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В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 342.73 (47+57)

Обеспечение свободы совести и свободы вероисповедания 
осужденных в государствах – участниках СНГ

Л.И. БЕЛЯЕВА – профессор кафедры уголовной политики и организации 
предупреждения преступлений Академии управления МВД России, доктор 
юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

В статье содержится сравнительный анализ положений уголовно-исполнитель-
ных кодексов государств – участников СНГ, касающихся вопросов обеспечения сво-
боды совести и свободы вероисповедания осужденных. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : свобода совести; свобода вероисповедания; осужден-
ные; уголовно-исполнительное законодательство государств – участников СНГ;  
Модельный уголовно-исполнительный кодекс.

Ensuring freedom of conscience and freedom of religion of the 
convicted in the states – participants of the CIS

Статья 18 Всеобщей декларации прав 
человека закрепляет положение о том, что 
каждый человек имеет право на свободу 
мысли, совести и религии, то есть право 
менять свою религию или убеждения и 
свободно исповедовать свою религию или 
убеждения как единолично, так и сообща с 
другими1.

Государства – участники СНГ, признавая 
международные стандарты и правила в об-
ласти прав и свобод человека, ориентиро-
ваны на гарантирование их всем, в том чис-
ле и осужденным.

Общие ориентиры в этой области содер-
жатся в Модельном уголовно-исполнитель-

ном кодексе для государств – участников 
СНГ, принятом Постановлением Меж-
парламентской ассамблеи государств –  
участников СНГ 2 ноября 1996 г. В ст. 13 
«Обеспечение свободы совести и свободы 
вероисповедания осужденных» содержат-
ся общие положения о гарантированности 
указанных свобод, праве осужденных испо-
ведовать любую религию либо не исповедо-
вать никакой, выбирать и иметь религиозные 
или атеистические убеждения, действовать 
в соответствии с ними.

Модельный кодекс закрепляет положе-
ния о возможности посещения культовых 
учреждений за пределами колоний-поселе-

L.I. BELYAEVA – Professor of the Department of Criminal Policy and Organization 
of Crime Prevention of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russian 
Federation, Dsc. in Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation

The article contains a comparative analysis of the Penal Codes norms of states - 
participants of the CIS relating to issues of freedom of conscience and religious freedom 
of prisoners. 

K e y  w o r d s : freedom of conscience; freedom of religion; convicted; penal legislation 
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ний осужденными, отбывающими наказа-
ние в виде ограничения свободы, приглаше-
ния священнослужителей в места лишения 
свободы при условии, что служители куль-
та представляют религиозные объедине-
ния, зарегистрированные в установленном 
порядке. Предусматривает нормы, регла-
ментирующие обеспечение свободы веро- 
исповедания осужденным, содержащимся в 
условиях изоляции, тяжелобольным и осуж-
денным к смертной казни.

Уголовно-исполнительные кодексы2 всех 
государств – участников СНГ содержат ста-
тьи, гарантирующие и обеспечивающие 
свободу совести и вероисповедания. На-
пример, в кодексе Азербайджана (ст. 13), 
Кыргызстана (ст. 13), Молдовы (ст. 207), Рос-
сии (ст. 14), Таджикистана (ст. 21) данные 
статьи имеют общее название – «Обеспече-
ние свободы совести и свободы вероиспо-
ведания осужденных».

В кодексах остальных государств, вхо-
дящих в СНГ, соответствующие статьи име-
нуются по-другому. Так, в УИК Армении это 
«Культурные, религиозные, просветитель-
ские и спортивные мероприятия в испра-
вительном учреждении» (ст. 91), Белару- 
си – «Обеспечение свободы вероисповеда-
ния осужденных» (ст. 12), Казахстана – «Обе-
спечение свободы совести осужденных»  
(ст. 12), Туркменистана – «Обеспечение сво-
боды религий и вероисповедания осуж-
денных» (ст. 10), Узбекистана – «Обеспече-
ние личной свободы совести осужденных»  
(ст. 12), Украины – «Богослужение и религи-
озные обряды в колониях» (ст. 128).

В указанных статьях нашли отражение 
основные положения Модельного уголовно-
исполнительного кодекса для государств 
– участников СНГ, которые приняли во вни-
мание содержащиеся в нем рекомендации.

При этом кодексы стран СНГ по-разному 
раскрывают содержание обеспечения сво-
боды совести и свободы вероисповедания, 
так как учитывают национальные особен-
ности правотворчества, культуры, опыта 
правоприменения, реальные возможности 
общества и государства в реализации меж-
дународных стандартов и правил. Так, УИК 
Армении ограничивается общими положе-
ниями, касающимися возможности пригла-
шения священнослужителя, организации 
религиозных обрядов, пользования культо-
выми предметами и литературой (ч. 5 ст. 91).

В законодательствах других стран эти по-
ложения отражены более полно.

Наиболее детально рассматриваемые 
вопросы изложены в УИК РФ, где устанавли-

ваются порядок организации личных встреч 
со служителями культа, заключения согла-
шений о взаимодействии с религиозными 
организациями, определяются места (поме-
щения) для отправления религиозных обря-
дов в зависимости от вида исправительного 
учреждения, режима содержания, в том чис-
ле для несовершеннолетних осужденных и 
отбывающих пожизненное лишение свобо-
ды (ст. 14 УИК РФ).

Законодательство большинства стран 
СНГ гарантирует осужденным свободу со-
вести и вероисповедания.

Свобода совести понимается как отно-
шение человека к религии, выражающееся 
в праве иметь религиозные убеждения или 
не иметь таковых, на что прямо указывается 
в кодексах Азербайджана (ст. 13.1), Молдовы 
(ст. 207), России (ч. 1 ст. 14), Таджикистана 
(ч. 1 ст. 21), Туркменистана (ч. 1 ст. 10), Узбе-
кистана (ч. 1 ст. 12), Украины (ст. 128).

В УИК Республики Беларусь (ч. 2 ст. 12), 
Кодексе исполнения уголовных наказаний 
Республики Таджикистан (ч. 1 ст. 21) закре-
пляется положение о том, что каждый осуж-
денный имеет право определять свое отно-
шение к религии отдельно или совместно с 
другими.

В кодексах некоторых стран СНГ отмеча-
ется, что реализация права на свободу со-
вести и свободу вероисповеданий является 
добровольной: Казахстана (ч. 2 ст. 12), Кыр-
гызстана (ст. 13.1), России (ч. 2 ст. 14), Узбе-
кистана (ч. 5 ст. 12).

Понимание свободы совести историче-
ски неразрывно связано со свободой веро-
исповедания.

Свобода вероисповедания предполагает 
право выбора конкретным человеком любой 
из религий, исторически сложившихся на 
территории государства. Приобщение че-
ловека к конкретному вероисповеданию  – 
суть реализации свободы вероисповеда-
ния3. Она предполагает право человека в 
признаваемом им вероучении исповедовать 
свою веру индивидуально или совместно с 
другими.

В соответствии с законодательством 
стран СНГ осужденным разрешается уча-
ствовать в религиозных службах и обрядах, 
пользоваться предметами культа, религи-
озной литературой: ст. 13.2 Кодекса Азер-
байджанской Республики об исполнении 
наказаний, ст. 91.5 УИК Армении, ч. 2 ст. 12 
УИК Республики Беларусь, ст. 13(2) УИК Ре-
спублики Кыргызстан, ст. 207(3) Исполни-
тельного кодекса Молдовы, ч. 2 ст. 14 УИК 
РФ, ч. 3 ст. 21 Кодекса исполнения уголов-
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ных наказаний Республики Таджикистан,  
ч. 4 ст. 10 УИК Туркменистана, ч. 2 ст. 12 УИК 
Узбекистана, ч. 4 ст. 128 УИК Украины.

Администрации предписывается выде-
лять для этого специальные помещения 
(ст. 91.5 УИК Армении, ч. 2 ст. 12 Беларуси, 
ч. 2 ст. 12 Казахстана, ст. 13(2) Кыргызстана,  
ст. 207(3) Молдовы, ч. 2 ст. 14 России, ч. 3  
ст. 21 Таджикистана, ч. 4 ст. 10 Туркмениста-
на).

Для отправления религиозных обрядов 
предусматривается возможность пригла-
шения в исправительные учреждения свя-
щеннослужителей (ст. 13.1 Кодекса Азер-
байджанской Республики об исполнении 
наказаний, ч. 5 ст. 91 УИК Армении, ч. 9  
ст. 12 Беларуси, ч. 2 ст. 12 Казахстана,  
ст. 13(2) Кыргызстана, ч. 3 ст. 21 Таджикиста-
на, ч. 4 ст. 10 Туркменистана, ч. 2 ст. 12 Узбе-
кистана, ч. 3 ст. 128 Украины).

При этом по законодательству Казахста-
на инициировать такое приглашение могут 
как сами осужденные, так и их родственники 
(ч. 2 ст. 12).

В ряде кодексов закрепляется положе-
ние о том, что приглашенные священнослу-
жители должны представлять религиозные 
общества, имеющие государственную реги-
страцию (в Азербайджане – ст. 13.1, Казах-
стане – ч. 2 ст. 12, Кыргызстане – ст. 13(2), 
России – ч. 4 ст. 14, Таджикистане – ч. 3  
ст. 21, Туркменистане – ч. 4 ст. 10, Украине – 
ч. 7 ст. 128).

Вероисповедание – не просто выпол-
нение религиозных обрядов по правилам 
своей веры, а прежде всего вполне опреде-
ленный образ жизни, сложившийся в соот-
ветствии с выбранной верой. Для верующе-
го человека очень важно проживать каждый 
день в согласии со своим вероучением. Это 
положение принято во внимание законода-
телем Молдовы и находит выражение в ука-
зании о том, что осужденный вправе вести 
себя согласно своим религиозным убеж-
дениям, в том числе питаться по правилам 
своей религии (за свой счет) в соответствии 
с условиями, определенными  ст. 207(1), 228 
Исполнительного кодекса Молдовы.

Законодательство стран СНГ позволяет 
осужденным реализовать право на свобо-
ду вероисповедания с учетом вида и режи-
ма исправительного учреждения. Так, по 
просьбе осужденных, отбывающих наказа-
ние, связанное с ограничением свободы, 
может быть дано разрешение на посещение 
мест богослужений в пределах единицы ад-
министративной территории исполнения 
наказания (ст. 13 Кодекса Азербайджан-

ской Республики об исполнении наказаний,  
ч. 3 ст. 12 УИК Беларуси, ч. 2 ст. 21 Кодекса 
исполнения уголовных наказаний Республи-
ки Таджикистан, ч. 3 ст. 10 УИК Туркмениста-
на).

Не лишаются права свободы вероиспове-
дания и осужденные, содержащиеся в оди-
ночных камерах, дисциплинарных и штраф-
ных изоляторах, помещениях камерного 
типа учреждений отбывания наказания осо-
бого режима. Но при этом подчеркивается 
право и обязанность администрации обе-
спечивать личную безопасность священ-
нослужителей (ст. 13.4 УИК Азербайджана, 
ч. 4 ст. 12 Беларуси, ч. 3 ст. 12 Казахстана,  
ст. 13(2) Кыргызстана, ч. 7 ст. 14 России, ч. 5 
ст. 10 Туркменистана).

В ряде уголовно-исполнительных кодек-
сов стран СНГ особо отмечается обеспе-
чение свободы вероисповедания осужден-
ным, которые не могут осуществлять это 
самостоятельно, без помощи. Так, законо-
датель Азербайджанской Республики (ст. 
13.5), Кыргызстана (ст. 13(2)), России (ч. 5 ст. 
14), Таджикистана (ч. 4 ст. 21) закрепил поло-
жение о том, что по просьбе тяжелобольных 
осужденных к ним приглашаются священ-
нослужители для выполнения религиозных 
обрядов.

В уголовно-исполнительном законода-
тельстве Казахстана (ч. 4 ст. 12), России (ч. 6 
ст. 14), Таджикистана (ч. 4 ст. 21), Узбекиста-
на (ч. 4 ст. 12) предусмотрено, что осужден-
ным к смертной казни перед исполнением 
приговора предоставляется возможность, 
по их просьбе, совершить необходимые ре-
лигиозные обряды с приглашением священ-
нослужителей.

Вместе с тем устанавливаются некоторые 
ограничения, направленные на то, чтобы 
сдерживать угрозы, обеспечивать безопас-
ность других участников общественных от-
ношений, установить границы, в пределах 
которых субъекты правоотношений могут и 
должны действовать. Соответственно этому 
законодательством стран СНГ предусмо-
трено, что реализация права на свободу со-
вести и свободу вероисповедания не долж-
на противоречить внутреннему распорядку, 
установленному в учреждении, и ущемлять 
права и свободы других лиц (ч. 2 ст. 12 УИК 
Беларуси, ст. 207(2) Молдовы, ст. 13(1) Кыр-
гызстана, ч. 2 ст. 14 России, ч. 5 ст. 21 Таджи-
кистана, ч. 5 ст. 12 Узбекистана, ч. 6 ст. 128 
Украины). В УИК Украины, кроме того, закре-
пляется положение о том, что осужденные 
не имеют права уклоняться от выполнения 
своих обязанностей и требований режима, 
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ссылаясь на свои религиозные убеждения 
(ч. 5 ст. 128).

Таким образом, можно отметить, что в 
государствах – участниках СНГ определе-
ны общие правовые положения, позволяю-
щие осужденным реализовать свое право 
на свободу совести и свободу вероиспове- 
дания.

Сравнительный анализ уголовно-испол-
нительных кодексов государств – участни-
ков СНГ показывает, что общепризнанные 

1 Sm.: Sbornik standartov i norm OON v oblasti 
preduprezhdenija prestupnosti i ugolovnogo pravosudija. N'ju-
Jork, 1999. S. 274.

2 Po tekstu jetot termin upotrebljaetsja v ego sobiratel'nom 
znachenii. Bukval'no nazvanija kodeksov razlichny (Kodeks 
Azerbajdzhanskoj Respubliki ob ispolnenii nakazanij ot  
14.07.2000 g. № 908-IQ, Ugolovno-ispolnitel'nyj kodeks 
Respubliki Armenija ot 18.01.2005 g. № ZR-60, Ugolovno-
ispolnitel'nyj kodeks Respubliki Belarus' ot 11.01.2000 g.  
№ 365-Z; Ugolovno-ispolnitel'nyj kodeks Respubliki 
Kazahstan ot 13.12.1997 g. № 208-I, Ugolovno-ispolnitel'nyj 
kodeks Kyrgyzskoj Respubliki ot 13.12.1999 g. № 142, 
Ispolnitel'nyj kodeks Respubliki Moldova ot 24.12.2004 g.  
№ 443-XV, Ugolovno-ispolnitel'nyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 
08.01.1997 g. № 1-FZ, Kodeks ispolnenija ugolovnyh nakazanij 
Respubliki Tadzhikistan ot 06.08.2001 g., Ugolovno-ispolnitel'nyj 
kodeks Turkmenistana ot 25.03.2011 g. № 164-IV, Ugolovno-
ispolnitel'nyj kodeks Respubliki Uzbekistan ot 25.04.1997 g.  
№ 410-I,  Ugolovno-ispolnitel'nyj kodeks Ukrainy ot 11.07.2003 g. 
№ 1129-IV). V neobhodimyh sluchajah oni privodjatsja.

3 Sm.: Ivanjuk O.A. Svoboda sovesti i svoboda veroispove- 
danija: sootnoshenie ponjatij i granicy zakonodatel'nogo 
regulirovanija // Zhurnal rossijskogo prava. 2010. № 9. S. 46–58.

принципы и нормы международного права 
стали неотъемлемой частью национальных 
правовых систем, в том числе в области обе-
спечения свободы совести и свободы веро-
исповедания при исполнении уголовных на-
казаний в виде лишения свободы.

Законодатели в странах СНГ предостав-
ляют осужденным возможность действо-
вать в соответствии со своим личным вы-
бором, в рамках должного, возможного и 
допустимого.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Сборник стандартов и норм ООН в области пред-

упреждения преступности и уголовного правосудия. Нью-
Йорк, 1999. С. 274.

2 По тексту этот термин употребляется в его собиратель-
ном значении. Буквально названия кодексов различны (Ко-
декс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний 
от 14.07.2000 г. № 908-IQ, Уголовно-исполнительный кодекс 
Республики Армения от 18.01.2005 г. № ЗР-60, Уголовно-ис-
полнительный кодекс Республики Беларусь от 11.01.2000 г. 
№ 365-З; Уголовно-исполнительный кодекс Республи-
ки Казахстан от 13.12.1997 г. № 208-I, Уголовно-исполни-
тельный кодекс Кыргызской Республики от 13.12.1999 г. 
№ 142, Исполнительный кодекс Республики Молдова от 
24.12.2004 г. № 443-XV, Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ, Кодекс 
исполнения уголовных наказаний Республики Таджикистан 
от 06.08.2001 г., Уголовно-исполнительный кодекс Туркме-
нистана от 25.03.2011 г. № 164-IV, Уголовно-исполнитель-
ный кодекс Республики Узбекистан от 25.04.1997 г. № 410-I,  
Уголовно-исполнительный кодекс Украины от 11.07.2003 г.  
№ 1129-IV). В необходимых случаях они приводятся.

3 См.: Иванюк О.А. Свобода совести и свобода вероиспо-
ведания: соотношение понятий и границы законодательно-
го регулирования // Журнал российского права. 2010. № 9.  
С. 46–58.
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К вопросу о необходимости уголовно-процессуального 
регулирования некоторых аспектов проведения оперативно-

режимных мероприятий в исправительных учреждениях

А.А. КРЫМОВ – начальник Академии ФСИН России, доктор юридических 
наук, доцент

В статье обосновывается необходимость уголовно-процессуального 
регулирования некоторых аспектов проведения оперативно-режимных 
мероприятий в исправительных учреждениях: права следователя и дознавателя 
давать поручения о проведении оперативно-режимных мероприятий, возможности 
использования результатов оперативно-режимной деятельности в процессе 
доказывания и стадии исполнения приговора и пр.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : оперативно-режимные мероприятия; стадия исполнения 
приговора; исправительное учреждение; право следователя давать поручения 
о проведении оперативно-розыскных мероприятий; использование результатов 
оперативно-режимных мероприятий в доказывании. 
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On the question about the necessity of criminal procedure  
regulation of certain aspects of operational security measures  

in penal institutions

The article is devoted to the justification of the necessity of criminal procedure 
regulation of certain aspects of operational security measures in penal institutions: the 
rights of investigator and interrogator to give instructions on carrying out operational-
security measures, the possibility of using the results of the operational-regime activities 
in providing and execution of sentence. 

K e y  w o r d s : operatively-regime activities; the stage of enforcement; correctional 
facility; the right of investigator to give instructions to conduct search operations; the use 
of the results of operational security measures in proving.

В настоящее время в УПК РФ регулируют-
ся основные аспекты оперативно-розыск-
ной деятельности и, соответственно, прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий 
в контексте уголовного преследования, не-
смотря на наличие федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
в котором определены основания для про-
ведения оперативно-розыскных мероприя-
тий (ст. 7), вопросы использования резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности, 
в том числе в доказывании (ст. 11). 

Так, в п. 36.1 ст. 5 УПК РФ (а не в феде-
ральном законе «Об оперативно-розыскной 
деятельности») дано определение резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности, 
в ч. 2 ст. 38 и ч. 3 ст. 41 УПК РФ предусмо-
трено право следователя и дознавателя да-
вать поручения о проведении оперативно-
розыскных мероприятий, в ч. 7 ст. 164 УПК 
РФ – привлекать к участию в следственных 
действиях должностных лиц органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную де-
ятельность, и т.п. Таким образом, очевидно 
значение оперативно-розыскной деятель-
ности в досудебном производстве по уго-
ловному делу. 

При этом в УПК РФ установлен ряд огра-
ничений в этой области. Так, в соответствии 
с ч. 2 ст. 41 не допускается возложение 
полномочий по проведению дознания на то 
лицо, которое проводило или проводит по 
данному уголовному делу оперативно-ро-
зыскные мероприятия, а в соответствии с 
ч. 2 ст. 60 понятыми не могут быть, в част-
ности, работники органов исполнительной 
власти, наделенные федеральным законом 
полномочиями по осуществлению опера-
тивно-розыскной деятельности.

Одновременно, согласно ч. 1 ст. 40 УПК 
РФ, к органам дознания относятся органы 
исполнительной власти, наделенные в со-
ответствии с федеральным законом полно-
мочиями по осуществлению оперативно-
розыскной деятельности. К таким органам, 
помимо прочего, относится и ФСИН России 
(ст. 13 федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности»). 

Однако оперативно-розыскная деятель-
ность в исправительных учреждениях про-
водится не в виде, определенном в феде-
ральном законе «Об оперативно-розыскной 
деятельности», а для обеспечения режима в 
исправительных учреждениях, являясь его 
составной частью1 (в этом случае меропри-
ятия имеют не сугубо оперативно-розыск-
ной, а оперативно-режимный характер).

Это же вытекает из задач рассматрива-
емой деятельности в исправительных уч-
реждениях (не тождественных тем, что за-
креплены в ст. 2 федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности»2), 
заключающихся в обеспечении личной без-
опасности осужденных, персонала пенитен-
циарных учреждений и иных лиц; выявлении, 
предупреждении и раскрытии готовящихся 
и совершаемых в исправительных учреж-
дениях преступлений и нарушений уста-
новленного порядка отбывания наказания; 
розыске в установленном порядке осужден-
ных, совершивших побег, а также осужден-
ных, уклоняющихся от отбывания лишения 
свободы; содействии в выявлении и рас-
крытии преступлений, совершенных осуж-
денными до прибытия в исправительное уч-
реждение (ч. 1 ст. 84 УИК РФ).

Кроме того, условия проведения опера-
тивно-режимных мероприятий в исправи-

A.А. KRYMOV – Head of Academy of the Federal Penal Service of Russia, Dsc. 
in Law, Associate Professor 
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тельных учреждениях (ст. 83, 91 и др. УИК 
РФ) характеризуются следующими отличи-
ями: нет необходимости в получении судеб-
ного решения, отсутствуют ограничения в их 
продолжительности и пр. 

К оперативно-режимным мероприятиям, 
осуществляемым в исправительных учреж-
дениях, можно, в частности, отнести: ис-
пользование аудиовизуальных, электрон-
ных и иных технических средств надзора и 
контроля; цензуру переписки осужденного, 
контроль его телефонных разговоров; обе-
спечение личной безопасности осужден-
ных; проведение обысков помещений и 
спецконтингента, а также досмотр вещей и 
пр. Этот перечень существенно отличается 
от видов оперативно-розыскных меропри-
ятий, определенных в ст. 6 федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности».

При этом в ч. 4 ст. 13 УИК РФ уже закре-
плена взаимосвязь института обеспечения 
личной безопасности осужденных с реализа-
цией уголовно-процессуальных полномочий. 
Так, меры безопасности в отношении осуж-
денного, являющегося участником уголов-
ного судопроизводства, осуществляются 
начальником учреждения или органа, ис-
полняющего наказание, на основании моти-
вированного постановления (определения) 
следующих лиц: судьи, прокурора, следова-
теля, органа дознания и дознавателя. 

Таким образом, оперативно-розыскная 
деятельность в исправительных учрежде-
ниях имеет определенную специфику, что 
отличает ее от подобной деятельности, осу-
ществляемой другими уполномоченными на 
то правоохранительными органами. 

В этом случае, например, и следователь 
не вправе давать поручения администрации 
исправительного учреждения о проведении 
именно оперативно-режимных мероприя-
тий, так как в ч. 2 ст. 38 УПК РФ предусмо-
трено подобное право только в отношении 
оперативно-розыскных мероприятий. 

Уголовно-процессуальное законодатель-
ство недостаточно, на наш взгляд, регули-
рует вопросы использования результатов 
рассматриваемой деятельности в уголов-
ном судопроизводстве. Лишь в ст. 89 УПК 
РФ идет речь о возможности использования 
в процессе доказывания результатов опе-
ративно-розыскной деятельности при со-
блюдении ряда условий, в том числе если 
они получены в соответствии с требовани-
ями УПК РФ. Об особенностях использова-
ния результатов оперативно-режимной де-
ятельности, полученных в исправительных 

учреждениях, в УПК РФ тем более ничего 
не говорится, на что обращают внимание и 
другие авторы3. 

Представляется, что для эффективного 
регулирования вопросов использования в 
уголовном судопроизводстве результатов 
оперативно-режимных мероприятий необ-
ходимо включение законодателем в УПК РФ 
ст. 89.1 «Использование в доказывании ре-
зультатов оперативно-режимной деятель-
ности учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы», аналогичной ст. 89 
УПК РФ «Использование в доказывании ре-
зультатов оперативно-розыскной деятель-
ности».

Определенное несовершенство положе-
ний УПК РФ препятствует эффективному 
расследованию пенитенциарных преступле-
ний и ставит органы и учреждения уголов-
но-исполнительной системы в заведомо не-
равное положение по сравнению с другими 
правоохранительными органами (органами 
внутренних дел и др.). Полагаем, что данный 
подход не в полной мере соответствует меж-
дународным стандартам, согласно которым 
преступления в тюрьмах должны быть рас-
следованы таким же образом, как в свобод-
ном обществе (ст. 53 Европейских пенитен-
циарных правил).

Результаты как оперативно-режимной ра-
боты, осуществляемой администрациями 
исправительных учреждений, так и опера-
тивно-розыскной деятельности могут быть 
использованы при доследственной провер-
ке или как повод для возбуждения уголов-
ного дела, для подготовки и осуществления 
следственных и судебных действий, про-
ведения мероприятий по выявлению, пред-
упреждению, пресечению и раскрытию пре-
ступлений и т.п.

Между тем, в отличие от других правоох-
ранительных органов, учреждения и органы 
уголовно-исполнительной системы допол-
нительно реализуют такую форму уголовно-
процессуальной деятельности, как участие в 
разрешении вопросов в стадии исполнения 
приговора4. При этом в гл. 47 УПК РФ, несмо-
тря на сложность и разносторонность вопро-
сов, решаемых в стадии исполнения приго-
вора (об условно-досрочном освобождении, 
изменении вида исправительного учрежде-
ния, освобождении от отбывания наказания 
в связи с болезнью и пр.), не предусмотрено 
использование результатов оперативно-ре-
жимной деятельности, что также критикуется 
в юридической литературе5.

Выделяется ряд проблем в этой области в 
стадии исполнения приговора:
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– судья при принятии решения (напри-
мер, об условно-досрочном освобождении) 
в стадии исполнения приговора опирает-
ся исключительно на данные о применении 
средств исправления, имеющиеся в личном 
деле, ходатайстве осужденного (или в пред-
ставлении администрации учреждения или 
органа, исполняющего наказания), характе-
ристике на него, а также медицинском за-
ключении (то есть в документах, направля-
емых в суд в соответствии с требованиями 
УИК РФ);

– судья не обладает полномочиями, ко-
торые ему необходимы для надлежаще-
го рассмотрения различных вопросов в 
стадии исполнения приговора, такими как 
возвращение ненадлежаще составленных 
(оформленных) материалов администра-
циям учреждений и органов, исполняющих 
наказания; отложение или приостановле-
ние судебного разбирательства, ввиду чего 
он нередко вынужден принимать не всегда 
обоснованные решения по каждому из пе-
речисленных вопросов или решать эти во-
просы путем неофициального возвращения 
материалов администрации исправительно-
го учреждения, что не предусмотрено в гл. 47 
УПК РФ;

– в уголовно-процессуальном законода-
тельстве отсутствуют правовые нормы, ре-
гулирующие представление в суд иных до-
кументов (кроме прямо предусмотренных в 
УИК РФ и УПК РФ) и использование других 
данных об осужденном, имеющихся в опе-

ративных документах, его медицинской кар-
те. В результате значительное количество 
информации об осужденном изначально 
остается вне внимания суда, что затрудняет 
доказывание тех или иных вопросов, касаю-
щихся поведения осужденного. 

Таким образом, очевидна необходимость 
уголовно-процессуального закрепления (в 
гл. 47 УПК РФ) возможности использования 
результатов оперативно-режимных меро-
приятий при решении вопросов в стадии ис-
полнения приговора.

В итоге можно выделить ряд направлений 
уголовно-процессуального регулирования 
некоторых аспектов проведения оперативно-
режимных мероприятий в исправительных 
учреждениях: формулирование в ст. 5 УПК 
РФ определения результатов оперативно-
режимной деятельности (подобное предло-
жение в целом поддерживается в юридиче-
ской литературе6), предусмотрение в ст. 38 и 
41 УПК РФ права следователя и дознавателя 
давать поручения о проведении оперативно-
режимных мероприятий, закрепление воз-
можности использования результатов опе-
ративно-режимной деятельности в процессе 
доказывания и стадии исполнения приговора 
(в новой ст. 89.1 УПК РФ) и т.д. Решение ука-
занных и других вопросов позволит, по на-
шему мнению, повысить эффективность рас-
следования уголовных дел, сократить время 
проведения ряда процессуальных действий, 
а значит, будет способствовать достижению 
назначения уголовного судопроизводства.
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Передача и экстрадиция преступни- 
ков – это классические формы сотрудниче-
ства государств в борьбе с преступностью. 
Вместе с тем, как это нередко бывает в меж-
дународной практике, данные процедуры 
часто сопровождаются многочисленными 
ограничениями, исключениями и оговорка-

ми, которые серьезно осложняют, а подчас 
делают не возможным эффективное испол-
нение данных институтов1. К числу наиболее 
распространенных среди них относятся: от-
каз в выдаче собственных граждан; право 
не выдавать лицо, которое, по мнению за-
прошенного государства, хотят привлечь к 



12

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

ются от российских. Так, в каждом тюремном 
учреждении Германии более тысячи заклю-
ченных. Содержание камерное, по одному-
два человека. В штатном расписании име-
ется значительное количество социальных 
работников, а также предусмотрен один пси-
холог на 20 заключенных. Практически все 
осужденные пользуются своей одеждой. В 
каждом учреждении есть библиотеки, ком-
пьютерные классы, прекрасные спортивные 
залы, стадионы, теннисные корты. Действу-
ет система поощрений: работа без надзора, 
учеба за пределами учреждения, отпуск на 
выходные, система баллов за добрые дела. 
Из тюрьмы можно свободно звонить (на 
135 евро в месяц). Имеются современные 
производства по более 20 направлениям 
(ремонт компьютеров, мотоциклов, пере-
плетные работы и пр.)8. При таких условиях 
содержания российские граждане, отбыва-
ющие наказание в Германии, как правило, не 
ходатайствуют об отбывании оставшегося 
наказания на родине.

Вместе с тем судебной практике извест-
ны случаи удовлетворения исковых требо-
ваний осужденных иностранных граждан, 
отбывающих наказание в Германии, по во-
просу передачи в государство их граждан-
ства. Так, подданный Нидерландов был 
осужден в Германии за сбыт и ввоз нарко-
тических веществ. Заявителю руководите-
лем прокуратуры Германии было отказано 
утвердить передачу, то есть было отказано 
в праве на доступ к суду в отношении той 
части решения по ходатайству о передаче 
на родину, которая не затрагивала сообра-
жения публичной политики. Заявитель без-
успешно обращался в апелляционный суд 
и Федеральный конституционный суд. Ев-
ропейский суд по правам человека признал 
жалобу обоснованной, выявил допущенные 
Германией нарушения по делу требований 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и присудил выплатить за-
явителю 5 тыс. евро в качестве компенсации 
причиненного морального вреда9.

В Швеции также имеются судебные пре-
цеденты по поводу передачи осужденных в 
государства их гражданства. Так, заявите-
лю жалобы, гражданину Венгрии, в Швеции 
было назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 10 лет, при этом суд из-
дал распоряжение о высылке заявителя 
из страны. Он начал отбывать назначенное 
ему наказание в Швеции. Национальное 
управление исправительных учреждений 
и по вопросам пробации установило, что 
возможность воспользоваться правом на 
условно-досрочное освобождение у заяви-

ответственности за политическое престу-
пление; принцип так называемой двойной 
ответственности (фрaнц. princip de double 
incrimination)2.

В 2015 г. была сформирована новая пра-
вовая позиция Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, на основании которой 
в настоящее время закреплен приоритет 
норм Конституции Российской Федерации 
над решениями Европейского суда по пра-
вам человека (ЕСПЧ)3. Ученые полагают, что 
такое решение было вынужденным в целях 
защиты своих национальных интересов, 
обеспечения безопасности конституци-
онного строя, независимости в междуна-
родном общении4. Во избежание наруше-
ния основополагающих принципов и норм 
Конституции Российской Федерации ука-
занным постановлением фактически была 
установлена необязательность актов ЕСПЧ.

Очевидно, проблемы реализации в Рос-
сии и странах СНГ решений ЕСПЧ существо-
вали и ранее. В основном они связаны с тем, 
что в этих государствах отсутствуют проце-
дуры и механизмы, которые обеспечивали 
бы своевременную коррекцию законода-
тельства в соответствии с решениями дан-
ного суда. Следует заметить, что ранее Фе-
деральный закон Российской Федерации от 
30.03.1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Кон-
венции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней»5 не определил 
статус постановлений ЕСПЧ и их значение 
для российских органов власти, включая су-
дебные органы6. 

В то же время изучение зарубежного опы-
та не должно прекращаться в целях научного 
обеспечения дальнейшего совершенство-
вания механизма передачи осужденных. 
Рассмотрим некоторые особенности от-
бывания наказания в западноевропейских 
тюрьмах и процесса обжалования внутриго-
сударственных решений в ЕСПЧ как высшую 
инстанцию по вопросам передачи осужден-
ных для отбывания наказания в государство 
гражданства на примере Германии, Швеции 
и Великобритании.

Большая часть жалоб осужденных ино-
странцев по вопросам передачи в государ-
ства гражданства признается ЕСПЧ не-
приемлемыми, например, ввиду того, что 
передача является мерой исполнения на-
казания, и дополнительный период лишения 
свободы, который повлекла эта передача 
заявителя, не является следствием назна-
чения наказания в новом уголовно-право-
вом или дисциплинарном разбирательстве7.

Условия отбывания наказания в западно-
европейских тюрьмах значительно отлича-
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теля появится в 2007 г. Впоследствии ми-
нистерство юстиции потребовало пере-
дачу господина Чошански органам власти 
страны происхождения (Венгрии), согласно 
положениям Конвенции Совета Европы о 
передаче осужденных лиц, хотя заявитель 
не давал своего согласия на передачу в 
Венгрию и обжаловал это решение. Тем не 
менее в октябре 2003 г. его перевели в вен-
герскую тюрьму. Венгерские суды назначи-
ли ему наказание в виде лишения свободы 
на срок 10 лет с отбыванием наказания в ис-
правительном учреждении строгого режима 
и установили, что его условно-досрочное 
освобождение может состояться только по-
сле отбытия 4/5 срока назначенного наказа-
ния. Заявитель жаловался в ЕСПЧ, что дата 
его возможного условно-досрочного осво-
бождения, установленная в Венгрии, факти-
чески означает продление срока наказания 
(по сравнению с тем, что предполагалось 
отбыть в Швеции). По решению ЕСПЧ жало-
ба была передана властям государства-от-
ветчика10.

В Великобритании тюремная служба пе-
реоборудовала две тюрьмы для содержа-
ния иностранцев. Если эксперимент будет 
признан успешным, то количество подобных 

исправительных учреждений планируется 
увеличить. Сделано это для того, чтобы по-
сле освобождения они не смогли избежать 
депортации. Некоторое время назад были 
освобождены более тысячи иностранных 
преступников, которые из-за халатности 
чиновников не были оправлены в свои стра-
ны. В специализированных тюрьмах учтены 
потребности иностранных заключенных, в 
частности, в переводчиках и правовых кон-
сультантах. Своевременно оформляются 
документы на их депортацию и передачу 
для отбывания наказания в государство 
гражданства11. В основном жалобы осуж-
денных иностранных граждан, переданных 
для дальнейшего отбывания наказания на 
родину, связаны с непропорциональными, 
по их мнению, сроками наказания, назна-
ченного в государстве гражданства, что на-
рушает их законные права12.

Резюмируя сказанное, следует указать 
на необходимость дальнейшего изучения и 
использования положительного опыта зару-
бежных стран с целью совершенствования и 
эффективного развития института переда-
чи осужденных лиц для дальнейшего отбы-
вания наказания в государство гражданства 
или постоянного места жительства.
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В статье рассматриваются исторические аспекты развития института передачи 
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in the Soviet period. 

K e y  w o r d s :  transfer of convicted persons; the petition of the convicted person; 
the Soviet legislation; the competent authorities for the implementation of international 
obligations in the field of transfer of sentenced persons.

Институт передачи осужденных лиц – 
сравнительно новое и перспективное на-
правление международного сотрудничества 
в сфере уголовного судопроизводства, спо-
собствующее достижению целей уголовно-
го наказания (восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденных 
лиц и предупреждение совершения новых 
преступлений).

Впервые нормы о передаче осужденных 
были урегулированы УПК РФ. В СССР инсти-
тут передачи осужденных лиц в государство 
гражданства применялся редко, что связа-
но, по мнению В.Ф. Цепелева, с отсутствием 
в Основах исправительно-трудового зако-
нодательства СССР и союзных республик, 
Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 
1970 г.1 и других союзных республик норм, 
регламентирующих передачу осужденного 
в страну гражданства2.

Россия как правопреемница СССР уча-
ствует в Конвенции о передаче лиц, осуж-
денных к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданами ко-
торого они являются, заключенной Болга-
рией, Венгрией, КНДР, Кубой, Монголией, 
Польшей и некоторыми другими странами 
19 мая 1978 г.3 В целях обеспечения испол-
нения СССР положений Берлинской конвен-
ции 1978 г. были изданы Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 10.08.1979 г.  
«О порядке выполнения обязательств, выте-
кающих для СССР из Конвенции о передаче 
лиц, осужденных к лишению свободы, для 
отбывания наказания в государстве, граж-
данами которого они являются»4, а также 
Инструкция по применению данного ука-
за, утвержденная 25.10.1979 г. Генеральным 
прокурором, министром юстиции, Предсе-
дателем Верховного Суда и министром вну-
тренних дел СССР. Данный указ в перечне 
союзных нормативных правовых актов, при-
знанных не действующими на территории 
Российской Федерации с даты вступления 
в силу УПК РФ (ст. 3 Федерального закона 
РФ от 18.12.2001 г. № 177-ФЗ «О введении 
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ключительных случаях стороны могут дого-
вориться о передаче, даже если оставшийся 
срок отбывания наказания составляет ме-
нее шести месяцев9. В УПК РФ нормы о сро-
ках неотбытой части наказания осужденным 
до момента передачи не содержится.

Прокуратура СССР рассматривала хо-
датайство осужденного советским судом 
иностранного гражданина или его род-
ственников, просьбу компетентных органов 
иностранного государства о передаче для 
дальнейшего отбывания наказания в месяч-
ный срок со дня их поступления10. Ходатай-
ство о передаче для отбывания наказания в 
СССР осужденных в иностранных государ-
ствах граждан СССР, а также ходатайства о 
передаче, поступившие от их родственни-
ков, рассматривались Прокуратурой СССР в 
«возможно короткий срок» (ст. 8). Дополни-
тельные разъяснения по поводу короткого 
срока отсутствуют.

Официальное разрешение на переда-
чу давал Генеральный прокурор СССР или 
его заместитель, издавая постановление о 
передаче осужденного для отбывания на-
казания. Компетентным органом в сфере 
передачи осужденных являлось Министер-
ство внутренних дел СССР, которое коорди-
нировало деятельность прокуратуры СССР, 
а также непосредственно разрешало вопро-
сы, связанные с транзитной перевозкой по 
территории СССР осужденных иностран-
ных граждан, передаваемых для отбыва-
ния наказания в государства, гражданами 
которых они являются. Исполнение между-
народно-правовых обязательств Россий-
ской Федерации по передаче осужденных 
в государство их гражданства в настоящее 
время осуществляет в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации ФСИН России, под-
ведомственная Миниюсту России11. 

В случае изменения или отмены пригово-
ра советского суда в отношении осужденно-
го, переданного для отбывания наказания в 
другое государство, а также в случае при-
менения к такому лицу изданного в СССР 
акта амнистии Прокуратура СССР направ-
ляла компетентным органам иностранного 
государства копию определения или по-
становления суда об изменении или отмене 
приговора либо решения соответствующих 
советских органов о применении к осуж-
денному амнистии. Если приговор отменен 
и предусмотрено новое расследование или 
новое судебное рассмотрение, одновре-
менно направлялись другие необходимые 
для этого материалы (п. 7).

в действие Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации»5), не значит-
ся. Следовательно, оба вышеупомянутых 
союзных акта применяются и в настоящее 
время6. В ст. 4 вышеназванного закона со-
держится норма: впредь до приведения в 
соответствие с УПК РФ указанные норма-
тивно-правовые акты применяются в части, 
не противоречащей УПК РФ. Таким образом, 
указанный акт является действующим ис-
точником права в сфере передачи осужден-
ных лиц.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10.08.1979 г. определен порядок 
выполнения международных обязательств, 
вытекающих для нашей страны из указанной 
Конвенции. В соответствии со ст. 2 данного 
указа вопрос о передаче лиц, осужденных 
советскими судами к лишению свободы, 
для отбывания наказания в государство, 
гражданами которого они являются, решал-
ся Прокуратурой СССР. В настоящее вре-
мя Генпрокуратура Российской Федерации 
осуществляет контроль за своевременно-
стью и полнотой исполнения запросов о вы-
даче лиц и правовой помощи в соответствии 
с требованиями международных договоров 
и отечественного законодательства7. Счи-
таем целесообразным проведение про-
курорских проверок с представлением 
материалов в Главное управление междуна-
родно-правового сотрудничества и в отно-
шении процесса передачи осужденных лиц 
с целью обеспечения законности и наказа-
ния виновных.

В советский период осужденный имел 
право обращаться в Прокуратуру СССР или 
к компетентному органу государства, граж-
данином которого он является, с ходатай-
ством о передаче его для отбывания нака-
зания в этом государстве. Ходатайство мог 
подать как сам осужденный по собственной 
инициативе или с помощью компетентных 
органов иностранного государства, так и 
его родственники. Следует отметить, что 
указанное право имели не только граждане 
СССР, но и лица, имеющие постоянное ме-
сто жительства на территории СССР.

Примечательно, что передача как тако-
вая допускалась в любое время до отбы-
тия осужденным наказания. Известно, что 
в международных документах содержится 
правило, в соответствии с которым пре-
дельный срок лишения свободы, который 
осужденному еще предстоит отбыть, дол-
жен составлять не менее шести месяцев или 
не менее одного года8. Вместе с тем многие 
договоры содержат оговорку о том, что в ис-
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Отличительной особенностью советско-
го законодательства того времени явля-
лось то, что передача осужденного не до-
пускалась, если имелось дополнительное 
неисполненное наказание, назначенное по 
приговору. В настоящее же время при пере-
даче лица для отбывания наказания в ино-
странном государстве от осужденного или 
указанного государства не требуется полу-
чать гарантии исполнения дополнительно-
го наказания в виде штрафа, назначенного 
судом Российской Федерации, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации12.

Советский уголовный закон предусма-
тривал ответственность за преступление, 
совершенное осужденным, определял срок 
лишения свободы, назначенный пригово-
ром иностранного суда, и вид исправитель-
но-трудового учреждения с соответствую-
щим режимом. Если по советскому закону 
за данное деяние предельный срок лишения 
свободы меньше, чем назначенный по при-
говору, суд определяет максимальный срок 
лишения свободы за совершение данного 
деяния, предусмотренный советским за-
коном. Следует констатировать, что данная 
норма аналогична норме, содержащейся в 
настоящее время в ч. 3. ст. 472 УПК РФ.

Относительно порядка проведения су-
дебного заседания об исполнении пригово-
ра иностранного суда, установленного для 
разрешения вопросов, связанных с испол-
нением приговора, следует заметить, что 
вопрос рассматривался в отсутствие осуж-
денного. В настоящее время в соответствии 
со ст. 399 УПК РФ осужденный имеет право 
участвовать в рассмотрении судом матери-
алов, связанных с признанием приговора 
иностранного государства посредством ви-
деоконференцсвязи.

В соответствии с советским законода-
тельством в компетенцию прокуратуры 
СССР входил круг вопросов, связанных с от-
меной приговора с прекращением уголов-
ного дела в отношении осужденного, пере-
данного для отбывания наказания в СССР; 
применением к такому лицу акта амнистии, 
изданного в иностранном государстве; с но-
вым расследованием или иным судебным 
рассмотрением уголовного дела в отноше-
нии переданного осужденного.

В отношении осужденного, переданного 
для отбывания наказания в СССР, наступали 
такие же правовые последствия осуждения, 
как и в отношении лиц, осужденных в СССР 
за совершение такого деяния (повторность, 
рецидив преступления, судимость и др.).

Таким образом, в советский период ин-
ститут передачи лиц, осужденных к лише-
нию свободы, для дальнейшего отбывания 
наказания применялся и регулировался ис-
ключительно подзаконными нормативно-
правовыми актами.

Подводя итоги, следует отметить, что 
в постсоветское время изменились ком-
петентные органы по вопросам передачи 
осужденных лиц, условия исполнения до-
полнительного наказания, назначенного по 
приговору суда, сроки ответа компетентных 
органов, значительно увеличилась договор-
ная практика Российской Федерации в сфе-
ре передачи осужденных, а также имелась 
устойчивая тенденция роста количественных 
показателей процесса передачи, но цели ин-
ститута передачи осужденных лиц остались 
прежними – развивать сложившиеся отно-
шения взаимного доверия и сотрудничества, 
учитывать, что отбывание осужденными на-
казания в государстве гражданства способ-
ствует более эффективному достижению 
целей уголовного наказания. 
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Федеральная служба исполнения нака-
заний Российской Федерации ставит перед 
сотрудниками своего Научно-исследова-
тельского института задачу проведения со-
циально-правовых исследований осужден-
ных в целях получения объективных данных 

для принятия решений о деятельности уго-
ловно-исполнительной системы. В связи 
с этим сотрудниками НИИ ФСИН России 
с 2011 г. ежегодно проводится системный 
социологический анализ состава осужден-
ных.
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Проблема изучения личности осужденно-
го относится к основополагающим для пе-
нологии. Можно согласиться с тем, что под 
личностью осужденного можно понимать 
«системный набор взаимосвязанных меж-
ду собой свойств, качеств, наклонностей, 
принципов, привычек, обыкновений и черт 
характера, объясняющих не только причи-
ны совершения преступления, за которое 
лицо отбывает уголовное наказание, но и 
предпосылки и мотивы его положительно-
го либо отрицательного поведения в усло-
виях лишения свободы»1. Наличие полной, 
достоверной информации о предпосылках, 
мотивах поведения лиц, отбывающих нака-
зания в виде лишения свободы, позволяет 
эффективно организовывать воспитатель-
ную работу с ними, предупреждать нару-
шения режима, достигать цели наказания, 
предусмотренные действующим уголовным 
и уголовно-исполнительным законодатель-
ством2.

Следственные изоляторы имеют в своем 
распоряжении отряды осужденных, которые 
оставлены для выполнения работ по хозяй-
ственному обслуживанию учреждения в це-
лях его надлежащего функционирования3. 
Учитывая специфику деятельности данных 
учреждений, можно предположить наличие 
особенностей личности осужденного, от-
бывающего наказание в следственном изо-
ляторе, в сравнении с осужденными, отбы-
вающими наказание в иных исправительных 
учреждениях.

В 2015 г. в ходе проведенного исследова-
ния были изучены 140 осужденных, отбыва-
ющих наказание в следственных изоляторах 
г. Москвы, Московской области, Краснодар-
ского и Ставропольского краев. Исследова-
ние поперечное, выборка случайная, репре-
зентативная.

Для получения права на зачисление в от-
ряд хозяйственного обслуживания след-
ственного изолятора осужденный должен 
соответствовать определенным требовани-
ям: быть впервые осужденным к лишению 
свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима4.

В следственных изоляторах в основном 
содержатся лица, срок наказания которых 
не превышает пяти лет (97,3%). В большин-
стве случаев отряды комплектуются осуж-
денными, совершившими преступления 
против собственности средней тяжести – 
кражу (29,58%) или мошенничество (16,9%). 
Они не относятся к числу активных пропа-
гандистов преступной субкультуры, воров-
ской идеологии, криминальных традиций и 

устоев. Как правило, таких осужденных ха-
рактеризует отсутствие ярко выраженной 
антиобщественной установки. Около 50% 
проанкетированных мечтают освободиться 
условно-досрочно, поэтому придерживают-
ся законопослушной линии поведения. Тем 
не менее на облегченных условиях содер-
жится только 17% осужденных, а на обычных 
– чуть больше 80%. Со стороны администра-
ции следственных изоляторов практически 
все осужденные характеризуются положи-
тельно.

Отметим, что в последнее время в от-
рядах хозяйственного обслуживания уве-
личилось количество осужденных за мо-
шенничество. На наш взгляд, это связано с 
особенностями личности данной категории 
преступников. Желая добиться досрочно-
го освобождения, они стараются остаться 
отбывать наказание в следственном изо-
ляторе, демонстрируют открытость в от-
ношениях с сотрудниками, уклоняются от 
конфликтов с администрацией учреждения. 
При наличии таких личностных установок в 
отряд могут быть зачислены лица, которые 
совершили тяжкие преступления, осужден-
ные на срок до десяти лет лишения свобо-
ды, если обладают необходимой для хо-
зяйственного обслуживания следственного 
изолятора трудовой компетенцией.

К сожалению, но в отрядах по хозяй-
ственному обслуживанию подчас отбывают 
наказание лица, осужденные за преступле-
ния, предусмотренные ст. 228–233 УК РФ, а 
также наркозависимые. На наш взгляд, это 
неверно, так как лица с наркотической зави-
симостью отличаются наличием негативных 
криминологически значимых качеств5 (на-
пример, слабоволие), склонностью к нару-
шению режима. Однако эта категория, веро-
ятно, оставляется для отбывания наказания 
в следственном изоляторе по просьбе тер-
риториальных правоохранительных орга-
нов, так как некоторые осужденные сотруд-
ничают с оперативными подразделениями 
МВД и ФСКН России. Остальные же исполь-
зуются для «прикрытия» источников, что мо-
жет негативно сказываться на оперативной 
обстановке в других учреждениях. 

Минимальный процент в отрядах хозяй-
ственного обслуживания следственных 
изоляторов составляют осужденные за из-
насилование (около 8%). Администрация 
учреждений стремится не зачислять их в 
отряды, так как по роду хозяйственной де-
ятельности таким осужденным постоянно 
приходится контактировать с большим коли-
чеством спецконтингента и, как правильно 
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заметил В.В. Петров, «возможные конфлик-
ты на почве “непрестижного” преступления 
никому не нужны»6.

Около 30% респондентов знали о такой 
возможности исполнения наказания еще до 
вступления в силу приговора суда, на этапе 
следствия и суда воспринимали ее как воз-
можный вариант отбывания наказания. Ру-
ководствуясь таким мотивом, как большая 
вероятность условно-досрочного освобож-
дения, 80% осужденных утверждают, что ре-
шение отбывать наказание в следственном 
изоляторе ими было принято осознанно и 
самостоятельно. При этом около 80% опро-
шенных не сожалеют о принятом решении, 
меньше 15% считают, что совершили ошиб-
ку, но менять ничего не желают, и только 5% 
оценивают свое решение как необдуманное 
и нуждающееся в изменении. Именно по-
следние наиболее часто совершают право-
нарушения в период отбывания наказания.

В следственных изоляторах отбывают 
наказание как мужчины, так и женщины. 
Количество женщин невелико, оно обычно 
не превышает 5% от численности отряда. 
Осужденные женщины трудятся не только 
в следственных изоляторах, рассчитанных 
исключительно на содержание лиц женско-
го пола, но и в тех, где содержатся мужчины. 
В свою очередь мужчины привлекаются к 
труду в «женских» изоляторах, где выполня-
ют тяжелые либо требующие определенной 
квалификации работы (сварочные, сантех-
нические и др.). Такое положение противо-
речит требованиям ст. 80 УИК РФ о раздель-
ном содержании мужчин и женщин в местах 
лишения свободы, что подчас приводит к 
нарушениям режима.

Все проанкетированные осужденные 
были гражданами Российской Федерации. 
Большинство до осуждения имели посто-
янное место жительство в том же субъекте 
(муниципальном образовании), где было со-
вершено преступление, и там же отбывают 
наказание, что способствует сохранению 
положительных или, напротив, отрицатель-
ных социальных связей.

Распределение осужденных, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы в 
следственных изоляторах, в зависимости от 
возраста постепенно изменяется. До 2000 г. 
в отрядах хозяйственного обслуживания в 
основном трудились осужденные в возрасте 
25–55 лет (63%). Это было вполне объясни-
мо: выполняемые работы предполагают на-
личие определенной квалификации и опыта. 
В этом плане молодые осужденные ранее 
уступали лицам старшего возраста. К тому 

же, если учесть тот факт, что администра-
ция учреждения сама подбирает кандида-
тов для зачисления в отряд хозяйственного 
обслуживания, то предпочтение отдавалось 
лицам старшего поколения, так как воспи-
тательная работа с молодыми осужденны-
ми традиционно считается более сложной.  
С 2004 г. в рассматриваемых отрядах наблю-
дается увеличение лиц молодого возраста 
(от 18 до 24 лет) и к 2009 г. их доля вырос-
ла с 31,9% до 47,75%, что, вероятно, связано 
с уменьшением количества преступлений, 
совершаемых квалифицированными рабо-
чими.

Осужденные, отбывающие наказание в 
следственных изоляторах, распределились 
по возрастным группам следующим обра-
зом: в возрасте от 18 до 25 лет включитель- 
но – 47,75%, от 26 до 55 лет – 48,65%, старше 
55 лет – 3,6%. Таким образом, лица в возрас-
те от 18 до 25 лет (период накопления зна-
ний, профессиональных умений и навыков, 
формирования и укрепления мировоззре-
ния) составляют теперь почти половину от 
общего количества осужденных. Не встре-
чаются в отрядах хозяйственного обслужи-
вания следственных изоляторов осужден-
ные в возрасте старше 60 лет, так как при 
комплектовании администрация избегает 
зачислять в отряд лиц пенсионного возрас-
та, имеющих большое количество заболева-
ний (исключение составляют специалисты 
высокой рабочей квалификации). Аналогич-
ное правило действует и в отношении лиц, 
имеющих инвалидность.

Немаловажным компонентом социаль-
но-демографической характеристики осуж-
денных к лишению свободы являются све-
дения об их семейном положении. Наличие 
социально полезных связей у спецконтин-
гента имеет большое значение при про-
ведении индивидуальной воспитательной 
работы. Согласимся с мнением В.В. Разби-
рина о том, что «у осужденных с распавши-
мися семьями, либо не состоявших в браке, 
перспективы исправления и реализации 
других целей наказаний значительно суже-
ны»7. Кроме того, поведение осужденных, 
поддерживающих отношения со своими 
родными и близкими, более прогнозируемо. 
Как правило, они стремятся заслужить по-
ощрения от администрации (дополнитель-
ное свидание), а в будущем – досрочное ос-
вобождение от отбывания наказания, чтобы 
вернуться в семью. Для достижения этой 
цели осужденные добросовестно трудятся 
в следственном изоляторе, не нарушают ре-
жим отбывания наказания.
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Среди опрошенных около 20% имеют се-
мьи, 12% состояли в гражданском браке, 
чуть больше 50% являлись холостыми (неза-
мужними). Результаты проведенного иссле-
дования показывают, что среди осужден-
ных, отбывающих наказание в следственном 
изоляторе, высока доля не имеющих семью 
(80,5%), что, вероятно, связано с тем, что 
лица до 25 лет, составляющие почти поло-
вину, до осуждения еще не успели связать 
себя узами брака в силу возраста. В процес-
се отбывания наказания семья распалась у 
10% респондентов. Следует отметить, что 
молодые осужденные часто стремятся со-
хранить положительные социальные связи с 
родителями и близкими.

Среди ученых и практических работников 
вызывает дискуссию возможная взаимос-
вязь уровня образования и криминогенно-
сти: «чем выше образовательный уровень 
конкретной личности, тем меньше веро-
ятность противоправного поведения с ее 
стороны, поскольку высокий уровень обра-
зования позволяет оценивать последствия 
поведения, вырабатывать социально одо-
бряемые потребности и находить право-
послушные пути их удовлетворения»8. Ана-
лиз проведенного анкетирования и личных 
дел осужденных, отбывающих наказание в 
следственном изоляторе, свидетельствует, 
что общее среднее образование на момент 
осуждения имели 27,28%, среднее профес-
сиональное – 30,56%, высшее – 22,22%, не-
полное среднее – 7,41% респондентов. Зна-
чительную долю в отрядах хозяйственного 
обслуживания составляют лица со средним 
профессиональным образованием, так как 
при комплектовании отрядов администра-
ция учитывает наличие рабочей профессии, 
полученной в образовательном учрежде-
нии. Осужденные, имеющие высшее гу-
манитарное или естественно-научное об-
разование, обычно не изъявляют желания 
работать в следственных изоляторах в ка-
честве сантехников, плотников, поваров и 
иных представителей рабочих специально-
стей. Пребывание в исправительной коло-
нии общего режима подчас дает им больше 
возможностей для реализации своих зна-
ний (например, возможность учительство-
вать в средней общеобразовательной шко-
ле). Кроме того, падение качества высшего 
профессионального образования в стране, 
появление в районных центрах, станицах 
филиалов вузов, не имеющих надлежащей 
материальной базы, профессорско-пре-
подавательского состава, привели к суще-
ственному росту количества осужденных, 

имеющих диплом о высшем профессио-
нальном образовании, но не имеющих над-
лежащих знаний. Зачастую такое образо-
вание не дает даже тех знаний, которые 
гарантировали техникумы советского пе-
риода, выдававшие диплом о среднем про-
фессиональном образовании.

Важным индикатором психологического 
климата и показателем конфликтогенности 
является характер взаимоотношений, скла-
дывающихся между подозреваемыми и об-
виняемыми, содержащимися под стражей, 
другими осужденными. Осужденные, от-
бывающие наказание в следственном изо-
ляторе, в основном поддерживают отноше-
ния с «земляками» (21,1%) и лицами одной 
национальности (14,5%). Следует отметить, 
что 16,1% опрошенных ни с кем не поддер-
живают отношений, предпочитая держать-
ся обособленно9. Поведение большинства 
осужденных носит конформистский харак-
тер как в отношении представителей адми-
нистрации, так и подозреваемых и обвиня-
емых, содержащихся под стражей, других 
осужденных, что может осложнять опера-
тивную обстановку в учреждении.

Несмотря на то что уровень самоубийств 
в следственных изоляторах остается очень 
высоким, среди изучаемой категории осуж-
денных подобных случаев выявлено не 
было, что «свидетельствует об относитель-
ном благополучии эмоционально-психоло-
гической обстановки, складывающейся в 
настоящее время в отрядах по хозяйствен-
ному обслуживанию»10.

Ближайшие планы после освобождения у 
большинства опрошенных носят социально 
позитивный характер: планируют найти ра-
боту и зарабатывать себе на жизнь честным 
трудом 68,9% осужденных, 7% намерева-
ются пойти учиться и повышать свой обра-
зовательный уровень, 16,7% рассчитывают 
работать и учиться, 85,8% после освобож-
дения намереваются жениться.

Среди обследованных осужденных, от-
бывающих наказание в следственном изо-
ляторе, нами не выявлено лиц, страдающих 
такими социально значимым болезнями, как 
ВИЧ-инфекция, туберкулез, нервно-психи-
ческие заболевания11. Достаточно распро-
странены среди этой категории осужденных 
легкие формы расстройств личности (пси-
хопатии), не препятствующие адаптации в 
следственном изоляторе, легкие формы де-
бильности, не мешающие работать по про-
фессии, начальные стадии алкоголизма, а 
также желудочно-кишечная, сердечно-сосу-
дистая патологии в стадии ремиссии.
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Основной массив правонарушений, допу-
скаемых осужденными, отбывающими на-
казание в следственных изоляторах, прихо-
дится на различные формы неправомерных 
связей с подозреваемыми и обвиняемыми, 
содержащимися под стражей (более 80%). 
Среди иных правонарушений можно отметить 
изготовление, хранение или передачу запре-
щенных предметов (мобильных телефонов, 
спиртных напитков, наркотических и психо-
тропных веществ, денежных средств и др.).

Таким образом, результаты проведенно-
го исследования позволяют дать обобщен-
ную социально-правовую характеристику 
осужденного, отбывающего наказание в 
следственном изоляторе. Это гражданин 
(гражданка) Российской Федерации, имев-
ший до осуждения постоянное место жи-
тельства в том субъекте (муниципальном 
образовании), где находится изолятор, со-
вершивший один или в группе лиц умыш-
ленное преступление средней тяжести или 
тяжкое, имеющий положительные социаль-
ные связи, среднее профессиональное об-
разование, рабочую профессию и трудовой 
опыт, склонный к труду, не являющийся про-
пагандистом криминальной субкультуры и 
экстремистских взглядов, не страдающий 
социально значимым заболеванием (ВИЧ-
инфекцией, туберкулезом, нервно-пси-
хическим заболеванием и др.), имеющий 
социально положительные планы после ос-
вобождения, изъявивший желание остаться 
в следственном изоляторе для выполнения 
работ по хозяйственному обслуживанию уч-
реждения в целях возможного условно-до-
срочного освобождения.

Мы считаем, что администрация след-
ственного изолятора должна иметь право, 
по согласованию с управлением ФСИН Рос-
сии по соответствующем субъекту Россий-
ской Федерации, перевода осужденных, 
имеющих необходимую рабочую специаль-

ность, опыт и компетентность, положитель-
но характеризуемых по месту отбывания 
наказания, изъявивших желание перевода в 
следственный изолятор, расположенный по 
месту возможного постоянного жительства 
после освобождения. Это позволит обеспе-
чить надлежащий уровень хозяйственного 
обслуживания учреждения, улучшить опе-
ративную обстановку, создать мотивацию 
у осужденных добиваться перевода в след-
ственный изолятор по месту возможного 
постоянного жительства после освобожде-
ния. Особенно это важно для осужденных 
женщин, так как позволяет восстановить по-
ложительные социальные связи с семьей и 
близкими перед освобождением.

В целях обеспечения безопасности уго-
ловно-исполнительной системы, пред-
упреждения правонарушений, дезор-
ганизации деятельности учреждений, 
обеспечивающих изоляцию от общества, 
считаем нецелесообразным отбывание на-
казания в следственных изоляторах лиц, 
осужденных за умышленные преступле-
ния против личности, общественной без-
опасности и общественного порядка, 
государственной власти; совершивших пре-
ступление в составе группы лиц по пред-
варительному сговору или организованной 
преступной группы (преступного сообще-
ства); не имеющих положительных социаль-
ных связей, рабочей специальности и трудо-
вого стажа, склонности к труду и обучению, 
повышению квалификации, постоянных ме-
ста жительства и источника дохода до осуж-
дения; имеющих зависимость от наркотиков 
и психотропных веществ, иные социально 
значимые болезни (ВИЧ-инфекцию, тубер-
кулез, нервно-психические заболевания и 
др.); являющихся пропагандистами крими-
нальной субкультуры и экстремистской иде-
ологии; а также иностранных граждан или 
лиц без гражданства.
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В статье рассматриваются критерии классификации осужденных при их распре-
делении по отрядам и жилым помещениям в исправительных учреждениях с учетом 
критериев, не указанных в законе, обращается внимание на важность выявления 
психологической совместимости осужденных, проживающих в одном помещении, 
участия в этой работе специалистов, в том числе психологов и социальных работ-
ников.
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The article deals with the criteria for the classification of convicts in their distribution 
of units and living quarters in penal institutions. There are recommended criteria for the 
classification of inmates not specified in the law. Attention is paid to the importance of 
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identifying the psychological compatibility of convicts living in the same room, participation 
of experts in this work, including psychologists and social workers.

K e y  w o r d s : psycho-physiological signs of identity; individual psychological 
characteristics; correction means; classification of convicts; classification criteria; 
deprivation of liberty; psychological compatibility

Несмотря на реализацию политики 
государства, направленной на снижение 
числа лиц, содержащихся в исправитель-
ных учреждениях, наказание в виде лише-
ния свободы остается самым распростра-
ненным в современной России. Оно может 
быть назначено за совершение преступле-
ний, разных по характеру и категориям. За 
большинство тяжких и особо тяжких насиль-
ственных преступлений, а также отдельные 
ненасильственные особо тяжкие престу-
пления в качестве основного вида наказа-
ния установлено только лишение свободы 
(например, ст. 105, ч. 4 ст. 161, ч. 4 ст. 162,  
ст. 205, 275, 276 УК РФ и др.). По состоянию 
на 1 ноября 2015 г. в учреждениях уголов-
но-исполнительной системы содержалось 
642,4 тыс. чел.1 Все они были распределе-
ны по исправительным учