
фронтации с окружающими и отсутствии 



69

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Психологические науки

взаимопонимания в среде осужденных де-
задаптация проявляется в виде агрессив-
ности, подозрительности, негативизма. А на 
стадии интеграции при неудачных попытках 
вхождения в сообщество осужденных насту-
пает дизентиграция и, как следствие, изоля-
ция либо вытеснение из общности7. Иначе 
говоря, процесс так называемой адаптации 
осужденных к ИУ представляет цепь по-
вторяющихся эмоционально-стрессовых 
событий, выход из которых (адаптация) мо-
жет иметь повреждение – дезадаптацию. 
То есть под собственно адаптацией осуж-
денных к условиям неволи с этой позиции 
следует понимать цепь приспособительных 
реакций (процессов, состояний) к много-
кратно повторяющимся острым стрессо-
вым событиям, обозначаемым в стрессоло-
гии в виде прерывистого стресса. Учитывая 
непрекращающееся действие основного 
стрессора – социальной депривации – и 
ряда других раздражителей (агрессивной 
среды и т.д.), адаптация одновременно мо-
жет рассматриваться и в качестве одной из 
стадий хронического стресса. Это хорошо 
согласуется с социально-психологически-
ми исследованиями адаптации осужден-
ных, в которых показано, что в наиболее яр-
кой форме стрессовая природа адаптации 
прослеживается на «входе» осужденного в 
ИУ и «выходе» из него. Так, фаза начальной 
адаптации – это стресс, связанный с необ-
ходимостью адаптации осужденного к ИУ, а 
социально-психологическая реадаптация – 
это стресс подготовки к жизни на свободе8. 

Многочисленные исследования под-
тверждают это положение и указывают на 
необходимость учета многоплановости со-
циальной адаптации осужденных к влиянию 
разноплановых и системных пенитенциар-
ных стрессоров. Это и адаптация к услови-
ям ИУ и требованиям режима, и адаптация 
к самому миру преступников, их субкуль-
туре, правилам, нормам и кодексу жизни. 
Вынужденная повторность адаптацион-
ных перестроек у осужденных приводит к 
ломке вырабатываемых форм адаптации и 
стереотипов, сопровождаясь перенапряже-
нием механизмов адаптации и истощени-
ем адаптационных ресурсов. Перестройка 
функционирования регуляторных и испол-
нительных систем, отражающих механизмы 
адаптации осужденных к ИУ, в пенитенци-
арной практике представлена (отражается) 
преимущественно на уровне изменения по-
ведения. Известно, что в стрессовых ситуа-
циях возникают нарушения наиболее слож-
ных форм социально детерминированного 

и вместе с тем адаптивного поведения че-
ловека. В отличие от успешной краткосроч-
ной адаптации, не изменяющей адаптив-
ное поведение, долгосрочная устойчивость 
(стойкая адаптация) к условиям ИУ, индуци-
рующим длительное нервно-психическое 
напряжение, отражает качественно иное со-
стояние психики и поведения осужденных 
по сравнению с исходным. В связи с этим 
смена средовых условий с перспективой 
возврата к нормальным условиям жизни и 
деятельности неизбежно нуждается в соот-
ветствующей реадаптации, как психологи-
ческой, так и социально-психологической. 
Показано, что процесс адаптации осуж-
денного, связанный с преодолением мно-
гочисленных ситуационных факторов ИУ, 
представляет лишь часть более сложного 
взаимозависимого процесса – системоге-
неза в виде неразрывной системы «стресс-
адаптация-реадаптация» личности, име-
ющей конечной целью ресоциализацию9. 
Системообразующими факторами структу-
ры данной системы, осуществляющими ее 
функционирование, являются интеграль-
ные психологические качества осужденно-
го: состояние духовного развития, наличие 
жизненных планов, степень осмысленности 
собственной жизни и умение извлекать уро-
ки из прошлого опыта. К ее системообра-
зующим признакам относятся: активность 
личности, ресурсы совладания, умение со-
трудничать и взаимодействовать с другими, 
ориентация на развитие и социально по-
лезный труд. При этом центральное место 
в динамике процесса преодоления стресса, 
адаптации-реадаптации и ресоциализации 
отводится саморазвитию субъекта, фор-
мированию способности управлять собой в 
критические моменты жизни, брать ответ-
ственность за себя, критически оценивать 
свой негативный опыт и т.д.10 

Известно, что развитие психической и 
психофизиологической адаптации к неволе 
во многом обусловлено конституционально-
типологическими особенностями личности 
осужденного, определяющими различия ин-
дивидуальной реактивности и устойчивости 
организма. Так, у разных осужденных один и 
тот же стрессовый фактор может вызывать 
различные проявления и последствия. Зна-
чимость личностно-типологических харак-
теристик осужденных отражается не только 
в своеобразии течения психофизиологиче-
ских процессов адаптации, но и в особенно-
стях патологической предрасположенности 
(почвы) к нарушению той или иной функци-
ональной (исполнительной) системы. Как 
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видно из этого, понимание процесса стрес-
совой адаптации требует более глубоко 
анализа его психологической природы. При-
нято считать, что примерно у 25% осужден-
ных, приговоренных к отбыванию наказания 
в ИУ, формируется определенный вариант 
адаптационной «системы», имеющий поло-
жительную направленность, что позволяет 
ему участвовать в последующей реадапта-
ции. В подавляющем большинстве случаев 
формирование подобной адаптации, отве-
чающей своему главному критерию – истин-
ному развитию внутреннего мира и ресоци-
ализации, с психологической точки зрения 
у осужденных крайне затруднено и требует 
огромных психических усилий. Осужденный 
в данной ситуации всегда становится перед 
выбором принятия ценностей тюремной 
субкультуры, регламентируемых сообще-
ством осужденных, или исправления и со-
трудничества с администрацией ИУ. Реаль-
ная дилемма выбора того или иного пути 
социальной адаптации становится основой 
дополнительного «стресса выбора», разви-
тие которого часто приводит к так называ-
емому «адаптивному кризису»11. Опасность 
данного кризиса заключается в том, что, ак-
тивизируя деструктивные начала личности, 
он мотивирует суицидальное поведение и 
другие процессы дезадаптивного характе-
ра. Подобные формы дезадаптивных про-
цессов характерны для описываемых в на-
уке стагнирующих и деградирующих сред12. 
Признаками дезадаптированности личности 
осужденных при этом являются: отсутствие 
критериев развития и противодействия не-
гативной обстановке; интегрированность 
осужденного в среду и ее структуру; удов-
летворенность субъекта своим социальным 
положением в этой среде и т.д. Это согласу-
ется в целом с теоретическим положением 
теории функциональных систем (ТФС) о де-
стабилизации данной системы и отсутствии 
положительного результата действия, то 
есть формирования позитивной адаптации. 
Даже при демонстрации осужденным удач-
ной адаптации и внешней поведенческой 
картине приспособления его к среде в по-
давляющем большинстве случаев речь идет 
о квазиадаптации – мнимой, ненастоящей 
адаптации13. В этих случаях имеет место 
имитация адаптации в виде одного из двух 
ее деструктивных типов – дезадаптации и 
квазиадаптации, которые не ведут к дости-
жению адаптивной цели.

Явная противоестественность, возникаю-
щая при попадании и нахождении человека 
в ИУ, ставит перед исследователями множе-

ство вопросов относительно реальной воз-
можности адаптации психически нормаль-
ного человека к условиям неволи. Данный 
контекст качественного анализа проблемы 
психической адаптации осужденных к усло-
виям неволи связан с понятиями «граница» 
социально-психической нормы с девиаци-
ями и «цена» адаптации. Согласно извест-
ному положению А. Маслоу, для самоакту-
лизирующейся личности фрустрационные 
воздействия (вызывающие стрессовые со-
стояния в психофизиологически допусти-
мых пределах) являются мобилизующими 
факторами. Например, противостояние 
осужденного агрессивной и враждебной 
среде сокамерников и его отчужденность 
можно считать показателем сохранности 
духовного здоровья (стойкости, мужества) 
и наличия способности активного противо-
стояния деструктивным факторам. Опи-
сывать психологический стресс, то есть 
«адаптацию» такого человека к ИУ, в рам-
ках симптоматики психических нарушений 
будет патологизацией нормы. Стрессовая 
реакция противодействия в данном слу-
чае представляет активную форму поло-
жительной адаптации (сопротивления) к 
негативной социальной среде. Приспосо-
бление большей части осужденных к ИУ с 
доминирующей в нем тюремной субкульту-
рой неизбежно включает элиминацию ряда 
важнейших компонентов психологического 
(духовно-нравственного) здоровья. Иначе 
говоря, психическая адаптация к пенитен-
циарному стрессу (условиям ИУ) имеет вы-
сокую цену и достигается во многих случаях 
утратой духовного и психического здоро-
вья. 

Исследования процесса стрессовой 
адаптации в пенитенциарной практике, к 
сожалению, преимущественно ограничива-
ются изучением его психологических прояв-
лений. Это не только значительно сужает по-
нимание сущности феномена адаптации, но 
и представляет значительную санитарно-ги-
гиеническую проблему для осужденных, по-
скольку генез системы «стресс-адаптация-
реадаптация» в большинстве случаев носит 
дистрессовый характер, что представляет 
серьезную угрозу для здоровья и жизни. 
Знание и учет нейроэндокринных и других 
механизмов стрессовой адаптации явля-
ется необходимым условием (компетент-
ностью) в деятельности пенитенциарного 
психолога. Существующий подход к описа-
нию адаптации в виде внешних форм пове-
дения осужденных, изучаемых вне стрессо-
вого контекста развития, лишает феномен 
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адаптации его важного содержания. Отход 
пенитенциарной психологии в этой сфере 
от естественно-научной платформы и углу-
бленного анализа внутреннего мира осуж-
денных приводит к явному упрощению по-
нимания и причин дестабилизации системы 
«стресс-адаптация-реадаптация». Выводы 
ряда исследователей об особенностях 
адаптации осужденных находятся часто в 
линейной и «поверхностной» плоскости ана-
лиза. Сегодня проблема адаптации осуж-
денных все активнее изучается в контексте 
ее стрессовой природы. Это предполагает 
обращение одновременно и к фундамен-
тальным механизмам развития стресса и 
адаптации в виде изучения роли ресурсов 
организма в развитии ОАС, и к параметрам 
личностной устойчивости к стрессу, и к со-
стоянию сознания (духовности).

Под положительной (истинной) адапта-
цией осужденного, точнее его ресоциали-
зацией, следует понимать глубокую пси-
хологическую трансформацию личности, 
которая является результатом внутренней 
работы и требует больших психических за-
трат (энергии). Духовная трансформация 
личности осужденного должна проходить 
через множество этапов развития субъек-
тивной реальности, включая осознание сво-
ей жизни и неправомочности свершенного 
преступления, раскаяние и т.д. Путь разви-
тия духовного слоя сознания с позиций су-
ществующих теорий стресса и адаптации 
отражает совокупную перестройку и напря-
женную деятельность высших психических 
функций и всех регуляторных и исполни-
тельных систем организма. Отражением же 
поэтапного расходования адаптационной 
энергии (ресурсов) у осужденных являются 
неспецифические изменения параметров 
гомеостатических процессов, выявляемые 
на психологическом, физиологическом и 
поведенческом уровнях. Подобная транс-
формация личности представляет глав-
ную цель всей пенитенциарной практики. 
Анализ внутренних и внешних проявлений 
успешной адаптации (ресоциализации) в 
смысле духовного развития (но не привы-
кания к условиям в ИУ) описывается в раз-
личных семантических категориях в зависи-
мости от предмета исследования, научных 
школ и направлений. К весьма условным 
критериям успешности социальной адапта-
ции осужденных в местах лишения свободы 
обычно относят уровень преступности в ИУ, 
их психологическое и соматическое состо-
яние, уровень суицидальности, рецидива 
преступности и др. 

В социологических работах позитивные 
социально-психологические изменения 
рассматриваются в качестве успешного про-
хождения ресоциализации и формирования 
правосообразного поведения осужденного. 
По логике когнитивно-бихевиоральных под-
ходов, неправильное поведение («форму-
ла») типа А → С (где А – условия изоляции на 
основе установки (стереотипов, шаблона), 
вызывают С – неправильное поведение и 
аффекты, то есть стресс) должно заменить-
ся у осужденных правильным поведением 
типа А → В → С, включающим в себя ког-
нитивную «задержку» – В. Ресоциализация 
(результат позитивной адаптации) осужден-
ных, таким образом, отражает не столько 
приобретение адекватных форм поведения, 
сколько следствие активизации когнитив-
ной деятельности (В) в виде постижения 
своих ошибок. Замена криминальных уста-
новок (стереотипов) мышления индивида, 
происходящая в процессе такого научения, 
требует усвоения новых «образцов» мыш-
ления и смены потребностей во внутрен-
нем «пространстве субъекта». Если учесть, 
что сама установка (по Д.Н. Узнадзе) имеет 
уровень объективизации (то есть является 
специфическим достоянием человека как 
существа мыслящего, взаимодействующе-
го с внешним миром и строящего основы 
культурной жизни), то можно не только об-
наружить сходство установки с акцептором 
результата деятельности П.К. Анохина, но и 
понять ее устойчивый характер. Негативная 
природа криминальных установок, прояв-
ляющаяся в освобождении субъекта от не-
обходимости принимать решение и произ-
вольно контролировать свою деятельность, 
во многом определяет косность, ригидность 
и инертность мышления, как, собственно, и 
всей его деятельности, то есть поведения. 
Под адаптацией (преодолением пенитен-
циарного стресса) в этом случае в первую 
очередь следует понимать замену крими-
нальных установок. Известно, что сами уста-
новки обнаруживаются только при измене-
нии условий протекания деятельности, то 
есть при ее «прерывании». Поскольку жизнь 
осужденных в ИУ – уникальный вариант 
«прерывания» всей жизнедеятельности, то 
следствием позитивной психической адап-
тации с точки зрения бихевиорально-когни-
тивной психологии может считаться замена 
смысловых, целевых и операциональных 
установок осужденных. 

В психоанализе, в частности по К.Г. Юнгу, 
минимизация стресса (адаптация) – это 
преодоление присущих осужденным ком-
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плексов агрессии и страха на пути пости-
жения смысла своего первообраза (архе-
типа) путем достижения гармонии между 
внутренним и внешним миром (а также экс-
тра- и интроверсией) в поле коллективного 
бессознательного. По А. Адлеру, под адап-
тацией следует понимать снятие комплекса 
неполноценности и выход из «невроза» (как 
основы криминальности) на основе пости-
жения, обретения и достижения здорового 
(адаптивного) пути развития личности осуж-
денного. В постфрейдистской психодина-
мике положительная адаптация осужденных 
– это развитие (выравнивание) адекватной 
Я-структуры, становление самоидентифи-
кации «Я» и расхода (направленности) пси-
хической энергии. В терминах гуманистиче-
ской психологии адаптация (совладание со 
стрессом) – это самораскрытие личностью 
осужденного собственных (главных) резер-
вов, изначально заложенных в каждом чело-
веке в силах добра, психического здоровья 
и в стремлении к самосвершенствоанию. По 
К. Роджерсу, это самопринятие, развитие 
своей самости посредством высвобожде-
ния и реализации потенциальных возмож-
ностей своего истинного «Я». По А. Маслоу 
(особенно его поздним взглядам), это при-
обретение или нахождение в себе способ-
ностей и освоение способов для нахожде-
ния путей достижения самоактуализации, 
то есть реализации высших духовных по-
требностей.

С позиции наиболее близкой пенитенци-
арной цели экзистенциальной психологии 
адаптация – это освобождение от духов-
ного вакуума путем нахождения смысла (и 
понимания) своего существования (само-
трансценденции), приводящего осужден-
ного через страдания к обретению веры и 
высоким жизненным целям (по В. Франклу). 
В терминах гештальтпсихологии это до-
стижение целостности своего внутреннего 
мира – ядра-фигуры – и его полное разо-
тождествление с криминальным «фоном». 
В понятиях трансперсональной психоло-
гии это расширение спектра сознания (по 
К. Уилберу), а согласно антропологической 
психологии это развитие субъективного 
мира на основе самоанализа, саморегуля-
ции и саморазвития. С точки зрения фило-
софской, равно как и постнеклассической 
психологии (по В.П. Зинченко) адаптация 
осужденных должна представлять форми-
рование духовного слоя развития сознания 
или, другими словами, Акт становления че-
ловека Человеком. В понимании правосла-
вия позитивная психологическая адаптация 

осужденных к неволе – это начало пути к 
приобретению истинной духовности (благо-
дати, стяжанию даров Святого Духа) через 
обретение веры, надежды и любви (Агапе) 
в процессе покаяния и молитвы. И это не-
возможно без борьбы с собой – со своими 
страстями, осознания преступления, своей 
греховности (промахов) и пороков. Подоб-
ным проявлениям и формам адаптации (то 
есть позитивным психическим изменениям) 
и поиску (и анализу) ее критериев посвяще-
но огромное число исследований, в которых 
имели место неоднократные попытки вы-
деления специфических психологических, 
психолого-физиологических, патопсихоло-
гических и психолого-педагогических ново-
образований, возникающих у осужденных в 
условиях неволи. Малая успешность нахож-
дения специфических проявлений (марке-
ров) пенитенциарного стресса, равно как и 
процессов адаптации к нему, объясняется 
рядом причин, главными из которых, как уже 
указывалось, являются: неспецифический 
характер стрессовых состояний в целом, и 
в первую очередь нерешенность пробле-
мы идентификации параметров психоло-
гического стресса; некаузальная природа 
психики человека и непредсказуемость его 
поведения в экстремальных состояниях 
(особенно осужденных в ИУ). 

Таким образом, состояние истинной 
адаптации осужденных требует обеспече-
ния (ресурсов) для многоуровневой орга-
низации (развития) психической сферы и 
духовного мира, открывающей возможно-
сти не только для приспособления, но и для 
активного преобразования своей субъек-
тивной реальности. Лишенная этого адап-
тация осужденных к ИУ представляет стаг-
нацию и дальнейший распад (деградацию) 
структуры личности. Следовательно, если 
деятельность системы «стресс-адаптация-
реадаптация» не направлена на развитие 
высших психических функций в виде само-
познания, самоосознания, творчества и об-
ретения духовности, то неизбежно разру-
шение, то есть формирование психической 
дезадаптации. В таких условиях длительно 
существующий пенитенциарный стресс 
при явной недостаточности резервных воз-
можностей осужденных сопровождается 
истощением глубинных адаптационных ре-
сурсов индивида и, как следствие, наруше-
нием механизмов и процессов психической 
адаптации на психическом и соматическом 
уровнях. Срыв приспособительных (адапта-
ционных) механизмов осужденных означает 
переход в фазу патологической адаптации 
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или формирование качественно новых со-
стояний – процессов психической дезадап-
тации. Они соответствуют третьей стадии 
стресса (четвертому уровню) и детермини-
руют запуск и развитие психической и пси-
хосоматической патологии, которые в свою 
очередь рассматриваются в виде различных 
частных форм психических расстройств и 
заболеваний. 

Установлено, что под влиянием хрониче-
ского нервно-психического напряжения у 
осужденных уже в начальный период нахож-
дения в ИУ адаптационные процессы могут 
переходить в форму различных дезадаптив-
ных реакций, то есть сменяться патологи-
ческой адаптацией. К ним на психическом 
уровне относятся: отказ от сознательного 
контроля своего состояния; охваченность 
(чрезмерная вовлеченность) своими пере-
живаниями и эмоциональным реагировани-
ем; интенсивные переживания чувств тре-
воги и страха; оторванность от реальности, 
когда осужденный перестает отличать свои 
представления от действительности и по-
гружается в мечты и фантазии, и т.д. Посто-
янное давление со стороны внешней среды 
ИУ в виде различных санкций, которые по-
давляют, ущемляют, предъявляют особые 
требования, во многом является дополни-
тельным источником конфликта и ставит под 
удар адаптационный потенциал осужденно-
го. Механизмы стрессовой адаптации осуж-
денных можно представить в виде весов, на 
одной чаше которых лежат процессы обду-
мывания, совладания, а на другой – пережи-
ваемые состояния. Осужденный «держит» 
психологическую устойчивость (резистент-
ность, адаптацию) до тех пор, пока проис-
ходит внутренняя переработка ситуации. Но 
если в конечном итоге механизмы совлада-
ния не справляются, возникает патологиче-
ская адаптация (психопатология). В психике 
при этом происходят изменения качествен-
ного характера. Следовательно, санкции со 
стороны администрации ИУ и среды (сооб-
щества осужденных) и/или внутренние пси-
хологические конфликты вызывают состо-
яние дистресса в виде нейрохимических, 
нейрофизиологических и других измене-
ний, запускающих механизмы психопатоло-
гии – депрессию и т.д. Этот процесс может 
характеризоваться не плавным течением, а 
изменениями переломного характера (скач-
ками). 

Для описания негативных преобра-
зований системы «стресс-адаптация-
реадаптация» в отношении осужденных в 
начальный период формирования дезадап-

тивных состояний вместо понятия «адапта-
ция» целесообразнее использовать понятие 
«компенсация». Оно лучше позволяет оце-
нивать инициальные проявления дезадап-
тации и степень совладания с имеющимися 
нарушениями. Переход выработки положи-
тельного отношения к стрессовым ситуаци-
ям, определяемого в качестве адаптации, 
в состояния дистресса в большей мере от-
вечает критериям компенсации, которая 
характеризуется замещением утраченной 
психической функции. Компенсация в этом 
случае означает использование той или 
иной способности, более приемлемой для 
данного состояния субъекта и замещаю-
щей утраченную функцию. Границей, отде-
ляющей переход от адаптивных состояний 
осужденного к дистрессовым, являются 
«крайние» (дополнительные) или длитель-
но протекающие стрессогенные события. В 
этих условиях психологические (в том числе 
и духовные), социально-психологические и 
психофизиологические механизмы устой-
чивости осужденного под воздействием 
факторов ИУ, исчерпав резервные возмож-
ности (ресурсы), не могут обеспечивать 
адекватное отражение ситуации и совлада-
ние со стрессом. Такими событиями в виде 
«последней капли» могут быть даже самые 
незначительные по силе стрессоры: заме-
чание, неприятное воспоминание и т.д. На 
фоне истощающего воздействия условий 
нахождения в неволе подобные дополни-
тельные стрессоры становятся факторами 
срыва адаптации. В цепи переходных со-
стояний «стресс → адаптация → компенса-
ция → декомпенсация» последним звеном 
между стрессом и патологией осужденных 
является психическая дезадаптация, ас-
социируемая с дистрессом и пограничны-
ми психическими состояниями. Ее основой 
служит дезинтеграция сознания, которая 
существенно снижает функциональный уро-
вень жизнедеятельности и регуляторную 
способность индивида адекватно отражать 
окружающую действительность и целена-
правленно воздействовать на нее. Различ-
ная степень дезинтеграции сознания в той 
или иной степени влияет на все психиче-
ские процессы – восприятие и перцептив-
ные ощущения, мышление, эмоции, память 
и др. Следовательно, участвуя в запуске и 
развитии (генезе) системы «адаптация-ре-
адаптация», пенитенциарный стресс прояв-
ляется в серии повторяющихся эмоциональ-
но-стрессовых событий, ожидаемый выход 
из которых в формате адаптации и ресоци-
ализации в большинстве случаев сменяет-
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ся состояниями дезадаптации. И если под 
стрессовой адаптацией осужденных можно 
понимать феномен многократного приспо-
собления к повторяющимся стрессовым со-
бытиям и/или одну из стадий хронического 
стресса, то уже само ее определение позво-
ляет наделять подобную форму адаптации 
чертами, присущими тем или иным состоя-
ниям психической дезадаптации. 

При анализе психолого-психиатрической 
картины состояний стрессовой адаптации и 
динамики развития психической дезадапта-
ции пенитенциарные исследователи (психо-
логи, социологи, медики, педагоги и др.) по-
мимо трудностей диагностики проявлений 
собственно пенитенциарного стресса и его 
дифференциации от клиники сопутствую-
щей (исходной) психопатологии попадают 
и в другие профессиональные «ловушки» 
каузальности. Они связаны как с профес-
сиональным ракурсом изучения проблемы, 
так и с эффектами (характером и временнóй 
природой) взаимодействия с осужденны-
ми. К очевидным и лежащим на поверхности 
ошибкам профессиональной диагностики 
относятся «психологизация», «социализа-
ция», «медикализация» («биологизация» и 
т.д.) сущности и проявлений пенитенциар-
ного стресса. Они возникают в зависимости 
от привязанности анализирующего к тем 
или иным аспектам изучения. 

Так, психологи обычно «нагружают» осуж-
денного, пребывающего в условиях хрони-
ческого стресса, естественными для пси-
хически здоровых людей переживаниями 
на основе известного механизма проекции 
по типу интрапсихической «переработки» 
стрессовых факторов. «Примеряя» к себе 
действие таких стрессоров, как соверше-
ние преступления, арест, следствие, на-
хождение в СИЗО и ИУ, исследователи пы-
таются «объективизировать» собственные 
субъективные переживания на внутренний 
мир осужденных. Это отмечается во всех 
без исключения работах, указывающих на 
остроту переживания стресса осужденны-
ми, обусловленного значительным психи-
ческим напряжением и грузом эмоциональ-
ных переживаний. Классики и большинство 
современных пенитенциарных психологов 
указывают также на эмоциогенный эффект 
стрессоров, связанных с совершением пре-
ступления, страхом разоблачения, муками 
совести, ожиданием ареста, заключением 
под стражу, пребыванием в следственном 
изоляторе, судом, знакомством с тюремным 
бытом, а также с условиями содержания. В 
качестве наиболее тяжелых психических со-

стояний, как указывают психологи, высту-
пает чувство личной незащищенности, оди-
ночество, тревожность и т.д. Многие авторы 
обычно указывают, что психическое состоя-
ние находящегося в ИУ можно отождествить 
с переживанием мощного стресса, вызыва-
ющего сдвиги нормальных психологических 
и физиологических процессов. Действи-
тельно, психологическая, эмоциональная 
составляющая при тюремном стрессе для 
многих подозреваемых, подследственных 
и осужденных является столь значительной, 
что лишает их смысла жизни и приводит к 
суициду. И это не вызывает сомнений, по-
скольку трудно отрицать картину явно нега-
тивных психических состояний осужденных 
и не связать их с влиянием тяжелых психо-
травмирующих факторов неволи. И пенитен-
циарный стресс с его полиморфным прояв-
лением негативных психических состояний 
реально существует. Наиболее тяжело, по 
мнению психологов, осужденными пере-
носится неотступное чувство личной неза-
щищенности, одиночество и тревожность. 
Однако имеющиеся в этой области данные 
клинической психологии и пенитенциар-
ной медицины, в первую очередь пенитен-
циарной психиатрии, ставят под сомнение 
успешность использования таких понятий, 
как «нормальные» психологические и физи-
ологические процессы. 

Медики – представители академиче-
ской психиатрии14, напротив, больше ак-
центируют внимание на наличии широкого 
спектра явной психолого-психиатрической 
патологии и снижении уровня психическо-
го здоровья осужденных. Они также часто 
связывают выявляемые нарушения психи-
ческого состояния осужденных с действием 
пенитенциарных стрессоров. Сторонники 
антропологической медицины относят пси-
хопатологические проявления стрессовой 
адаптации и другие формы аномального 
поведения осужденных к врожденным мор-
фофункциональным девиациям, существу-
ющим на самых различных уровнях – пси-
хологическом (тип мышления личности), 
психическом, антропологическом и морфо-
логическом (соматическом). Социальные 
работники и социологи в большей мере ас-
социируют смешанную (многоликую) сим-
птоматику стресса и адаптации с ситуаци-
онно-средовыми реакциями на тяжелые 
жизненные ситуации и т.д. Педагоги связы-
вают блок тех или иных нарушений адапта-
ции и личностных отклонений у осужденных 
с воспитательно-педагогической запущен-
ностью (дефицитарностью). Культурологи 
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(в том числе и футурологи), рассматривая 
стрессовую дезадаптацию, отражающую 
проявления популяционного стресса, и раз-
личные формы патологии поведения, все 
чаще прибегают к поиску коррелятов с пе-
чально известной моделью человека-кан-
нибала и возвратом к палеоантропному 
уровню психического мира, не знающего (в 
нашем случае не принимающего) социаль-
ных запретов15.

Особенности каждого из перечисленных 
подходов к оценке стрессового разнообра-
зия проявлений адаптация/дезадаптация, с 
одной стороны, расширяют представление 
об их общей картине, а с другой – приводят 
к подмене (маскируют, затушевывают) соб-
ственно стрессовых повреждений исход-
ной психопатологической симптоматикой 
и, напротив, проявления стресса позволя-
ют принимать (диагностировать) в качестве 
симптомов психических расстройств. К 
усугубляющим психотравматизацию лич-
ности механизмам, усиливающим действие 
пенитенциарного стресса, относят также 
группу объективных и субъективных факто-
ров в виде нарастания негативного содер-
жания внутриличностных и межличностных 
конфликтов. Под ними сегодня признают не 
только социальную депривацию, но и дру-
гие внешние стрессоры, в первую очередь 
связанные с криминальной загруженно-
стью внутреннего мира осужденных. К ним 
наряду с асоциальными ценностными ори-
ентациями, деформированной системой 
отношений, неадекватными механизмами 
психологической защиты, ресурсов и стра-
тегий копинг-поведения относят и утрату 
истинной духовности вследствие блока-
ды процесса сапиентации и духовно-нрав-
ственного развития16. 

Важнейшей отличительной особенно-
стью стрессовых, адаптивных и дезадап-
тивных состояний осужденных от других 
форм протекания психологического стресса 
следует признать его облигатное сочетание 
с исходной психопатологией и возникающи-
ми в процессе наказания в виде лишения 
свободы «новыми» психическими расстрой-
ствами. К ним большинство авторов тради-
ционно относили самые различные формы и 
констелляции неспецифической симптома-
тики, относящейся к психогенным психиче-
ским нарушениям пограничного уровня. Они 
обычно описываются в виде невротических 
реакций и неврозов, реактивных психоген-
ных состояний, патологического развития 
личности и личностных расстройств – пси-
хопатий (ЛР), широкого круга неврозо- и 

психопатоподобных проявлений при сома-
тических, неврологических и других заболе-
ваниях, разнообразных форм соматоформ-
ных (психосоматических) заболеваний и 
расстройств и т.д. В последние годы наряду 
с увеличением удельного веса психических 
расстройств и наркоманий у осужденных 
значительно повысился уровень других со-
циально значимых заболеваний, с которыми 
они попадают в места лишения свободы. 
Увеличение доли правонарушителей, имею-
щих различные виды психических отклоне-
ний, и в первую очередь ЛР, в значительной 
мере нивелирует оценку и диагностику соб-
ственно психологических проявлений пени-
тенциарного стресса и адаптации, равно как 
и создает трудности в вопросах его превен-
ции и терапии. Такие осужденные характе-
ризуются склонностью к систематическим 
нарушениям режима вплоть до полной де-
зорганизации обстановки. В целом это ус-
ложняет деятельность ИУ и является причи-
ной напряженных и опасных ситуаций. 

Все это позволяет заключить, что наря-
ду с развитием стрессовых дезадаптозов 
при длительном переживании осужден-
ными неблагоприятных условий ИУ нарас-
тает степень взаимодействия стрессовых 
состояний с имеющимися у них формами 
ЛР. В современном психодинамическом на-
правлении ЛР практически заполняют всю 
«нишу» пограничной психиатрии, оставляя 
все меньше места неврозам, невротиче-
ским и другим психогенным расстройствам, 
что согласуется с результатами наших ис-
следований и всей пенитенциарной прак-
тикой. Смешение (ассоциация) стрессовых 
состояний с симптоматикой ЛР приводит к 
усилению психических проявлений стрес-
са и в большей мере к декомпенсации ЛР. 
Иначе говоря, взаимодействие стресса с 
ЛР индуцирует дальнейшее нарастание их 
негативной симптоматики и разрушение 
личности осужденного. Подобная ассоциа-
ция стрессовой и ЛР-симптоматики у осуж-
денных может быть обозначена в качестве 
микста (смешения). Формирование микста 
является дополнительным фактором напря-
жения механизмов стрессовой адаптации и 
в зависимости от многих переменных неиз-
менно сопровождается развитием третьей 
(финальной) стадии стресса – истощения, 
то есть патологической адаптации (деза-
даптации). В ее возникновении принимают 
участие следующие особенности и факто-
ры стрессовых воздействий ИУ: хронизация 
стрессовых состояний осужденных; значи-
тельная вовлеченность негативных эмоций; 
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многократное усиление (обновление, повто-
рение) стрессоров (СИЗО, карантин, ИУ и 
другие обстановочные стрессоры ИУ); син-
тез (ассоциация) индуцируемых стрессом 
психических нарушений с исходной психо-
патологией (ЛР) в виде микста. Следова-
тельно, срыв механизмов саморегуляции во 
многом сопряжен со снижением резервных 
возможностей индивида под влиянием пе-
речисленных стрессовых факторов неволи. 
Преодоление стресса в результате стано-
вится невозможным и происходит формиро-
вание той или иной степени выраженности 
состояний психической дезадаптации. Их 
проявления обозначаются в виде тяжелых 
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Развитие уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации направлено 
на гуманизацию условий содержания осуж-
денных, повышение гарантий соблюдения 
их прав и законных интересов, а также повы-
шение эффективности работы учреждений 
и органов, исполняющих наказания. Исходя 
из этого вопросы, связанные с применени-
ем сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы физической силы, специальных 
средств и оружия, имеют особую значи-
мость.

Для обеспечения нормального функ-
ционирования уголовно-исполнительной 
системы государство наделило ее сотруд-
ников должностной обязанностью приме-
нять меры безопасности: в ст. 86 УИК РФ 
предусмотрено использование физической 
силы, специальных средств и оружия, об-
щие требования и случаи применения кото-
рых закреплены в гл. V Закона Российской 
Федерации от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об уч-
реждениях и органах, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы» и в 
ст. 43–47 Закона Российской Федерации от 
15.08.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений».

Должность сотрудников пенитенциарных 
учреждений является одной из наиболее 
сложных и опасных, особенно отдела охра-
ны, так как наличие огнестрельного оружия 
при несении службы существенно отличает 
их деятельность от работы других отделов 
и служб. Специфика эта заключается даже 
не столько в выполняемых обязанностях и 

постоянной готовности к действиям в экс-
тремальной ситуации (захват заложников, 
побеги, массовые беспорядки, неповино-
вение и др.), сколько в повышенной степени 
опасности для жизни и здоровья человека, 
поскольку «возникнет необходимость при-
менить оружие на поражение, что означает, 
что выстрел будет производиться в чело-
века (пусть даже и в преступника), который 
может получить серьезное ранение или 
быть лишен жизни»1, что накладывает на со-
трудника серьезнейшую ответственность за 
свои действия. 

Ввиду этого специфика служебной де-
ятельности сотрудника отдела охраны 
определяется высоким уровнем нервно-
психического напряжения. В 2015 г. было 
допущено 123 побега из исправительных 
колоний, в том числе из-под охраны – 14, из-
под надзора – 109, покушений на побег – 72. 
В результате сотрудники, входящие в состав 
караулов, были вынуждены применять или 
использовать оружие для пресечения по-
кушений осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей, на побег из-под охраны. Од-
нако при этом отдельными сотрудниками 
подразделений охраны были допущены на-
рушения, в том числе преступления, свя-
занные с нарушением законодательства 
при применении огнестрельного оружия (в  
2015 г. – одно такое преступление)3.

В связи с этим к сотрудникам отдела ох-
раны исправительного учреждения предъ-
являются высокие требования, такие как 
сохранять самообладание и способность к 
адекватному реагированию в экстремаль-
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ных ситуациях, обладать высоким уровнем 
самоконтроля, иметь оптимальную склон-
ность к риску, владеть приемами самообо-
роны, уметь применять физическую силу, 
спецсредства и оружие. 

В рамках служебной подготовки ведет-
ся специальная работа по подготовке со-
трудников данной категории: организуются 
занятия по изучению устройства оружия, 
правил его применения и мер безопасности 
при обращении с ним, проводятся боевые 
стрельбы, инструктивные занятия, осущест-
вляется контроль несения службы, проходят 
тренировки сотрудников в чрезвычайных 
ситуациях и при происшествиях. Вместе с 
тем практика показывает, что сотрудники 
отдела охраны, выполняющие задачи с ог-
нестрельным оружием, не всегда готовы к 
его применению. Правильному поведению 
при использовании огнестрельного оружия 
сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы в экстремальных ситуациях спо-
собствует достаточный уровень сформи-
рованности их морально-психологической 
устойчивости.

В психолого-педагогических исследова-
ниях нашли отражение проблемы содержа-
ния и структуры морально-психологической 
устойчивости. Так, на уровне личностной 
концепции с позиций мотивационных пред-
ставлений о структуре личности проблема 
психологической устойчивости (точнее, ста-
бильности) рассматривалась А.Н. Леонтье-
вым4. В.Э. Чудновский отмечает, что уровню 
сформированности личности соответствует 
специфическая иерархия потребностей, ко-
торая определяет стабильное (устойчивое) 
поведение личности5.

По мнению М.Ф. Секач, психологическая 
устойчивость личности представляет собой 
сложную «биопсихосоциальную конструк-
цию», включающую психическую устой-
чивость человека, его социальную роль 
и статус, веру, профессию, культуру и миро-
воззрение, а также психосоматическое здо-
ровье6. Д.А. Головков представляет психо-
логическую устойчивость как способность 
отвечать на напряженные ситуации таким 
изменением эмоционального состояния, 
которое приводит к увеличению работоспо-
собности7. 

Проблема формирования нравственной 
устойчивости как одной из стержневых ха-
рактеристик личности, в том числе в ситуа-
циях морального выбора, отражена в трудах 
Т.В. Голиковой, Э.В. Зауторовой, Г.Б. Михи-
ной, Л.В. Рахматуллиной8 и др., где раскры-
вается процесс усвоения норм нравствен-
ности, способности личности к моральной 
оценке поступков, преодоления отклоне-

ний от норм нравственного поведения. Раз-
работкой психологического обеспечения 
сотрудников отделов охраны занимались  
Л.Н. Елошвили, И.С. Дорошенко, A.B. Коку-
рин, П.В. Казберов, С.И. Злобин, Е.В. Овча-
рова9 и др.

В нашем исследовании морально-психо-
логическая устойчивость определяется как 
важный компонент профессиональной под-
готовки сотрудника, которая формируется 
в условиях оперативно-служебной деятель-
ности, включает систему психологических 
качеств (знания, навыки, умения, опыт) и 
определяет потенциальную готовность со-
трудника преодолевать трудности и успеш-
но выполнять профессиональные задачи. 
Морально-психологические качества (долг, 
честь, ответственность, достоинство, поря-
дочность, солидарность, взаимовыручка и 
др.) в решающей степени влияют на поведен-
ческую стойкость сотрудника отдела охраны 
в экстремальных условиях, позволяют про-
явить свое профессиональное мастерство. 

С целью повышения уровня морально-
психологической устойчивости сотрудников 
к выполнению задач оперативно-служебной 
деятельности, в том числе к применению 
оружия на поражение при пресечении побе-
гов и других противоправных деяний осуж-
денных, Т.В. Викторовой была разработана 
специальная программа, апробация кото-
рой проходила в ИК-19 УФСИН России по 
Республике Коми в рамках занятий по слу-
жебно-боевой подготовке. 

Данная программа решает следующие 
задачи:

1. Создание психолого-педагогических 
условий для самоактуализации внутренних 
ресурсов и совершенствования личностных 
и профессионально важных качеств сотруд-
ника.

2. Формирование психологической го-
товности сотрудников отделов охраны к 
установленным законом решительным дей-
ствиям при пресечении побегов и других 
противоправных деяний осужденных.

3. Осуществление психолого-педагогиче-
ской поддержки сотрудников, расширение 
их социального и психологического опыта.

Принципами программы являются:
– принцип развивающего и воспитываю-

щего обучения. Его содержанием является 
регулирование взаимодействия между ов-
ладением знаниями и способами формиро-
вания требуемых черт личности, всесторон-
него гармонического развития обучаемых, 
их готовности к самореализации;

– принцип систематичности и системно-
сти. Он содержит очень важное требование 
логичности – последовательности и пре-
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емственности, когда каждое последующее 
знание или умение базируется на предше-
ствующем и продолжает его;

– деятельностный принцип. Работа долж-
на быть построена не на простой трениров-
ке отдельных навыков и умений, отработ-
ке отдельных упражнений и заслушивании 
теоретического материала, а на целостной 
осмысленной работе по приобретению зна-
ний и формированию специальных качеств, 
предъявляемых служебной деятельностью к 
устойчивости фрустрирующего и стрессо-
генного воздействия факторов деятельно-
сти;    

– принцип активного преодоления. Под-
разумевает, что сотрудники могут научить-
ся сознательному преодолению трудных 
стрессовых ситуаций, сопровождающих их 
деятельность. 

Программа разработана для сотрудни-
ков среднего и младшего начальствующего 
состава отдела охраны и состоит из теоре-
тических (лекции) и практических занятий. 
Для лиц среднего начальствующего состава 
в данной программе предложены занятия 
с целью совершенствования их педагоги-
ческого мастерства в вопросах повышения 
морально-психологической устойчивости 
младшего начальствующего состава отдела 
охраны. 

Частота встреч участников группы – два 
раза в неделю, при необходимости по каж-
дой теме возможно проведение индивиду-
альных консультаций и занятий. Реализация 
данной программы осуществляется психо-
логом психологической лаборатории либо 
психологом отдела охраны исправительного 
учреждения.

Общее количество часов программы со-
ставляет 20 часов. Цикл «Теоретические 
основы  морально-психологической  устой-
чивости» (9 часов) включает такие темы, 
как «Значение профессионального выбора 
в жизни человека. Риски в профессии со-
трудника отдела охраны», «Сущность поня-
тия “моральная устойчивость” и ее место в 
целостной структуре личности», «Основы 
правовой грамотности сотрудника отдела 
охраны», «Морально-психологическое обе-
спечение несения караульной службы. Со-
хранение морально-психологической устой-
чивости сотрудника отдела охраны в особых 
условиях несения службы: при пресечении 
побега, массовых беспорядках» и др. 

Цикл «Практические основы морально-
психологической устойчивости» (11 часов) 
включает три блока. Так, понимание структу-
ры психологической устойчивости личности 
основывается на традиционно сложившем-

ся в психологии подходе к представлению о 
структуре психики. Человек, находящийся 
в экстремальной ситуации, обрабатывает 
информацию извне посредством познава-
тельных (когнитивных), оценочных (рефлек-
сивных) и эмоциональных процессов. 

В связи с выделенными компонентами 
цикл практических занятий программы  со-
стоит из следующих блоков: 

– блок формирования когнитивных уме-
ний и навыков: осознание важности опе-
ративно-служебной деятельности, знание 
нормативных документов, законов, инструк-
ций и умение действовать в соответствии 
с ними, правовых основ безопасности, ос-
нований применения оружия, уверенность 
в самостоятельном использовании огне-
стрельного оружия, гибкость, быстрота ре-
акции и переключаемость в разрешении 
острых служебных ситуаций; позитивное 
отношение к службе, связанной с различны-
ми условиями, осознание важности задач, 
вызванных применением огнестрельного 
оружия. Темы занятий: «Осознание привле-
кательных сторон службы», «Я и они»;

– блок формирования эмоционально-
волевых качеств и эмоционально-волевой 
устойчивости к длительным нагрузкам: уме-
ние организоваться в сложной ситуации, 
решительность при выполнении служебных 
задач, разумная готовность к опасности и 
риску, стрессоустойчивость к факторам де-
ятельности, умение управлять своими эмо-
циями, способность преодолевать страхи. 
Темы занятий: «Профессиональные свой-
ства наблюдения у сотрудников отдела ох-
раны», «Особенности внимания и памяти в 
запоминании лиц», «Развитие внимания и 
быстроты реакции, готовности к примене-
нию оружия на поражение»;

– блок формирования профессионально 
важных качеств: устойчивая система соб-
ственных взглядов и отношений, моральных 
требований и оценок, делающих сотрудни-
ка относительно независимым от внешних 
обстоятельств; способность к осмыслению 
своих возможностей обеспечить эффектив-
ное решение служебных задач в различных, в 
том числе в особых, условиях несения служ-
бы; повышенное чувство ответственности и 
долга; высокая способность к самооценке 
достигнутого уровня морально-психологи-
ческой устойчивости. Темы занятий: «Стра-
тегии противодействия стрессу», «Контроль 
над паникой».

Методика занятий основана на психоло-
го-педагогических методах, развивающих 
самостоятельность мышления сотрудников, 
стимулирующих к качественному выполне-
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нию своих профессиональных обязанно-
стей: методы эмоционально-волевой само-
регуляции, психотехнические упражнения 
по саморегуляции эмоциональных состоя-
ний, телесная терапия, направленная на са-
морегуляцию эмоциональных состояний, и 
др. Ожидаемый результат освоения данной 
программы – повышение уровня морально-
психологической устойчивости, снижение 
действия отрицательных и психотравмиру-
ющих факторов правоохранительной дея-
тельности на психику личного состава ис-
правительного учреждения (страха, паники, 
принятия ошибочных решений при выполне-
нии служебных задач и др.). 

Для определения эффективности внедре-
ния разработанной программы проведено 
анкетирование на предмет оценки сотруд-
никами занятий по предложенной програм-
ме. По результатам анализа анкет был сде-
лан вывод, что занятия сотрудники оценили 
положительно: 68% участников поставили 
высокие оценки, 32% – средние. При этом 
подчеркивается практическая польза за-
нятий: отмечается более четкое осознание 
важности задач, связанных с применением 
огнестрельного оружия, лучшее знание нор-
мативных документов, овладение навыками 
эмоционального равновесия и стабильно-
сти. При проведении индивидуальных бе-
сед, особенно с молодыми сотрудниками 
отдела охраны, было выявлено, что некото-
рые из них, к сожалению, недооценивают 
риск и сложность выполняемых служебных 
обязанностей, связанных с огнестрельным 
оружием. 

Для обеспечения уверенного поведения 
сотрудника отдела охраны при выполнении 
им своих должностных обязанностей требу-
ется последовательная и систематическая 

психологическая и правовая подготовка. 
На учебных занятиях по специальной под-
готовке необходимо обучать ситуационно-
му планированию, обсуждению возможных 
экстремальных ситуаций, например побега 
осужденного, всестороннему анализу воз-
можных последствий и др. Для каждого ме-
ста несения службы потенциального участ-
ника рисковых правоотношений создавать 
конкретные ситуационные планы действий, 
снижающих неопределенность и создаю-
щих возможность тренировки в модельных 
ситуациях и т.д. 

Полученные результаты позволили вне-
дрить программу повышения уровня мо-
рально-психологической устойчивости 
сотрудников к выполнению задач оператив-
но-служебной деятельности и в других ис-
правительных учреждениях УФСИН России 
по Республике Коми (ИК-29 – июль–август 
2015 г., СИЗО-2 – сентябрь 2015 г.). 

Сотрудники исправительного учреж-
дения, особенно отдела охраны, несущие 
службу с оружием, характеризуются наличи-
ем негативных психических состояний, по-
вышенной утомляемостью, эмоциональной 
напряженностью и неустойчивостью. В свя-
зи с этим необходимо создать условия для 
проведения с ними специальной работы по 
повышению уровня сформированности их 
морально-психологической устойчивости. 
Предложенная примерная психолого-педа-
гогическая программа может быть включена 
в комплекс взаимосвязанных мероприятий 
нормативно-правового, тактико-техниче-
ского характера и других направлений, ко-
торые призваны подготовить сотрудника 
отдела охраны к ситуации уверенного вла-
дения огнестрельным оружием в своей про-
фессиональной деятельности. 
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В статье рассматриваются феномен позитивного мышления в контексте его 
значения при профилактике стрессовых состояний у сотрудников исправительных 
учреждений и возможности его преодоления посредством стиля мышления, анали-
зируются результаты эмпирического исследования связи уровня профессиональ-
ного стресса и аспектов позитивного мышления сотрудников отдела охраны, опре-
деляются перспективы дальнейшего изучения проблемы в связи с потребностями 
психологической науки и практики.
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The article deals with the phenomenon of positive thinking in the context of its 
importance for the prevention of stress conditions of the staff in penal institutions and 
the possibility of overcoming it by thinking style, analyzes the results of an empirical study 
on the relationship between occupational stress level and aspects of positive thinking 
staff of the security department, it determines prospects for further study of the problem 
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Интенсивность и напряженность про-
фессиональной деятельности сотрудников 
исправительных учреждений проявляются 
на психологическом уровне в увеличении 

частоты возникновения негативных эмоци-
ональных переживаний, которые вызывают 
формирование выраженных и длительных 
стрессовых состояний. Стресс может иметь 
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целый ряд неприемлемых социально-эко-
номических и социально-психологических 
последствий: повышение текучести ка-
дров, снижение удовлетворенности трудом, 
профессиональную деформацию, неудов-
летворительные характеристики социаль-
но-психологического климата, снижение 
эффективности выполнения профессио-
нальных задач и др. 

Поиск путей предотвращения стрессов 
в профессиональной деятельности для 
сохранения физического и психического 
здоровья, оптимизации функционально-
го состояния сотрудника является важным 
направлением психологической службы 
исправительных учреждений, одним из ко-
торых может являться формирование пози-
тивного мышления.

Позитивное мышление – недостаточно 
изученный феномен в современной психо-
логии, а потому оно не представлено в тра-
диционных классификациях видов мышле-
ния. Проблема формирования позитивного 
мышления  ждет своего решения и разра-
ботки соответствующих психологических 
технологий. В зарубежной психологии про-
блемам позитивного, конструктивного, оп-
тимистического мышления посвящены ра-
боты Д. Гудхарта, Дж. Капрара, Ч. Карвера, 
М. Селигмана, П. Стека, М. Шейера и др. В 
отечественной психологии феномен пози-
тивного мышления изучали Т.Н. Васильева, 
Т.О. Гордеева, О.С. Гребенюк, Н.В. Любимо-
ва, К. Муздыбаев, Ю.М. Орлов, А.Е. Созон-
тов и др. На современном этапе тема пози-
тивного мышления нашла свое признание и 
распространение в рамках популярной пси-
хологии, однако научные исследования про-
блемы довольно ограничены.

Позитивное мышление можно рассма-
тривать как когнитивный процесс, направ-
ленный на поиск полезного, ресурсного в 
различных ситуациях, событиях, деятель-
ности. Его часто понимают как способность 
увидеть перспективы, дать положительную 
интерпретацию происходящему, обозна-
чить его положительные стороны, возмож-
ности для развития и благополучия. Ярким 
примером этого является позиция автора 
когнитивной теории личности Дж. Келли, ко-
торый называл человека ученым, исследо-
вателем, стремящимся интерпретировать 
события окружающего мира, чтобы успешно 
взаимодействовать с ним. Нет такой вещи в 
мире, относительно которой не может быть 
двух мнений. Наша интерпретация событий  
оказывает большее влияние на наше пове-
дение, чем сами события.

Ученый отмечал, что каждый человек объ-
ясняет реальность по-разному и понимает 
происходящие события с точки зрения пес-
симизма или оптимизма.

Некоторые исследователи связывают 
позитивность мышления с таким психоло-
гическим феноменом, как самоконтроль. 
Л. Бассет считает, что самоконтроль – это 
возможность определять, какое влияние на 
человека будут оказывать те или иные со-
бытия. В его силах принять рациональное 
решение об отношении к происходящим со-
бытиям, реагировать на происшествия ме-
нее тревожно и спокойнее. Причина тревоги 
заключается в образе наших мыслей1.

Другой зарубежный исследователь Н. Пе-
зешкиан в связи с проблемой позитивного 
отношения к социальной действительности 
выдвигает несколько ключевых понятий, 
среди которых позитивная психотерапия и 
модель мышления. По мнению ученого, дей-
ствительным и данным являются отрица-
тельное и положительное в жизни, не только 
конфликты и трудности, но и возможность 
справиться с ними. При позитивном подхо-
де к жизни человек видит проблемы и ста-
рается конструктивно их решить, опираясь 
на ресурсы, которые есть в его жизни. Цель 
позитивного подхода – сменить точку зре-
ния, переоценить старые концепции, найти 
возможность использовать новые альтер-
нативные решения своих проблем. Таким 
образом, происходит смена модели мыш-
ления, что способствует изменению модели 
поведения человека2.

В.Н. Мясищев в своей концепции отно-
шений личности рассматривал проблему, 
связанную с соотношением в человеке био-
логического и социального. Он утверждал, 
что отношения характеризуют степень ин-
тереса, силу эмоций, желания или потреб-
ности, поэтому являются движущей силой 
личности. Им присущи следующие особен-
ности: уровень активности, соотношение 
рационального и иррационального, адек-
ватного и неадекватного, сознательного и 
бессознательного, устойчивости и неустой-
чивости, широты или узости, рациональной 
и эмоциональной обусловленности3. Ученый 
отмечал, что жизнь человека определяет-
ся его системой отношений к окружающей 
действительности и самому себе, и в слу-
чае необходимости он может реконструиро-
вать свои нарушенные отношения. Эти идеи 
были положены в основу патогенетической 
психотерапии. Наиболее разработанной 
теорией взаимосвязи мышления и эмоций 
является теория А. Эллиса, который считал, 
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что эмоции выступают как результат мыслей 
и убеждений человека. Он стал автором ра-
ционально-эмоциональной психотерапии, 
методы которой получили широкое распро-
странение как в зарубежной, так и в отече-
ственной практике.

Ю.М. Орлов подразделяет мышление 
на патогенное и саногенное. Патогенное  
мышление он определял как ошибочное  и 
неэффективное, которое создает отрица-
тельную эмоцию и влияет на благополучие, 
самочувствие человека. «Именно патоген-
ное мышление продлевает стресс далеко за 
пределы бытия стрессора. И причины этого 
явления в свойствах нашего мышления, а не 
в строении нервной системы. Если эмоция и 
вызываемый ею стресс становятся хрониче-
скими, то возникают болезни, которые Г. Се-
лье называл болезнями адаптации. Я берусь 
утверждать, что склонность к этим болез-
ням зависит от стиля нашего мышления», 
– утверждает Ю.М. Орлов4. «Проблемы на-
ходятся в самом человеке, в его мышлении, 
точнее в стиле мышления. Стиль мышления 
– это привычный способ реагирования на 
возникающее эмоциональное пережива-
ние. Вся наша жизнь – смена состояний и 
переживаний. На сложившуюся ситуацию 
человек реагирует выработкой эмоции»5. 
Патогенное мышление умножает страда-
ния человека: он воспроизводит ситуацию 
стресса множество раз и тем самым вво-
дит себя в состояние хронического стресса, 
разрушающего организм.

Анализ работ зарубежных и отечествен-
ных исследователей, посвященных изуче-
нию позитивного мышления, позволяет вы-
делить ряд характеризующих его признаков, 
а также определить  его структуру и функ-
ции в жизни человека. Позитивное мышле-
ние, как и многие психологические явления, 
включает в себя три компонента: 

1) когнитивный компонент – это сово-
купность  позитивных мыслей, убеждений, 
установок, оценок, жизненных ориентиров и 
высокой оценки своих способностей справ-
ляться с разными видами деятельности; 

2) эмоциональный компонент, который 
включает эмоциональную саморегуляцию 
деятельности и поведения, оптимистиче-
ское мироощущение; 

3) поведенческий компонент, проявляю-
щийся в тенденции выбора позитивных форм 
поведения, характера реагирования и кон-
структивных поведенческих стратегий при 
любых внешних условиях и обстоятельствах.

Позитивное мышление выполняет ряд 
важных функций в жизнедеятельности че-
ловека. Во-первых, оздоровительную функ-

цию – изменение сложившегося стиля мыш-
ления влечет переосмысление привычной 
жизненной позиции, видение благоприятных 
аспектов в каждой ситуации, а также приня-
тие жизни такой, какая она есть. Тем самым 
позитивное мышление укрепляет психиче-
ское и физическое здоровье человека, спо-
собствуя дальнейшему развитию личности. 
Во-вторых, адаптационную функцию – ис-
пользование адекватных изменившимся 
обстоятельствам способов реагирования 
и поведения, что позволяет субъекту более 
гибко адаптироваться и приспосабливаться 
в современном динамичном мире, имею-
щем  значительную степень неопределен-
ности. В-третьих, функцию формирования 
активной жизненной позиции личности – 
помогает человеку стать активным созида-
телем собственной жизни, берущим на себя 
контроль над происходящими событиями6.

В связи с оценкой роли позитивного мыш-
ления в процессе жизнедеятельности чело-
века возникает вопрос о его взаимосвязи с 
уровнем профессионального стресса ра-
ботников, в том числе и сотрудников испра-
вительных учреждений. Общеизвестно, что 
их деятельность насыщена огромным ко-
личеством стрессовых факторов, действу- 
ющих одновременно. К числу таких факторов 
относятся правовая регламентированность 
деятельности, относительная закрытость 
и удаленность исправительного учрежде-
ния,  широта и многоплановость вступле-
ния в контакт с осужденными с различным 
уровнем психолого-педагогической запу-
щенности, спонтанность, неповторимость, 
а порой и конфликтность общения, наличие 
властных полномочий, высокая значимость 
решаемых задач, большая ответственность, 
опасность, дефицит времени, однообразие, 
монотонность, своеобразие внешних усло-
вий, психологическая перегрузка, внезап-
ность и др. Особенно это характерно для 
сотрудников, которые обеспечивают кон-
тролирующие, надзорные функции, то есть 
имеют явно выраженный силовой характер 
(оперативный отдел, отдел безопасности, 
отдел охраны)7. При этом к большому коли-
честву стрессовых факторов сотруднику 
приходится адаптироваться, поскольку из-
менить их не представляется возможным. 

Обоснованным является предположение 
о том, что интенсивность профессионально-
го стресса у сотрудников уголовно-испол-
нительной системы связана с уровнем их 
позитивного мышления. Для проверки этой 
гипотезы было проведено эмпирическое 
исследование. В качестве научных методов 
использовались тестирование, проектив-
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ный метод, статистические и математиче-
ские методы анализа результатов. Для ре-
ализации задач применялись следующие 
психодиагностические методики: методика 
диагностики уровня эмоционального  выго-
рания В.В. Бойко, методика «Причины стрес-
са в вашей работе» Ю.В. Щербатых, методи-
ка незаконченных предложений в редакции 
И.А. Щеглова. Необходимо отметить, что на 
данный момент в психологической практике 
отсутствуют стандартизированные мето-
дики, непосредственно диагностирующие 
уровень позитивного мышления, что в пер-
вую очередь связано с недостаточной раз-
работанностью проблемы и отсутствием 
общепринятого определения понятия «по-
зитивное мышление». Поэтому в исследо-
вании была выбрана проективная методика 
незаконченных предложений, позволяющая 
респондентам выразить свое мнение по от-
ношению к окружающему миру, людям, в 
том числе в рамках выполнения професси-
ональной деятельности. Исследование про-
водилось на базе ИК-1  ФКУ ОИК-2   ОУХД 
ГУФСИН России по Пермскому краю. В каче-
стве выборки выступали сотрудники отдела 
охраны в количестве 60 чел. Они были раз-
делены на группы в зависимости от стажа 
службы и возраста: 1) стаж работы от 1 года 
до 5 лет, возраст 20–30 лет (25 чел.); 2) стаж 
работы от 5 до 10 лет, возраст 30–40 лет  
(21 чел.); 3) стаж работы от 10 до 15 лет, воз-
раст 40–45 лет (14 чел.). 

Согласно В.В. Бойко, синдром эмоцио-
нального выгорания (СЭВ) является дина-
мическим процессом, который возникает 
поэтапно, в полном соответствии с механиз-
мом развития стресса. Он выступает как ре-
зультат влияния комплекса профессиональ-
ных стрессогенных факторов, механизм 
полного или частичного исключения эмоций 
в ответ на психотравмирующие воздействия 
в профессиональной среде8. 

Результаты эмпирического исследова-
ния позволяют утверждать следующее. У 
сотрудников со стажем работы до 5 лет 
сформированы симптомы эмоционально-
го выгорания в фазе напряжения по шка-
лам «Переживание психотравмирующих 
обстоятельств» (44%), «Загнанность в клет-
ку» (36%), «Неудовлетворенность собой» 
(32%), «Тревога или депрессия» (20%); в 
фазе резистенции по шкалам «Неадекват-
ное эмоциональное реагирование» (68%), 
«Редукция профессиональных обязанно-
стей» (52%), «Эмоционально-нравственная 
дезориентация» (28%), «Расширение сферы 
экономии эмоций» (20%); в фазе истощения 
–  «Эмоциональная отстраненность» (28%), 

«Эмоциональный дефицит» (24%). Для со-
трудников со стажем службы от 5 до 10 лет 
характерно проявление таких симптомов 
СЭВ, как «Неадекватное эмоциональное 
реагирование» (48%) и «Редукция профес-
сиональных обязанностей» (24%) в фазе ре-
дукции, «Переживание психотравмирующих 
обстоятельств» (30%) в фазе напряжения и 
«Эмоциональный дефицит» в фазе истоще-
ния (24%). У сотрудников со стажем службы 
более 10 лет симптомы СЭВ при диагности-
ке не были выявлены.

Указанные симптомы свидетельствуют о 
возникновении сопротивления стрессовым 
ситуациям, появлении негативных психоло-
гических состояний  и формировании эмо-
циональной защиты у молодых сотрудни-
ков. Подобные результаты можно объяснить 
низкими адаптационными возможностями 
молодых сотрудников, несоответствием их 
ожиданий реальным условиям профессио-
нальной деятельности, осознанием отсут-
ствия профессиональной карьеры в данном 
отделе и другими причинами. Однако сто-
ит отметить, что и уровень их позитивного 
мышления, согласно результатам диагно-
стики, тоже низкий, что является немало-
важным для исследования.

Результаты диагностики при помощи ме-
тодики Ю.В. Щербатых свидетельствуют, 
что 80% опрашиваемых отличаются высо-
ким уровнем стрессоустойчивости.  Однако 
в качестве доминирующих стресс-факторов 
профессиональной деятельности сотруд-
ники указали следующие (по убывающей): 
работа без выходных, монотонность и од-
нообразие деятельности, низкая зарплата, 
отсутствие карьерного роста, ночные сме-
ны, ненормированный рабочий день, нали-
чие видеонаблюдения, страх сокращения и 
потери минимальной пенсии, страх перед 
возможной необходимостью применения 
оружия, семейные конфликты, связанные с 
выполнением профессиональной деятель-
ности. 

Большинство молодых сотрудников име-
ют признаки низкого уровня позитивного 
мышления в сочетании со сформирован-
ными симптомами СЭВ. Анализ результа-
тов методики незаконченных предложений 
показал, что у них, по сравнению с сотруд-
никами, имеющими больший стаж службы, 
доминируют негативные оценки в отноше-
нии руководства (90%), окружающих людей 
(80%), своих коллег (70%), окружающей жиз-
ни (52%), себя (90%). Так,  например, продол-
жая предложение «Большинство людей…», 
респонденты отвечали «злые», «зануды», 
«хамы», «сплетники», «скрытные», «скучные», 
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«несчастные», «живут плохо, бедно», «дума-
ют только о себе», «говорят одно, а дела-
ют другое» и т.д. При этом они испытывают 
уважение к независимым, целеустремлен-
ным, сильным, успешным людям, умеющим 
держать слово. Среди отзывов о коллегах 
присутствуют следующие характеристики: 
«усталые», «сплетники», «злые», «завистли-
вые», «неадекватные», «равнодушные», «ду-
мают только о плохом», «замечают за всеми, 
кроме себя». В ситуациях критики у этой 
категории сотрудников доминируют агрес-
сивные реакции (ненависть, обида, злость) 
либо стремление игнорировать получаемую 
информацию. Позитивные суждения в ос-
новном были сформулированы этой катего-
рией участников в отношении своих друзей 
и семей.

Группа сотрудников с несформирован-
ным СЭВ имеют стаж службы от 10 до 15 лет. 
В их ответах прослеживается признание 
своей способности и стремления справ-
ляться с неприятностями. При изучении их 
ответов были определены выраженные по-
зитивные суждения относительно большин-
ства людей (86%), окружающей жизни (85%), 
своей страны (72%), своих родителей (71%), 
своего будущего (57%). В людях они ценят 
самодостаточность, искренность, жизнера-
достность. Следует отметить, что у сотруд-
ников с невыраженным СЭВ распространен-
ным является мнение о том, что все люди, 
вне зависимости от социального статуса, 
имеют свои достоинства и недостатки, от-
личительные особенности. Им принадлежат 
высказывания, отражающие активную жиз-
ненную позицию и самостоятельность че-
ловека в выборе, в том числе по отношению 
к своим эмоциям и чувствам. Возможно, на 
основе большего жизненного опыта у них 
сформировались установки на признание и 
принятие различных фактов, событий, лич-
ностных особенностей людей, ориентация 
на необходимость ценить то, что имеешь, 
стремление к сохранению состояния пси-
хологического спокойствия и комфорта за 
счет использования позитивной установки 
по отношению к себе и миру. 

Большинству опрашиваемых принадле-
жат безоценочные суждения относительно 
описания себя на работе: как правило, со-
трудники перечисляют свои обязанности, 
профессиональные задачи, готовность их 
выполнять. Анализируя условия, важные 
для достижения успеха, чаще указывают 
на  необходимость приложить усилия, тер-
пение, настойчивость в достижении цели. 
Лишь в некоторых случаях в качестве таких 

условий отмечалось удачное стечение об-
стоятельств, что звучало только в ответах 
молодых сотрудников. Для большинства 
респондентов (80%) вне зависимости от 
возраста семья является источником поло-
жительных эмоций, психологических ресур-
сов, представляется ценностью. Респон-
денты испытывали сожаление о том, что не 
получили желаемого образования, не выра-
жали поддержку и любовь близким людям, 
не реализовали свои цели, в некоторых слу-
чаях сожалели о своем профессиональном 
выборе.

Таким образом, результаты исследова-
ния в большей степени подтверждают гипо-
тезу о наличии связи между позитивностью 
мышления и уровнем профессионального 
стресса сотрудников исправительного уч-
реждения. Нельзя однозначно заявлять о 
том, что эта связь является причинно-след-
ственной, поскольку негативные оценки со-
трудников в адрес профессиональных ус-
ловий своей деятельности могут являться 
следствием сформированных симптомов 
эмоционального выгорания. Однако полу-
ченные результаты позволяют задуматься о 
роли позитивного мышления в профессио-
нальной деятельности людей и подчеркива-
ют необходимость дальнейшего изучения 
этого феномена.

 Поиск эффективных путей снижения не-
гативных проявлений эмоционального выго-
рания и профессионально стресса сотруд-
ников пенитенциарной системы является на 
сегодняшний день одной из приоритетных 
и актуальных задач психологической науки 
и практики. Наиболее перспективным спо-
собом профилактики указанных явлений 
представляется использование ресурса по-
зитивного мышления. В настоящее время 
данный подход реализуется чаще всего на 
уровне популярной психологии или в разви-
тии отдельных аспектов позитивного мыш-
ления. Результаты исследования показали, 
что существует потребность в разработке 
психодиагностического инструмента для 
определения уровня позитивного мышле-
ния. Что касается изучения возможностей 
применения позитивного мышления как 
средства профилактики и преодоления про-
фессионального стресса сотрудников ис-
правительного учреждения, то здесь явля-
ются уместными проведение эмпирических 
исследований связи указанных феноменов 
у сотрудников различных отделов и раз-
работка коррекционно-развивающих про-
грамм, ориентированных на формирование 
аспектов позитивного мышления. 
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В статье рассматриваются результаты исследования индивидуально-типоло-
гических особенностей личности курсантов-спортсменов, специализирующихся в 
различных видах единоборств, и делается вывод о том, что для достижения эффек-
тивности в рассматриваемых видах спорта необходимы следующие индивидуаль-
но-типологические характеристики: выраженность интроверсии, сензитивности и 
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The article deals with the results of the study of individual-typological features of 
the personality of students-athletes, specializing in various types of martial arts, and 
it is concluded that in order to achieve efficiency in these sports there are required the 
following individual-typological characteristics: expression of introversion, the sensitivity 
and individualistic, the absence of bright extroversion and emotional lability.
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В правоохранительных органах Рос-
сийской Федерации в качестве наиболее 
востребованных видов спортивной дея-
тельности выступают различные виды еди-
ноборств. Не является исключением и уго-
ловно-исполнительная система, в которой 
общее число спортсменов-единоборцев 
существенно превосходит количество пред-
ставителей других видов спорта. Такая по-
пулярность объясняется тем, что единобор-
ства составляют основу для боевых приемов 
борьбы, являющихся основными служебно-
прикладными упражнениями, применяемы-
ми сотрудниками уголовно-исполнитель-
ной системы1. Эффективное применение 
боевых приемов борьбы зависит не только 
от уровня физической подготовленности, 
но и от психологических особенностей со-
трудника2. Индивидуально-типологические 
характеристики личности спортсменов-
единоборцев являются базой для развития 
ведущих психических качеств, описываемых 
в отечественной научной литературе как не-
обходимые сотрудникам уголовно-исполни-
тельной системы для успешного освоения 
служебно-прикладных упражнений. В этой 
связи представляется актуальным исследо-
вание индивидуально-типологических осо-
бенностей личности курсантов-спортсме-
нов ФСИН России, специализирующихся в 
различных видах единоборств. 

Рассматривая единоборства, следует 
отметить, что с  ростом спортивного ма-
стерства особое значение приобретает 
оценка личностных и психических качеств 
спортсмена. В обстановке острой напряжен-
ной спортивной борьбы равных по силе, тех-
нико-тактической и физической подготовке 
соперников победы добивается тот, кто име-
ет лучшую морально-волевую и психологи-
ческую подготовку. На этапе спортивного 
совершенствования при общем увеличении 
объема специальной работы психологиче-
ская подготовка является не менее важным 
критерием роста спортивного мастерства, 
чем физическая и техническая подготовлен-

ность. Психологическая работа со спорт- 
сменами более эффективна при учете их 
индивидуально-типологической предрас-
положенности, она влияет на тренировоч-
ный процесс и соревновательную деятель-
ность (А.Н. Крестников (1951), Н.В. Зимкин 
(1956), М.Г. Амилахвари  (1962), Б.М. Теплов 
(1964), В.А. Вяткина (1974), П.Г. Русинов 
(1976), В.А. Данилов  (1977), Г.Г. Илларионов 
(1978), В.А. Сальников (1981), В.И. Гончаров 
(1984), Ю.В. Лубкин  (1984), М.В. Приставки-
на (1984), А.Р. Ширинов (1988), В.Д. Небыли-
цин (1990), В.П. Рыбчинский (2000), А.Н. Ка-
пустина и др.) и может выступать в качестве 
факторов, способствующих максималь-
ной реализации спортивного потенциала  
(В.И. Баландин (1986), Л.К. Серова (1999), 
О.В. Романова (2009), Е.П. Ильин (2012),  
Д.Р. Закиров (2013) и др.) и препятствующих 
достижению высоких спортивных резуль-
татов (А.Ц. Пуни (1973), Л.Д. Гиссен  (1990)  
и др.).

По мнению Е.П. Ильина, индивидуально-
типологическая предиспозиция составляет 
нейродинамический уровень пригодности 
спортсменов3. 

 Теоретической основой изучения ин-
дивидуально-типологических особенно-
стей курсантов-единоборцев вузов ФСИН 
России нами была выбрана теория веду-
щих тенденций Л.Н. Собчик, согласно кото-
рой индивидуально-типологическую базу 
составляют восемь ведущих тенденций, 
сгруппированных по парам: интроверсия 
– экстраверсия, сензитивность – спонтан-
ность, тревожность – агрессивность, ригид-
ность – лабильность (рис.). Перечисленные 
критерии исходят из свойств нервной си-
стемы и гормонального статуса индивида, 
влекут за собой определенные способы 
реагирования, эмоциональные и социаль-
но-психологические особенности. Изучение 
выраженности ведущих тенденций является 
значимым для отбора в группы спортивного 
совершенствования, специализирующихся 
в единоборствах, поскольку он представля-
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ет собой многокомпонентную сложившую-
ся систему учета психологических свойств 
и возможностей спортсмена. Кроме того, 
психологическая составляющая подготов-
ки спортсмена имеет существенное значе-

ние для более эффективного выбора стиля 
спортивной деятельности, методов психо-
логического воздействия во время трениро-
вочного процесса и ответственных соревно- 
ваний.

Рис. Типология индивидуально-типологических особенностей  
с позиций теории ведущих тенденций Л.Н. Собчик

В 2015 г. на базе научно-исследователь-
ской лаборатории диагностических и оздо-
ровительных технологий Академии ФСИН 
России проводилось психодиагностиче-
ское исследование индивидуально-типо-
логических особенностей личности курсан-
тов-спортсменов, специализирующихся в 
различных видах единоборств4. В обследо-
вании приняли участие 83 чел., задейство-
ванные в группах спортивного совершен-
ствования. Испытуемые были определены 
в две группы. В первую (основную) группу 
вошли спортсмены квалификации масте-
ра спорта России и мастера спорта России 
международного класса – победители и 
призеры всероссийских и международных 
соревнований в количестве 17 чел. Вторая 
(контрольная) группа состояла из единобор-

цев в количестве 66 чел. квалификации до 
кандидата в мастера спорта включительно. 
Такое распределение спортсменов по груп-
пам объясняется незначительным процен-
том спортсменов высокой квалификации 
(победителей и призеров) по отношению к 
общему числу курсантов-единоборцев. 

Перед исследованием была поставлена 
задача выявить индивидуально-типологиче-
ские особенности высококвалифицирован-
ных курсантов-спортсменов с целью даль-
нейшего психологического сопровождения 
курсантов-единоборцев в вузах ФСИН Рос-
сии.

Исследование проводилось с исполь-
зованием методов наблюдения, беседы, 
экспертной оценки. Тестирование осу-
ществлялось по методикам Л.Н. Собчик 
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«Индивидуально-типологический опрос-
ник» (ИТО) и «Стандартизированный много-
факторный метод исследования личности» 
(СМИЛ)5.

На диаграмме представлены параметры, 
по которым выявлены значимые различия 
(p<0,05), полученные в ходе применения 
методики «Индивидуально-типологический 
опросник».

Диаграмма 

Усредненный профиль по методике «Индивидуально-типологический опросник» курсантов-спортсменов 
основной и контрольной групп, специализирующихся в единоборствах (Int – интроверсия;  

Sn – сензитивность; Anx – тревожность; Lab – лабильность; Ext – экстраверсия; Sp – спонтанность;  
Agr – агрессивность; Rg – ригидность)

Курсанты основной группы имеют менее 
выраженные значения по шкале экстра-
версии (5,4) в сравнении с курсантами кон-
трольной группы (6,7). Такое различие, по 
нашему мнению, объясняется тем, что невы-
сокая степень выраженности экстраверсии 
позволяет в меньшей степени расходовать 
психическую энергию на окружающих и спо-
собствует концентрации внимания  и моби-
лизации. При этом экстраверсия не должна 
быть выражена ниже определенного уровня, 
поскольку необходима для эффективного 
противодействия противнику во время со-
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ревновательной схватки, в совокупности с 
сензитивностью составляя «чувство среды».

Курсанты основной группы также имеют 
более высокие значения по шкале интравер-
сии (5,1), чем курсанты контрольной группы 
(3,3), что, на наш взгляд, благоприятствует 
высокой психической концентрации при ве-
дении боя.

Результаты исследования по методике 
«Стандартизированный многофакторный 
метод исследования личности» показали 
значимые различия (p<0,05) следующих па-
раметров (табл.).

Название шкалы Основная группа Контрольная группа

Сверхконтроль 14,2 14,1

Пессимистичность 19,9 19,1

Эмоциональная лабильность* 16,3 18,1

Импульсивность 22 22,7

Мужественность – женственность 22,1 20,3

Ригидность 8,6 8,4

Тревожность 26,2 25,2

Индивидуалистичность* 27,5 25,4

Оптимистичность 23,5 23,2

Социальная интроверсия* 30,0 25,5

    * – различия статистически достоверны на уровне значимости р<0,05.

По шкале сензитивности курсанты основ-
ной группы имеют значимые различия (5,2) в 
сравнении с курсантами контрольной груп-

пы (4,6), что, на наш взгляд, позволяет луч-
ше чувствовать противника, предугадывать 
его тактические замыслы на основе «считы-
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вания» различных индикаторов поведения 
(мимика, движения),  что является актуаль-
ным при ведении боя.

Как и в первом исследовании по методи-
ке «Индивидуально-типологический опрос-
ник», курсанты основной группы показали 
более выраженную интроверсию (30,0), чем 
представители контрольной группы (25,5).

Кроме того, выявлены значимые раз-
личия между курсантами основной и кон-
трольной групп по шкале эмоциональной 
лабильности. При этом эмоциональная 
лабильность в большей степени выраже-
на у курсантов контрольной группы (18,1) в 
сравнении с курсантами основной группы 
(16,3). Менее выраженные значения эмоци-
ональной лабильности, вероятно, благопри-
ятствуют стрессоустойчивости, меньшим 
эмоциональным затратам во время сорев-
нований и реакциям на судейский фактор. 
Это способствует большей концентрации 
внимания, поскольку слишком сильные эмо-
циональные проявления становятся поме-
хами при ведении боя и  негативно влияют 
на спортивный результат. К аналогичным 
выводам приходит А.Н. Капустин, констати-
рующий, что в соревновательной деятель-
ности по сравнению с тренировочным про-
цессом ухудшается качество выполнения 
упражнений у спортсменов, характеризую-
щихся тревожностью, эмоциональной воз-
будимостью и ригидностью6. Однако следу-
ет отметить, что лабильность все же должна 

присутствовать на уровне средней выра-
женности для моментального реагирования 
на действия противника. Так, с точки зрения 
Д.Р. Закирова, подвижность нервной систе-
мы, позволяющая быстро реагировать на 
действия соперника и эффективно исполь-
зовать быструю смену ситуации, является 
одним из ведущих факторов успешной дея-
тельности в спортивной борьбе7.

Проведенное исследование показало, 
что курсанты основной группы имеют более 
выраженную индивидуалистичность (28,2) в 
сравнении с курсантами контрольной груп-
пы (25,3). На наш взгляд, нестандартность 
мышления, являющаяся проявлением ин-
дивидуалистичности, способствует успеш-
ному ведению боя, поскольку предполагает 
нестандартность поведения, что сбивает 
тактику ведения боя противником.

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволило сделать выводы о том, 
что для большей эффективности в едино-
борствах спортсменам необходимы следу-
ющие индивидуально-типологические ха-
рактеристики: выраженность интроверсии, 
сензитивности и индивидуалистичности, 
отсутствие яркой экстравертированности и 
эмоциональной лабильности.

Полученные в ходе исследования данные 
будут использоваться при подготовке мето-
дических рекомендаций по психологическо-
му сопровождению курсантов-спортсменов 
вузов ФСИН России. 
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В ведомственных вузах ФСИН Рос-
сии одним из важных направлений об-
разовательного процесса является раз-
витие физической подготовленности 
курсантов. В данной статье мы попыта-
емся рассмотреть проблему физической 
подготовленности абитуриентов и кур-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

сантов первого и третьего курсов ВИПЭ 
ФСИН России (2008–2010 годы поступле- 
ния). 

В начале исследования нами было про-
ведено тестирование физической подготов-
ленности курсантов первого года обучения 
(табл. 1). 
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Таблица 1
Показатели физического развития и физической подготовленности курсантов ВИПЭ ФСИН России  

первого курса в начале обучения

№ Показатели Курсанты первого курса 

1 Длина тела (м) 1,77+0,01

2 Масса тела (кг) 70,72+1,72

3 Жизненная емкость легких (л) 3,78+0,12

4 Бег 100 м (с) 14,00+0,08

5 Бег 1000 м (мин, с) 3,28+0,02

6 Бег 3000 м (мин, с) 12,12 +0,12

7 Подтягивание из виса  
на высокой перекладине (кол-во раз) 12 +0,62

8 Прыжок в длину с места (м, см) 2,21+0,03

9 Проба Ромберга (статическое равновесие, с) 0,34+0,05

10 Наклон вперед (проба на гибкость, см) 7,76+1,77

11 Динамометрия (сила правой кисти, кг) 55,82+2,14

12 Динамометрия (сила левой кисти, кг) 54,08+1,73

Проведенный сравнительный анализ по-
казателей, представленных в табл. 1 и 2, по-
зволил заключить, что по скоростным харак-
теристикам курсанты ВИПЭ ФСИН России не 
превосходят требования, устанавливаемые 
для учащихся старшей школы, а по силовым 
характеристикам и выносливости превыша-
ют предусмотренные нормативы. Отсюда 
следует, что большинство абитуриентов, по-
ступающих в образовательные организации 
ФСИН России, имеют физическую подго-
товленность на уровне требований школь-
ной программы по физической культуре, а 
значит, способны усваивать учебный мате-
риал программы по профессионально-при-
кладной физической подготовке.

Высказанное предположение мы допол-
нительно проверили путем сравнения по-

лученных в нашем исследовании данных 
о физической подготовленности абитури-
ентов, поступавших в ВИПЭ ФСИН России 
в 2008–2010 гг. и 2003–2005 гг. Данные, 
представленные в табл. 3, показывают, что 
абитуриенты 2003–2005 гг. существенно 
уступают по своим показателям как требо-
ваниям современной школьной программы 
по физической культуре, так и показателям 
курсантов, принявшим участие в нашем ис-
следовании. А так как показатели низкие, 
часть абитуриентов не поступила.

Проведенные расчеты позволили устано-
вить, что отмеченное отставание абитури-
ентов 2003–2005 гг. от абитуриентов 2008–
2010 гг. находится по показателям скорости 
в диапазоне 15–19%, силы – 35–75%, вынос-
ливости – 12–16%.

Учитывая то, что первокурсники являются 
вчерашними старшеклассниками, мы срав-
нили их показатели с нормативами физиче-

ской подготовки, предусмотренным школь-
ной программой по физической культуре 
для учащихся 10–11 классов (табл. 2).

Таблица 2
Требования по физической подготовленности  

к учащимся старшего школьного возраста (по В.И. Ляху1) 

Физические 
способности Физические упражнения Показатели

обучаемых

Скоростные Бег 30 м (с)
Бег 100 м (с)

5,0
14,3

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине (кол-во раз)
Прыжок в длину с места (см)

10
215

Выносливость Кроссовый бег на 3000 м (мин, с) 13,50
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Резервные возможности организма кур-
сантов анализировались нами с помощью 
экспресс-тестов, которые позволяют судить 
о лабильности ЦНС («Теппинг-тест»2), воз-
будимости симпатического отдела вегета-
тивной нервной системы («Ортостатическая 
проба»3), функциональных возможностях 
дыхательной системы («Проба Штанге – Ген-
ча»4). 

В табл. 5 представлены результаты ис-
следования резервных возможностей орга-
низма курсантов первого и третьего годов 
обучения. Так, у старшекурсников суще-
ственно улучшается лабильность централь-
ной нервной системы. Количество циклов 
возбуждения в единицу времени повышает-

Таблица 3
Показатели физической подготовленности абитуриентов ВИПЭ ФСИН России набора 2003–2005 гг.

Год n
Физические упражнения

Бег 100 м (с) Бег 3000 м (мин, с) Подтягивание (раз)
М + m М + m М + m

2003 240 16,40 0,13 15,34 0,09 5,76 0,14

2004 412 15,81 0,06 14,37 0,03 8,11 0,19

2005 302 16,01 0,06 14,50 0,06 7,46 0,21

Рассмотренные выше данные позволяют 
сделать вывод, что принятые на первый курс 
курсанты ВИПЭ ФСИН России (2008–2010 
годов набора) существенно превосходят 
своих сверстников 2003–2005 годов набора 
по показателям развития основных физиче-
ских качеств: наиболее и наименее по пока-
зателям качества выносливости. 

Результаты этой части нашего исследо-
вания свидетельствуют о достаточной фи-
зической подготовленности современных 
абитуриентов, поступающих в образова-
тельные организации ФСИН России. При 
этом фиксируемый уровень отдельных по-
казателей, с одной стороны, находится в 
границах физической подготовленности, 
устанавливаемых нормативными требова-
ниями школьной программы, а с другой – 
существенно превосходит уровень абиту-
риентов прошлых наборов. Из этого следу-
ет, что острой необходимости в усилении 
физической подготовки, связанной с раз-

витием базовых физических качеств, у со-
временных первокурсников, как это было 
в предшествующие годы, нет. С учетом 
этого мы предположили, что объем вре-
мени и состав средств, представленные 
в действующих рабочих программах по 
физической культуре, могут быть сохра-
нены и не подвергаться значительной кор- 
рекции. 

Кроме этого, нами изучались активность 
психических процессов и резервные воз-
можности организма курсантов в условиях 
освоения ими основ будущей профессио-
нальной деятельности, а также формирова-
ния психических свойств, входящих в струк-
турную организацию профессионально 
значимых качеств сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы. 

В табл. 4 представлены показатели ак-
тивности основных психических процессов 
у курсантов первого и третьего годов обуче-
ния. 

Таблица 4
Показатели активности психических процессов у курсантов ВИПЭ ФСИН России  

первого и третьего годов обучения 

№ Показатели 1 курс (25 чел.) 3 курс (25 чел.)

1 Оперативная память (баллы) 35,52+1,21 32,33+1,16

2 Образная память (баллы) 11,19+0,61 9,57+0,91

3 Устойчивость внимания (кол-во знаков/
кол-во ошибок) 1643/3,1+74,5/0,81 1612/3,5+46,7/0,67

Из данных таблицы видно, что от перво-
го к третьему курсу все исследуемые пока-
затели ухудшаются в своих значениях. При 
этом отмечаемое снижение показателей 
оперативной и образной памяти является 
достоверным; снижение по первому пока-
зателю составляет около 10%, а по второ-
му – около 17% (р<0,05). Если учесть, что 
измерение показателей психических про-
цессов и у первокурсников, и у третьекурс-
ников проводилось нами параллельно в на-
чале учебного года в одно и то же время, 
то можно предположить, что наблюдаемое 
ухудшение является результатом развития 
хронического утомления к третьему году об-
учения в ведомственном вузе. 
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ся у них с 49 до 64 движений, что выше, чем 
у первокурсников. Возбудимость симпати-
ческого отдела вегетативной нервной си-
стемы одинакова у курсантов обоих курсов 
и находится в границах нормы. Резервные 

Таким образом, резервные возможности 
организмов курсантов в процессе их обуче-
ния меняются незначительно и находятся на 
уровне средних значений. 

В табл. 6 представлены результаты ис-
следования качественных психических ха-
рактеристик курсантов первого и третьего 

Таблица 6
Качественные психические характеристики курсантов ВИПЭ ФСИН России  

первого и третьего годов обучения (в условных единицах) 

№ Показатели 1 курс (25 чел.) 3 курс (25 чел.)

1 Психическая напряженность (Н) 6 9

2 Конфликтность (К) 8 14

3 Агрессивность (А) 28 27

4 Межличностная тревожность (М) 45 33

5 Самооценочная тревожность (Т) 28 27

6 Склонность к фобиям (Ф) 45 40

7 Истощение ЦНС (И) 35 40

8 Возбуждение ЦНС (В) 37 32

9 Адаптационные свойства (Д) 61 33

10 Психическая активность (П) 7 13

11 Интеллектуальная активность (О) 75 10

12 Адаптационный синдром (С) 32 33

13 Снижение мотивации к обучению (У)  48 14

Приведенные в табл. 6 данные помогают 
оценить динамику психологических состоя-
ний человека за период 3-летнего обучения. 
Так, психическая напряженность (Н) от пер-
вого к третьему курсу на начало учебного 
года уменьшается, но при этом находится в 
границах нормы (табл. 7). Также снижаются 
межличностная тревожность (М), склонность 
к фобиям (Ф), адаптационные свойства (А), 
интеллектуальная активность (О) и мотива-

возможности дыхательной системы дости-
гают относительно высокого уровня как у 
первокурсников, так и у третьекурсников и 
несколько превышают значения среднего 
уровня. 

Таблица 5
Показатели резервных возможностей организма курсантов ВИПЭ ФСИН России  

первого и третьего годов обучения 

№ Показатели 1 курс 3 курс

1 «Теппинг-тест» (кол-во раз) 49,43+1,65 54,11+4,45

2 Ортостатическая проба (уд./мин) Л
                                                                      С

68,41+1,75
77,93+2,65

67,6+1,72
74,40+1,74

3 Проба Штанге (мин) 0,96+0,07 10,08+0,07

4 Проба Генча (мин) 0,40+0,04 0,40+0,04

курсов, зафиксированные на начало учеб-
ного года. В этих целях был использован 
компьютерный комплекс экспресс-диагно-
стики «Диакомс»5, позволяющий оценить 
состояние здоровья человека с помощью 
электропунктурного измерения 24 активных  
точек.

ция к обучению (У). Последнее, в отличие 
от других показателей, характеризующих 
снижение напряженности психофизических 
процессов курсантов, отражает повышение 
интереса к будущей профессиональной де-
ятельности. В то же время остальные иссле-
дуемые показатели практически остались 
без изменения, располагаясь либо в рамках 
нормы, либо входя в зону риска первой или 
второй степени (табл. 7). 
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Таблица 7
Распределение качественных психических характеристик курсантов ВИПЭ ФСИН России  

первого и третьего годов обучения по группам риска (в условных единицах) 

№ Показатели

1 курс (25 чел.) 3 курс (25 чел.)

Норма
Риск 

первой 
степени

Риск 
второй 

степени

Риск 
третьей 
степени

Норма
Риск 

первой 
степени

Риск 
второй 

степени

Риск 
третьей 
степени

1 Психическая на-
пряженность (Н) + +

2 Конфликтность (К) + +

3 Агрессивность (А) + +

4 Межличностная 
тревожность (М) + +

5 Самооценочная 
тревожность (Т) + +

6 Склонность к фо-
биям (Ф) + +

7 Истощение ЦНС (И) + +

8 Возбуждение ЦНС 
(В) + +

9 Адаптационные 
свойства (Д) + +

10 Психическая актив-
ность (П) + +

11 Интеллектуальная 
активность (О) + +

12 Адаптационный 
синдром (С) + +

13 Мотивация к обуче-
нию (У) + +

Из данных табл. 7 видно, что если в начале 
обучения уровень активности некоторых ха-
рактеристик попадает в зону риска, то к на-
чалу обучения на третьем курсе он смеща-
ется в зону «норма». Это прежде всего такие 
психические характеристики, как межлич-
ностная тревожность, адаптационные свой-
ства, интеллектуальная активность, адапта-
ционный синдром и снижение мотивации к 
обучению. Однако агрессивность, тревож-
ность, истощение и возбуждение централь-
ной нервной системы, склонность к фобиям 
и снижение психической активности сохра-
няются в зоне риска первой степени. 

Таким образом, результаты анализа по-
казателей качественных психических харак-
теристик позволяют судить об относительно 
высокой напряженности психофизических 
качеств курсантов при поступлении в обра-
зовательные организации ФСИН России. 

Не менее важным является анализ изме-
нения показателей психических характери-
стик в процессе учебного года (табл. 8). Так, 
к концу учебного года у курсантов как перво-
го, так и третьего года обучения напряжен-
ность по одним показателям возрастает, по 
другим снижается. При этом векторы изме-

нения уровней активности на первом и тре-
тьем году обучения могут не совпадать. Так, 
психическая напряженность (Н) и конфликт-
ность (К) за учебный год усиливается и у 
первокурсников, и у третьекурсников, что 
обусловливает снижение требовательности 
к своему поведению и поступкам. В то же 
время уровень тревожности у них снижается 
(М). Также ослабевают склонность к фобиям 
(Ф), истощение (И) и возбуждение (В) ЦНС, 
адаптационный синдром (С). Другие харак-
теристики носят разновекторную направ-
ленность: на первом курсе наблюдается их 
снижение, а на третьем – повышение и нао-
борот. Так, например, напряженность адап-
тационных характеристик на первом курсе 
от начала к концу учебного года снижается, 
что свидетельствует об улучшении адапта-
ционных процессов, в частности к учебной 
деятельности. Однако на третьем курсе, на-
оборот, возрастает, что свидетельствует об 
ухудшении адаптационных процессов, что, 
возможно, связано с напряжением обра-
зовательного процесса. Также к окончанию 
третьего курса отмечается снижение инте-
реса курсантов к процессу профессиональ-
ного образования. 
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Таблица 8
Изменение показателей качественных психических характеристик у курсантов ВИПЭ ФСИН России  

от начала к окончанию учебного года

№ Показатели
1 курс (25 чел.) 3 курс (25 чел.)

Начало
года

Конец
года

Начало
года

Конец
года

1 Психическая напряженность (Н) 16 23 9 22

2 Конфликтность (К) 8 14 7 13

3 Агрессивность (А) 28 18 27 50

4 Межличностная тревожность (М) 45 28 33 23

5 Самооценочная тревожность (Т) 28 35 27 33

6 Склонность к фобиям (Ф) 45 23 40 26

7 Истощение ЦНС (И) 35 31 40 33

8 Возбуждение ЦНС (В) 37 23 32 20

9 Адаптационные свойства (Д) 61 43 33 60

10 Снижение психической активности (П) 7 27 13 20

11 Интеллектуальная активность (О) 75 55 10 37

12 Адаптационный синдром (С) 32 7 33 13

13 Снижение мотивации к обучению (У) 48 14 14 40

Результаты исследования свидетель-
ствуют о достаточно высоком напряжении в 
деятельности основных систем организма 
курсантов ВИПЭ ФСИН России во время обу-
чения будущей профессии. Подобное напря-
жение сопровождается снижением интереса 
курсантов к учебной деятельности, повы-
шенной агрессивностью и конфликтностью. 
Вследствие этого появляется задача по про-
филактике негативных явлений, возника-
ющих в психической и физической сферах 
обучающихся, нивелированию их развития 
и закреплению на положительном уровне на 
протяжении всего периода обучения в вузе. 
В качестве решения обозначенной пробле-
мы может быть предложена включенность 
дополнительных эффективных профилак-
тических средств в содержание занятий 
физической культурой, а также непосред-

1 Sm.: Ljah V.I., Zdanevich A.A. Fizicheskaja kul’tura (bazovyj 
uroven’): 10–11 kl.: Ucheb. posobie. M., 2013. S. 35.

2 Sm.: Nikitushkin V.G. Teorija i metodika junosheskogo sporta: 
Ucheb. dlja studentov vysshih ucheb. zavedenij po napravleniju 
«Fizicheskaja kul’tura i sport». M., 2010. S. 98.

3 Sm.: Rancev G. Trebovanija k fizicheskoj podgotovlennosti 
sotrudnikov UIS // Vedomosti ugolovno-ispolnitel’noj sistemy. 
2008. № 12. S. 24–26.

4 Sm.: Zezjulin F.M. Fizicheskaja podgotovka sotrudnikov 
ugolovno-ispolnitel’noj sistemy: Monogr. Vladimir, 2006. S. 75.

5 Sm.: Shnarbaev B. Sovremennye podhody k podgotovke 
specialistov ugolovno-ispolnitel’noj sistemy v sootvetstvii s 
mezhdunarodnymi standartami. M., 2011. S. 19–21.

ственно структурная организация ее оздо-
ровительных форм, активно содействующая 
оптимизации учебной деятельности за счет 
стабилизации уровня работоспособности и 
скорости восстановительных процессов. 

Таким образом, проведенное исследова-
ние по изучению характеристик физической 
подготовленности абитуриентов, поступив-
ших в образовательные организации ФСИН 
России, и психофункционального состояния 
курсантов в процессе освоения основ про-
фессиональной деятельности позволило 
прийти к заключению о необходимости со-
вершенствования содержания профессио-
нально-прикладной физической подготовки 
в направлении профилактики психических 
напряжений, вызываемых содержанием и 
режимом учебной деятельности в ведом-
ственном вузе.
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Произошедшие в последние несколько 
лет изменения социальной и финансово-
политической ситуации в ФРГ заметно от-
разились на работе учреждений исполне-
ния наказаний. К тому же с 2006 г. вопросы 
отбывания наказаний перешли исключи-
тельно в ведение федеральных земель, и 
эта реформа привела к еще большим раз-
личиям как в основных видах деятельности 
самих пенитенциарных учреждений, так и в 
деятельности соответствующих служб и не-
зависимых организаций помощи осужден-
ным. Об этом говорилось, в частности, в от-
чете состоявшейся в 2013 г. во Франкфурте 
научной конференции на тему «Менеджмент 
подготовки к освобождению из заключения 
и менеджмент переходного периода»1. 

Прозвучавшие на конференции доклады 
представителей Общегерманского специа-
лизированного объединения по социальной 

работе, уголовному праву и уголовной по-
литике, Криминологической службы земли 
Северный Рейн-Вестфалия, Министерства 
юстиции Гессена и Баварского земельно-
го объединения попечения о заключенных 
и помощи условно осужденным явственно 
продемонстрировали, как по-разному в фе-
деральных землях организуются подготовка 
к освобождению и помощь освобожденным 
из заключения в сложный для них период 
перехода к самостоятельной жизни на сво-
боде. При этом и в докладах специалистов, 
и в дискуссии прослеживался важный тезис: 
менеджмент подготовки к освобождению и 
переходного периода – это не просто пере-
дача испытуемого под опеку соответствую-
щих органов или независимых организаций 
помощи осужденным. Стратегии действий 
в менеджменте переходного периода ста-
ли более основательными и все более фо-
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кусируются на интеграции испытуемого в 
профессиональном отношении. Из пред-
ставленных на конференции итогов практи-
ческой деятельности специалистов по ре-
социализации можно сделать однозначный 
вывод: главной целью этой работы является 
интеграция бывшего осужденного на рынке 
труда. 

В этой связи уместно привести некото-
рые данные по модельному проекту MABIS, 
осуществленному под кураторством ученых 
несколько лет назад в учреждениях испол-
нения наказаний в земле Северный Рейн-
Вестфалия:

– из испытуемых, не получивших в заклю-
чении никакой профессиональной квалифи-
кации и оставшихся после освобождения 
безработными, 90% снова совершили пре-
ступление и были осуждены к лишению сво-
боды;

– бывшие заключенные, даже прошедшие 
профессиональное обучение, но не нашед-
шие себе на воле работу, показали 80-про-
центный уровень рецидивов;

– для осужденных, успешно прошедших 
профессиональную подготовку в период за-
ключения и имевших соответствующую ра-
боту после освобождения, этот уровень со-
ставил только 32,8%2.

В принятых федеральными землями 
новых законах об исполнении наказаний, 
несмотря на их различия, особый акцент 
делается на необходимости воспитания 
осужденных молодого возраста. Осужден-
ные обязаны сотрудничать в выполнении 
так называемого «задания по воспитанию» 
(Erziehungsauftrag), и среди первых ключе-
вых слов здесь называется труд. В трудовое 
воспитание и профессиональную подготов-
ку несовершеннолетних и молодых осуж-
денных, целью которых является подготовка 
к будущей самостоятельной и честной жиз-
ни правопослушного гражданина, инвести-
руются значительные суммы. 

В последнее десятилетие в Германии 
был осуществлен ряд крупных проектов по 
трудовой и социальной адаптации осуж-
денных в период отбывания наказания в 
виде лишения свободы и в постпенитенци-
арный период, например: проект «Шанс» в 
Баден-Вюртемберге, проект «RESI» в Кель-
не, «Независимая Берлинская помощь (до-
бровольные помощники)», проект «JustuS» 
в Гамбурге3. За основу была взята хорошо 
зарекомендовавшая себя в странах Север-
ной Европы концепция «сквозного оказания 
помощи», по которой подготовка к трудному 
постпенитенциарному периоду происходит 

еще во время отбытия наказания, а после 
освобождения осужденный получает сопро-
вождение в виде единой сети поддержива-
ющих и контролирующих мероприятий. 

Результаты этих проектов, а также оста-
ющаяся не вполне благополучной ситуация 
с рецидивной преступностью, особенно в 
первые 6 месяцев после освобождения, под-
твердили правоту слов профессора Франка 
Арлота, министериальдиригента Баварско-
го земельного министерства юстиции и за-
щиты интересов потребителей, сказанных 
им еще в 2009 г. на конференции в Диаконии 
Баварии: «Ясно одно: даже очень хорошая 
работа с осужденным в период отбытия на-
казания, с лучшими результатами обуче-
ния и терапии, может быть быстро сведена 
к нулю, если поддерживающий тюремный 
корсет ломается в одночасье после выхода 
на свободу. Вышедший на волю осужден-
ный и после освобождения остро нуждает-
ся в компетентных и надежных контактных 
лицах, к которым он испытывает доверие и 
которые помогают ему справиться с много-
образными задачами и новыми впечатлени-
ями, ожидающими его на свободе»4. Быв-
шего заключенного ожидает ненадежный, 
нестабильный социальный прием. К этому 
часто добавляются неуверенность из страха 
перед стигматизацией как «экс-зека», недо-
статочная самостоятельность, отсутствие 
работы, жилья и позитивных социальных 
контактов, долги или проблемы с наркоза-
висимостью. Одним словом, осужденному 
нужен «мост» для перехода на свободу, ка-
ковым и должен стать менеджмент переход-
ного периода. 

Система ресоциализации и социальной 
адаптации осужденных, как считают не-
мецкие эксперты, имеет ряд существенных 
структурных недостатков. В частности, цели 
уголовно-исполнительной политики и обще-
ственно-политические типовые условия на 
федеральном и земельном уровне все мень-
ше согласуются между собой. Начавшаяся 
в ФРГ в 2006 г. реформа федерализма еще 
больше укрепила эту тенденцию5. Приня-
тые в федеральных землях собственные 
законы об исполнении наказаний и практи-
ка их применения наглядно демонстрируют 
существенные концептуальные различия в 
данном вопросе. 

Рамки статьи не позволяют дать обзор си-
туации в разных федеральных землях ФРГ. 
Остановимся на актуальном опыте богатой 
и политически влиятельной Баварии. 

В баварской системе исполнения нака-
заний придерживаются того принципа, что 



100

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

ресоциализация осужденного является 
центральной задачей на протяжении всего 
тюремного срока. Подготовка осужденного 
к освобождению начинается фактически в 
первый же день заключения6. 

В мероприятиях по социальной реинте-
грации большое значение придается ре-
гулярному труду. В Баварском законе об 
исполнении наказаний 2007 г. сказано, что 
осужденным с учетом их способностей, на-
выков и склонностей должна предостав-
ляться экономически эффективная работа 
(п. 1 ч. 2 ст. 39)7. В связи с этим неизменной 
составной частью программ баварских пе-
нитенциарных учреждений являются доста-
точно обширные, соответствующие сегод-
няшним требованиям рынка предложения 
по труду, профессиональному обучению 
и повышению квалификации. Развитие у 
осужденных привычки к жизни, построенной 
на собственном труде, является решающей 
предпосылкой для социальной адаптации 
после освобождения. И поэтому осужден-
ные обязаны трудиться8. В первую очередь 
это касается лиц молодого возраста. 

В целях незамедлительной трудовой ин-
теграции осужденных органы, ведающие 
вопросами отбытия наказания в Баварии, 
поддерживают контакты с торгово-промыш-
ленными палатами, ремесленными палата-
ми, профессиональными объединениями 
ремесленников и частными учреждениями 
образования. В рамках этого сотрудниче-
ства проходит посещение тюрем представи-
телями ремесленных палат и объединений 
ремесленников. Пенитенциарные учрежде-
ния ищут также возможности контактов с 
предприятиями свободной экономики. 

Большое значение в баварской системе 
исполнения наказаний придается связям с 
внешними службами и организациями. Ба-
варский закон об исполнении наказаний  
(п. 2 ст. 175) предусматривает тесное со-
трудничество пенитенциарных учреждений 
с ведомствами, объединениями независи-
мой благотворительной помощи, общества-
ми и лицами (в том числе работающими на 
добровольных началах), влияние которых 
может содействовать ресоциализации быв-
ших осужденных. 

Тюрьмы обязаны как можно раньше, осо-
бенно в отношении опасных осужденных, 
устанавливать контакт со службами проба-
ции, инспекциями, надзорными органами и 
организациями поддержки лиц, отбывших 
наказание, которым предстоит взять на себя 
заботу об осужденных после их освобож-
дения. Это важно, чтобы в случае необхо-

димости целенаправленно подключать их к 
процессу подготовки к освобождению (п. 4  
ст. 175).

В ст. 81 закона содержится важное допол-
нение относительно работы с осужденными 
и сотрудничества с другими учреждениями: 
учреждение исполнения наказаний может 
по заявлению осужденных предоставлять 
им в отдельных случаях и после освобож-
дения временную помощь, если ее нельзя 
оказать иным образом и это может отрица-
тельно отразиться на процессе социальной 
адаптации в переходный период. Такое вы-
борочное продолжение опеки может смяг-
чить острую кризисную ситуацию. 

Поддержка лица, освобожденного из 
мест лишения свободы, нацелена на то, 
чтобы поддержать его сильные стороны и 
работать над его недостатками. Она должна 
укреплять положительное поведение, ста-
билизировать жизненную ситуацию осуж-
денных и эффективно защищать общество 
от опасных преступников. Следует отметить: 
в оптимальный менеджмент в интересах за-
щиты общества в ФРГ обязательно включа-
ется надзор за лицами с высоким потенциа-
лом риска, особенно за теми, кто совершил 
половое и насильственное преступление. 

В рамках менеджмента переходного пе-
риода в баварской системе исполнения на-
казаний большое внимание уделяется про-
ектам по интеграции на рынке труда. Перед 
тюрьмами, где отбывают наказание осуж-
денные к длительным срокам, стоят, разу-
меется, иные задачи, чем перед учреждени-
ями, в которых отбывается наказание в виде 
кратковременного лишения свободы. А в 
исправительных учреждениях для несовер-
шеннолетних преступников приоритетны 
иные направления работы. К этому следует 
добавить, что ситуации на местах, напри-
мер, относительно возможностей труда и 
профессионального обучения могут суще-
ственно различаться. 

Среди наиболее известных проектов в 
ФРГ традиционно присутствуют и бавар-
ские «проекты-маяки»9. Рассмотрим неко-
торых из них.

Проект «FREI – Специалисты через ин-
теграцию бывших заключенных» Объеди-
нения профессиональных центров повы-
шения квалификации баварской экономики 
был направлен, в частности, на разработ-
ку перспектив перехода и интеграции для 
осужденных и бывших осужденных, увели-
чение числа принимаемых на работу лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы, 
и создание специальной сети и иницииро-
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вание сотрудничества разных учреждений. 
Поддержка проекта осуществлялась Фе-
деральным министерством образования 
и научных исследований из федеральных 
средств программы «Перспектива проф- 
образование» и средств Европейского Со-
циального фонда. Срок действия проекта – с  
1 сентября 2010 г. по 31 августа 2013 г. 

Проект «Jobscout» действует с 2009 г. в 
тюрьме Niederschönenfeld, где содержатся 
мужчины в возрасте 18–25 лет. Цель проек- 
та – трудоустроить во время отбытия наказа-
ния или вскоре после освобождения осуж-
денных, которые получили профессиональ-
ное образование еще до заключения или 
успешно воспользовались предлагаемыми 
образовательными возможностями в дан-
ном учреждении. В проект входят индивиду-
альный коучинг, групповой тренинг, посред-
ничество в трудоустройстве и поддержка в 
течение шести месяцев после освобожде-
ния. В проекте в качестве «крестных роди-
телей» осужденных выступают волонтеры. 
Финансовая поддержка осуществляется 
Баварским земельным союзом попечения 
о заключенных и помощи условно осужден-
ным. Проект оценивается экспертами поло-
жительно и в случае устойчивого успеха бу-
дет продолжен10. 

Особого внимания прессы и обществен-
ности удостоился инновационный бавар-
ский проект «Leonhard – Unternehmertum 
für Gefangene» («Леонард – предпринима-
тельство для заключенных»)11, пробный за-
пуск которого состоялся в 2011 г. в тюрьме 
Ландсберг-на-Лехе по инициативе обще-
ства с ограниченной ответственностью «Ле-
онард». Теперь проект действует и в мюн-
хенской тюрьме. Его целью была и остается 
предпринимательская квалификация осуж-
денных в баварских тюрьмах. Первая сту-
пень подготовки – обучение азам предпри-
нимательства в период отбытия наказания. 
Вторая ступень – поддержка при реинтегра-
ции и обеспечение рабочего места, ежене-
дельный бизнес-тренинг и наставничество 
со стороны предпринимателей и руководя-
щих работников. Третья – поддержка при 
основании предприятия и наставничество 
предпринимателей и руководящих работни-
ков. 

Финансировавшийся вначале исклю-
чительно из личных средств основателей 
– доктора Йопена, опытного предпринима-
теля и бывшего доцента Мюнхенского тех-
нического университета, и его дочери, г-жи 
Йопен, а также из частных пожертвований, 
ныне этот обширный проект получает также 

содействие из средств Европейского Соци-
ального фонда через Баварское министер-
ство труда, социального порядка, семьи и 
женщин.

Создание доктором Йопеном интенсив-
ной сети с представителями экономики 
рассматривается как значительный вклад в 
создание новой и многообещающей формы 
менеджмента переходного периода.

Интеграции бывших осужденных моло-
дого возраста на первичном рынке труда 
должен содействовать пилотный проект 
«Perspektive» («Перспектива») в тюрьмах 
Laufen-Lebenau и Neuburg-Herrenwörth. Он 
рассчитан на работу со специально ото-
бранными осужденными в период перед ос-
вобождением и предполагает последующую 
интенсивную поддержку, включая меропри-
ятия по повышению квалификации. Проект 
осуществляется ООО «Нand-in GmbH» при 
содействии частного фонда сети розничной 
торговли продуктами питания «HIT». В со-
держание проекта наряду с индивидуальной 
помощью и мероприятиями по педагоги-
ке переживания за стенами тюрьмы входит 
как своего рода программа наставничества 
тесное сотрудничество не только с мест-
ными органами помощи осужденным, но и 
особенно с объединенными в сеть предпри-
ятиями и фирмами из сферы деревопере-
работки, малярных и лакировочных работ, 
техники полового настила, ландшафтного 
дизайна и мебельной и строительной сто-
лярной работы в расчете на предполагае-
мое трудоустройство. Эксперты отмечают, 
что в этом проекте в качестве мер переход-
ного менеджмента предлагаются интерес-
ные подходы. 

Даже из краткого обзора баварских про-
ектов можно сделать вывод, что они пред-
назначены преимущественно для осужден-
ных мужского пола. Это связано, очевидно, 
прежде всего с малочисленностью женско-
го контингента (примерно 5% от числа за-
ключенных) и, соответственно, с легко про-
гнозируемой нерентабельностью данных 
мероприятий. Осужденных женщин обуча-
ют классическим ремеслам, например па-
рикмахерскому делу. Однако Федеральное 
агентство по труду настоятельно рекомен-
дует органам исполнения наказаний расши-
рить и привести в соответствие с актуальной 
ситуацией предложения по профессиональ-
ной подготовке женщин, чтобы улучшить их 
шансы на трудоустройство после освобож-
дения из мест лишения свободы. 

В отчете экспертной рабочей группы «Ме-
неджмент переходного периода»12, изучав-
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шей опыт баварских тюрем, для оптимиза-
ции менеджмента рекомендуется усилить 
сотрудничество с внештатными куратора-
ми, помощь которых при сопровождении 
осужденных в агентства по труду и особен-
но поддержка при их устройстве на работу 
жизненно необходимы. Такую доброволь-
ную помощь необходимо сделать более ин-
тенсивной. 

Рекомендуется также расширять контак-
ты с предприятиями свободной экономики. 
Это позволило бы осужденным продолжить 
свое профессиональное обучение после 
освобождения. Для этого учреждениям ис-
полнения наказаний следует более активно 
идти на контакт с местными предприятиями 
ремесленных корпораций. Нужно прово-
дить мероприятия (например, «День труда») 
для представителей торгово-промышлен-
ных и ремесленных палат на местах, чтобы 
информировать их о возможностях обуче-
ния внутри исправительного учреждения. 
Известно, что организованные некоторы-
ми тюрьмами «Дни предпринимателей» не 
только приобщили тюремные предприятия к 
экономически эффективному труду, но и оз-
накомили общественно релевантную группу 
предпринимателей и потенциальных рабо-
тодателей с проблематикой ситуации осуж-
денных.

Эксперты рабочей группы считают, что уч-
реждения исполнения наказаний, не пред-
лагающие профессионального обучения, 
могли бы, отступая от плана исполнения 
наказания, переводить наиболее подходя-
щих осужденных в некие централизованные 
учреждения, которые предлагают серьезно 

организованное производственное обуче-
ние. 

Менеджмент перехода предусматривает 
поддержку осужденных и в других проблем-
ных ситуациях, неизбежно обостряющихся 
в первое время после выхода на свободу. 
К ним относятся ситуация с жильем, долги, 
наркотики и наркозависимость, состояние 
здоровья, нарушенные социальные и се-
мейные связи, психологическое, психоте-
рапевтическое и психиатрическое обслу-
живание и т.д. Баварский опыт обращения с 
этими проблемами осужденных остается за 
рамками данной статьи. 

В баварской системе исполнения наказа-
ний делается многое для облегчения и оп-
тимизации перехода осужденного к жизни 
на свободе. Испытанное сотрудничество с 
союзами независимой благотворительной 
помощи, внештатными кураторами и всеми 
организациями и учреждениями, проявля-
ющими интерес к поддержке осужденных, 
имеет продолжение и после выхода осуж-
денного на свободу. Особенно большой 
вклад в процесс непрерывной поддержки и 
стабилизации жизненной ситуации и самого 
осужденного вносят центральные управле-
ния помощи лицам, совершившим уголовно 
наказуемое деяние. Однако, как и в других 
федеральных землях, здесь остается масса 
нерешенных проблем, более того – их ко-
личество увеличилось вследствие извест-
ных событий в Европе. Остается надеяться, 
что накопленный в Баварии положительный 
опыт менеджмента перехода и постпени-
тенциарной опеки поможет справиться с но-
выми вызовами. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на монографию М.А. Черкасовой  

и В.М. Позднякова  «Психологический 
мониторинг профессионального выгорания 

сотрудников уголовно-исполнительной 
системы России»

М.В. КРОЗ – ведущий научный со-
трудник отдела психологического 
обеспечения прокурорской деятель-
ности Научно-исследовательского 
института Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федера-
ции, кандидат психологических наук 

Профессиональная деятельность сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы России, 
прежде всего работающих непосредственно с 
осужденными, имеет выраженный стрессоген-
ный характер, отличается рядом особенностей, 
приводящих к возникновению у многих из них 
профессиональных деструкций, психосомати-
ческих заболеваний. Одной из распространен-
ных форм таких деструкций является профес-
сиональное выгорание. В этих условиях особую 
актуальность и практическую значимость при-
обретают исследования особенностей воз-
никновения, специфики протекания и развития 
данного синдрома у работников подразделений 
УИС.

Исследование М.А. Черкасовой и В.М. Позд-
някова, представленное в монографии, посвя-
щено изучению этой проблемы. В ней описаны 
предложенные авторами научная модель явле-
ния и технология психологического мониторин-
га профессионального выгорания сотрудников 
ФСИН России, крайне востребованного для со-
временной практики психологического обеспе-
чения работы с личным составом.

Рецензируемая монография состоит из двух 
глав. В первой главе многопланово, с исполь-
зованием историографического и сравнитель-
ного подходов анализируются теоретические 
основы изучения синдрома профессионального 
выгорания, системно обсуждается специфика 
профессионально-служебной деятельности со-
трудников уголовно-исполнительной системы. 
На этой основе обосновывается возможность 
проведения психологического мониторинга про-
фессионального выгорания у работников ФСИН 
России. Проведенный анализ позволил авторам 
всесторонне обосновать теоретико-методо-
логические положения, являющиеся базовыми 

для исследования и позволяющие в полном объ-
еме выявить содержание и динамику професси-
онального выгорания сотрудников служб и под-
разделений УИС на разных этапах прохождения 
службы; уточнить особенности структурных со-
ставляющих (атрибутов) данного синдрома и его 
отличия от иных видов и форм профессиональ-
ных деструкций, а затем определить критерии 
оценки уровня профессионального выгорания 
у личного состава. Необходимо отметить, что 
разработанная авторами научная модель мо-
ниторинга строилась с учетом психологических 
закономерностей профессионального развития 
личности и особенностей прохождения службы 
в УИС различных категорий сотрудников.

Во второй главе монографии представлены 
результаты эмпирических исследований авто-
ров, проведенных с использованием комплекса 
разноплановых методов. Конструктивным пред-
ставляется то, что М.А. Черкасова и В.М. Позд-
няков активно соотносят полученные данные с 
результатами исследований других авторов, что 
следует из большого числа ссылок на источники 
в этой части монографии. Не вызывает сомне-
ний обоснованность доказательств эффектив-
ности предложенной в работе модели психо-
логического мониторинга профессионального 
выгорания, в том числе на основе эмпирической 
апробации технологии ее реализации. Данные 
проведенных исследований позволяют авторам 
предложить комплекс мер по профилактике не-
гативного влияния синдрома профессионально-
го выгорания на личный состав.

Результаты исследований, теоретические 
и методические наработки М.А. Черкасовой и  
В.М. Позднякова могут быть с успехом исполь-
зованы не только в уголовно-исполнительной 
системе, но и при совершенствовании психоло-
гического обеспечения работы с личным соста-
вом других правоохранительных органов, в том 
числе в системе прокуратуры Российской Феде-
рации (с учетом специфики служебной деятель-
ности сотрудников).

Работа написана хорошим литературным 
языком, легко читается. Восприятие материала, 
теоретических положений и результатов про-
веденных исследований облегчается использо-
ванными средствами визуализации – широко 
представленными в работе таблицами и рисун-
ками.

Монография представляет большой интерес 
для научных работников, преподавателей, сту-
дентов и аспирантов, специализирующихся в 
области юридической психологии, а также для 
руководителей, психологов и иных категорий 
работников ФСИН России, а также сотрудников 
правоохранительных органов.

С учетом изложенного считаю, что моногра-
фия заслуживает высокой оценки и может быть 
рекомендована к публикации.
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Основные итоги межрегиональной  
научно-практической конференции  
«Проблемы исполнения наказания  

и ресоциализации женщин, осужденных  
к лишению свободы»

22–23 июня 2016 г. в г. Вологде состоя-
лась межрегиональная научно-практиче-
ская конференция «Проблемы исполне-
ния наказания и ресоциализации женщин, 
осужденных к лишению свободы». Организа-
торами конференции выступили Правительство 
Вологодской области, Уполномоченный по пра-
вам человека в Вологодской области, Вологод-
ский институт права и экономики ФСИН России 
и УФСИН России по Вологодской области. 

В ее работе приняли участие представите-
ли Аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации, уполномочен-
ные по правам человека субъектов Российской 
Федерации, представители территориальных 
органов ФСИН России и исправительных уч-
реждений для осужденных женщин, органов со-
циальной защиты населения, центров помощи 
освободившимся осужденным, общественных 
организаций, научные работники и профес-
сорско-преподавательский состав, курсанты и 
студенты образовательных организаций ФСИН 
России.

Цель проведения конференции состояла в 
комплексном анализе теоретических и приклад-
ных проблем исполнения уголовного наказания 
в виде лишения свободы в отношении женщин, 
обеспечения их прав и свобод, определении 
возможных направлений совершенствования 
работы по ресоциализации данной категории 
осужденных.

Особое внимание было уделено обсуждению 
вопросов совершенствования воспитательной, 
социальной и психологической работы с осуж-
денными женщинами, обмену региональным 
опытом работы по ресоциализации женщин, ос-
вободившихся из мест лишения свободы. 

В рамках конференции работали три круглых 
стола: «Правовые и организационные проблемы 
исполнения наказания в виде лишения свобо-
ды в отношении женщин», «Актуальные вопросы 
воспитательной, социальной и психологической 
работы с осужденными женщинами», «Постпе-
нитенциарный этап ресоциализации женщин, 
освободившихся из мест лишения свободы: ре-
гиональный опыт работы».

Участники конференции, обсудив теоретиче-
ские и прикладные проблемы исполнения нака-
зания и ресоциализации женщин, осужденных к 
лишению свободы, отметили, что важной соци-
альной задачей на современном этапе развития 

уголовно-исполнительной системы является 
изменение идеологии применения основных 
средств исправления осужденных в местах ли-
шения свободы с усилением психолого-педаго-
гической работы с личностью в пенитенциарный 
период и при подготовке ее к жизни в обществе 
на основе формирования особой социально-
педагогической среды, способствующей со-
циальной реабилитации осужденных женщин, 
обеспечения международных стандартов пени-
тенциарной деятельности, внедрения инноваци-
онных форм и методов работы с осужденными, 
развития сотрудничества с общественными объ-
единениями и религиозными организациями. 

Выводы и рекомендации, полученные в ходе 
работы конференции, послужат основой для 
дальнейших исследований проблем исполнения 
наказания и ресоциализации женщин, осужден-
ных к лишению свободы, могут быть использо-
ваны в законотворческой и практической дея-
тельности.

По итогам конференции будет издан сборник 
материалов.

В рамках конференции был проведен 
межрегиональный конкурс научных работ 
«Актуальные проблемы исполнения нака-
зания и ресоциализации женщин, осужден-
ных к лишению свободы». Основной целью 
конкурса стала активизация научно-исследо-
вательской работы, повышение качества ис-
следований, создание мотивации к научно-ис-
следовательской работе, а также актуализация 
проблем, связанных с исполнением наказания и 
ресоциализацией женщин, осужденных к лише-
нию свободы.

В конкурсе приняли участие сотрудники ис-
правительных учреждений шести территори-
альных органов ФСИН России, преподаватели и 
курсанты образовательных организаций ФСИН 
России, а также представитель государствен-
ного органа Московской области «Уполномочен-
ный по правам человека в Московской области и 
его аппарат».

Всего на конкурс было представлено 15 науч-
ных работ. Все научные работы, участвовавшие 
в конкурсе, получили высокую оценку членов 
конкурсной комиссии. По результатам голосо-
вания 4 работы заняли призовые места.

Первое место в конкурсе заняла психолог 
психологической лаборатории ФКУ ИК-1 УФСИН 
России по Вологодской области Зайцева Ека-
терина Михайловна, автор коррекционной про-
граммы по формированию ответственного и 
правопослушного поведения у впервые осуж-
денных женщин, отбывающих длительные сроки 
лишения свободы.

Второе место в конкурсе было присуждено 
монографии старшего преподавателя кафедры 
философии и истории ВИПЭ ФСИН России кан-
дидата исторических наук Беловой Надежды 
Алексеевны «Исполнение наказаний в России в 
отношении женщин: история и современность».

Третье место разделили между собой кон-
сультант государственного органа Московской 
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области «Уполномоченный по правам человека 
в Московской области и его аппарат» Соколов 
Александр Александрович, автор научной рабо-
ты «Краткосрочные выезды осужденных женщин 
к лишению свободы за пределы исправитель-
ных учреждений», и старший специалист по со-
циальной работе группы социальной защиты и 
учета трудового стажа осужденных ФКУ ИК-6 
УФСИН России по Республике Адыгея Макеен-
ко Марина Викторовна с научной работой «Про-
блемы исполнения наказания и ресоциализации 
женщин, осужденных к лишению свободы».

СВЕДЕНИЯ  
ОБ АВТОРАХ

Анкудинов Н.В., начальник кафедры физи-
ческой подготовки и спорта Академии ФСИН 
России, кандидат педагогических наук, доцент. 
Е-mail: ankudinov.nik@list.ru

Бабурин С.В., начальник ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, кандидат психологических наук, доцент, 
почетный работник высшего профессионально-
го образования Российской Федерации. Е-mail: 
vipe.vologda@mail.ru

Викторова Т.В., старший психолог психоло-
гической лаборатории ИК-19 УФСИН России по 
Республике Коми. Е-mail: Viktoria_psi@mail.ru

Галахов С.С., профессор кафедры уголов-
ного процесса, криминалистики и оперативно-
розыскной деятельности ВИПЭ ФСИН России, 
главный научный сотрудник Научно-исследова-
тельского института ФСИН России, доктор юри-
дических наук, профессор, заслуженный со-
трудник органов внутренних дел Российской 
Федерации. Е-mail: junior86@rambler.ru

Голодов П.В., заместитель начальника ВИПЭ 
ФСИН России по научной работе, кандидат юри-
дических наук, доцент. E-mail: ono-vipe@mail.ru

Дворянсков И.В., профессор кафедры уго-
ловно-исполнительного права и организации 
воспитательной работы с осужденными ВИПЭ 
ФСИН России, главный научный сотрудник от-
дела разработки методологий исполнения уго-
ловных наказаний без лишения свободы НИЦ-2 
Научно-исследовательского института ФСИН 
России, доктор юридических наук, доцент.  
E-mail: diw@yandex.ru 

Денисов Д.Г., начальник кафедры физиче-
ской подготовки Владимирского юридическо-
го института ФСИН России, кандидат педаго-
гических наук, доцент. Е-mail: ankudinov.nik@ 
list.ru

Дербин С.В., преподаватель кафедры адми-
нистративно-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН 
России. E-mail: derbin2015@mail.ru

Дербина О.В., доцент кафедры администра-
тивно-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат юридических наук. E-mail: kozlovaola@
mail.ru 

Жарких А.А., доцент кафедры общей психо-
логии Академии ФСИН России, кандидат психо-
логических наук. Е-mail: ankudinov.nik@list.ru

Зауторова Э.В., профессор кафедры юри-
дической психологии и педагогики ВИПЭ ФСИН 
России, доктор педагогических наук, доцент, 
член -корреспондент Международной академии 
наук педагогического образования. Е-mail: еlvira- 
song@mail.ru

Колмакова Н.Л., преподаватель кафедры 
русского и иностранных языков ВИПЭ ФСИН 
России. E-mail: kolm.natka@yandex.ru

Колотушкин С.М., профессор кафедры 
уголовного процесса, криминалистики и опе-
ративно-розыскной деятельности ВИПЭ ФСИН 
России, доктор юридических наук, профессор.  
E-mail: kolotushkinsm@mail.ru

Кондратовская С.Н., начальник кафедры 
гражданско-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН 
России, кандидат юридических наук, доцент.  
E-mail:  Swetoc76@mail.ru

Корепина А.В., заведующий кафедрой ад-
министративного и финансового права Северо-
Западного института (филиала) Университета 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридиче- 
ских наук, доцент. E-mail: anna.corepina@ 
yandex.ru 

Крижановский С.В., адъюнкт кафедры ад-
министративно-правовых дисциплин ВИПЭ 
ФСИН России. E-mail: sga-17@yandex.ru

Лобанова Е.С., старший преподаватель ка-
федры общей психологии ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат педагогических наук, доцент. Е-mail: 
alenushka-248@yandex.ru

Матвеев А.П., профессор кафедры теории 
физической культуры и оздоровительных техно-
логий Российского государственного социаль-
ного университета, доктор педагогических наук. 
Е-mail: apmatveev0609@mail.ru

Могиленко Н.С., преподаватель кафедры 
русского и иностранных языков ВИПЭ ФСИН 
России. E-mail: magelfessa@rambler.ru

Мухтарова Е.А., заместитель начальника ка-
федры гражданско-правовых дисциплин ВИПЭ 
ФСИН России E-mail: mukhtarova-9@mail.ru

Перрон Ю.В., преподаватель кафедры госу-
дарственно-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН 
России. Е-mail: persv17@mail.ru

Саунина Г.Н., преподаватель кафедры слу-
жебно-боевой подготовки ВИПЭ ФСИН России. 
Е-mail: galina.saunina @yandex.ru

Спасенников Б.А., профессор кафедры 
гражданско-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН 
России, доктор юридических наук, профессор. 
E-mail: borisspasennikov@yandex.ru

Третьякова Е.С., доцент кафедры граждан-
ского и предпринимательского права Пермского 
филиала Научно-исследовательского универси-
тета «Высшая школа экономики», кандидат юри-



107

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Иформация • Объявления • Сведения об авторах

INFORMATION 
ABOUT  THE  AUTHORS

Ankudinov N.V., Head of the Department of 
Physical Training and Sports Academy of the Fed-
eral Penal Service of Russia, PhD. in Pedagog-
ics, Associate Professor. Е-mail: ankudinov.nik@ 
list.ru

Baburin S.V., Head of the Vologda Institute of 
Law and Economics of the Federal Penal Service 
of Russia, PhD. in Psychology, Associate Professor, 
Honorary Worker of Higher Professional Education 
of the Russian Federation. Е-mail: vipe.vologda@
mail.ru

Chernysheva O.M., Associate Professor of the 
Department of Russian and Foreign Languages of 
the Vologda Institute of Law and Economics of the 
Federal Penal Service of Russia, PhD. in Philology, 
Associate Professor,  Honored worker of higher 
professional education of the Russian Federation. 
E-mail: olga-tschernyschewa@yandex.ru

Denisov D.G., Head of the Department of Physi-
cal Training of Vladimir Law Institute of the Federal 
Penal Service of Russia, PhD. in Pedagogics, Asso-
ciate Professor. Е-mail: ankudinov.nik@list.ru

Derbin S.V., Lecturer of the Department of Ad-
ministrative and Legal Disciplines of the Vologda In-
stitute of Law and Economics of the Federal Penal 
Service of Russia. E-mail: derbin2015@mail.ru

Derbina O.V., Associate Professor of the De-
partment of Administrative and Legal Disciplines 
of the Vologda Institute of Law and Economics of 
the Federal Penal Service of Russia, PhD. in Law.  
E-mail: kozlovaola@mail.ru 

Dvoryanskov I.V., Professor of the Department 
of Penal Law and Organization of Educational Work 

with Convicts of the Vologda Institute of Law and 
Economics of the Federal Penal Service of Russia, 
Chief Researcher at the Department of methodolo-
gies development of execution of criminal penal-
ties without imprisonment SIC-2 of the Research 
Institute of the Federal Penal Service of Russia, 
Dsc. in Law, Associate Professor. E-mail: diw@ 
yandex.ru 

Fedoseyeva I.A., Junior Inspector of Security 
of the IK-1 PKU OIC-2 of the Russian Federal Penal 
Service in the Perm region. Е-mail: AF981@yandex.ru 

Gаlahov S.S., Professor of the Department of 
Criminal Procedure, Criminalistics and Operative 
Investigation of the Vologda Institute of Law and 
Economics of the Federal Penal Service of Russia, 
Chief Researcher of the Research Institute of 
the Federal Penal Service of Russia, Dsc. in Law, 
Professor, Honored Employee of the internal 
affairs of the Russian Federation. E-mail: junior86@ 
rambler.ru

Golodov P.V., Deputy Head of the Vologda In-
stitute of Law and Economics of the Federal Penal 
Service of Russia for Research, PhD. in Law, Asso-
ciate Professor. E-mail: ono-vipe@mail.ru

Kolmakova N.L., Lecturer of the Department of 
Russian and Foreign Languages of the Vologda In-
stitute of Law and Economics of the Federal Penal 
Service of Russia. E-mail: kolm.natka@yandex.ru

Kolotushkin S.М., Professor of the Department 
of Criminal Procedure, Criminalistics and Opera-
tive Investigation of the Vologda Institute of Law and 
Economics of the Federal Penal Service of Russia, 
Dcs. in Law, Professor. E-mail: kolotushkinsm@ 
mail.ru

Kondratovskaya S.N., Head of the Department 
of Civil and Legal Disciplines of the Vologda Institute 
of Law and Economics of the Federal Penal Service 
of Russia, PhD. in Law, Associate Professor. E-mail:  
Swetoc76@mail.ru

Korepina A.V., Head of the Department of Ad-
ministrative and Financial Law of the Northwest 
Institute (branch) O.E. Kutafin University (Moscow 
State Law Academy), PhD. in Law, Associate Pro-
fessor. E-mail: anna.corepina@yandex.ru 

Krizhanovsky S.V., Post Graduate of the De-
partment of Administrative and Legal Disciplines of 
the Vologda Institute of Law and Economics of the 
Federal Penal Service of Russia. E-mail: sga-17@
yandex.ru

Lobanova E.S., Senior Lecturer of the Depart-
ment of General Psychology of the Vologda Institute 
of Law and Economics of the Federal Penal Service 
of Russia, PhD. in Pedagogics, Associate Professor. 
Е-mail:  alenushka-248@yandex.ru

Matveev A.P., Professor of the Department of 
Theory of Physical Education and Health Technolo-
gies of the Russian State Social University, Dsc. in 
Pedagogics. Е-mail: apmatveev0609@mail.ru

Mogilenko N.S., Lecturer of the Department of 
Russian and Foreign Languages of the Vologda In-
stitute of Law and Economics of the Federal Penal 
Service of Russia. E-mail: magelfessa@rambler.ru

Mukhtarova E.A., Deputy Head of the Depart-
ment of Civil and Legal Disciplines of the Vologda 

дических наук, доцент. E-mail: es-tret@mail.ru, 
etretyakova@hse.ru

Федосеева И.А., младший инспектор отде-
ла охраны ИК-1 ФКУ ОИК-2 ОУХД ГУФСИН Рос-
сии по Пермскому краю. Е-mail: AF981@yandex.ru 

Чернышева О.М., доцент кафедры русского 
и иностранных языков ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат филологических наук,  доцент, по-
четный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации. E-mail:  
olga-tschernyschewa@yandex.ru

Южанин В.Е., профессор кафедры уго-
ловно-исполнительного права и организации 
воспитательной работы с осужденными ВИПЭ 
ФСИН России, профессор кафедры уголовно-
исполнительного права Академии ФСИН Рос-
сии, доктор юридических наук, профессор, за-
служенный работник высшей школы Российской 
Федерации. Е-mail: Juu89@yandex.ru



108

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

Institute of Law and Economics of the Federal Penal 
Service of Russia. E-mail: mukhtarova-9@mail.ru

Perron Yu.V., Lecturer of the Department of 
State and Legal Disciplines of the Vologda Institute 
of Law and Economics of the Federal Penal Service 
of Russia. Е-mail: persv17@mail.ru

Saunina G.N., Lecturer of the Department of 
Physical and Combat Training of the Vologda In-
stitute of Law and Economics of the Federal Penal 
Service of Russia. Е-mail: galina.saunina @ya.ru

Spasennikov B.A., Professor of the Depart-
ment of Civil and Legal Disciplines of the Vologda 
Institute of Law and Economics of the Federal Penal 
Service of Russia, Dsc. in Law, Professor. E-mail: 
borisspasennikov@yandex.ru

Tretyakova E.S., Associate Professor of the 
Department of Civil and Business Law of the Perm 
branch of the Research University «Higher School 
of Economics», PhD. in Law, Associate Professor. 
E-mail: es-tret@mail.ru, etretyakova@hse.ru

Viktorova T.V., Senior Psychologist of the Psy-
chological Laboratory of the IK- 9 of the Federal 

Penal Service of Russia in the Republic of Komi. 
Е-mail: Viktoria_psi@mail.ru

Zautorova E.V., Professor of the Department 
of Legal Psychology and Pedagogics of the Volog-
da Institute of Law and Economics of the Federal 
Penal Service of Russia, Dsc. in Pedagogics, As-
sociate Professor; Member of the International 
Academy of Pedagogical Education. Е-mail: elvira- 
song@mail.ru

Zharkih A.A., Associate Professor of the De-
partment of General Psychology of the Academy of 
the Federal Penal Service of Russia, PhD. in Psy-
chology. Е-mail: ankudinov.nik@list.ru

Yuzhanin V.E., Professor of the Department of 
Penal Law and Organization of Educational Work 
with Convicts of the Vologda Institute of Law and 
Economics of the Federal Penal Service of Russia, 
Professor of the Department of Penal Law of the 
Academy of the Federal Penal Service of Russia, 
Dsc. in Law, Professor, Honored Worker of Higher 
School of the Russian Federation. Е-mail: Juu89@
yandex.ru



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Редакционная коллегия выражает 
уверенность в том, что журнал занимает 
достойное место среди ведомственных 
изданий.

Наша готовность освещать актуальные 
проблемы уголовно-исполнительной 
системы и других правоохранительных 
органов, вести дискуссию по наиболее 
а к т у а л ь н ы м  в о п р о с а м  в  о бл а с т и  
юриспруденции, пенитенциарной педагогики 
и психологии, обсуждать практические 
вопросы деятельности пенитенциарных 
учреждений расширяет ряды авторов и 
читателей.

Ж у р н а л  в к л ю ч е н  в  п е р е ч е н ь  
рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, 
ученой степени доктора наук по трем 
отраслям науки: 12.00.00 «Юридические 
науки»; 19.00.00 «Психологические науки»; 
13.00.00 «Педагогические науки» (письмо 
М и н о б р н а у к и  Ро с с и и  о  П е р е ч н е  
рецензируемых научных изданий от 
01.12.2015 г. № 13-6518).

Мы готовы принять к публикации ваши 
материалы при их соответствии тематике 
журнала и соблюдении требований к 
оформлению.

Решение о публикации материала 
принимает главный редактор или его 
заместитель. 

Основные требования и порядок 
предоставления материалов для публикации 
размещены на сайте vipe.fsin.su

Проводится подписная кампания на 
научно-практический журнал «Вестник 
института: преступление, наказание, 
исправление» по Объединенному каталогу 
«Пресса России» по индексу 41253 во всех 
отделениях почтовой связи России. 
Отпускная цена за минимальный срок 
подписки (6 месяцев, два номера журнала) –  
560 руб. 00 коп., в том числе НДС – 10%.

Ус л о в и я  о ф о р м л е н и я  п о д п и с к и  
содержатся в первом томе каталога на 
страницах, указанных в тематическом и 
а л ф а в и т н о м  у к аз ател я х  к ата л о га .  
Периодичность издания – 4 раза в год.

Розничная цена  – 290 руб. 00 коп. за 1 
экземпляр.

Выходит четыре раза в год

Учредитель:
ВИПЭ ФСИН России
Главный редактор:

С.В. Бабурин
Ответственный секретарь:

С.П. Середа

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе по надзору

в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации

ПИ № ФС77-62574
ISSN 2076-4162

Все права защищены.
Перепечатка материалов только 
с разрешения редакции журнала.

Авторские материалы рецензируются
и не возвращаются.

Редакция сохраняет за собой право
 производить сокращения 

и редакционные изменения рукописи

160002, г. Вологда, ул. Щетинина, 2

Адрес издателя:
160002, г. Вологда, ул. Щетинина, 2

Адрес типографии:
160035, г. Вологда, ул. Зосимовская, 17

Телефоны:
(8172) 51-82-50  (8172) 51-46-12

(8172) 51-98-70
E-mail: 

vestnik-vipefsin@mail.ru

© ВИПЭ ФСИН России
Подписано в печать 30.06.2016. 
Дата выхода в свет 21.07.2016.

Формат 60х90/8. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 12. Заказ № 5505.

Тираж 1000  экз. 

Адрес редакции:




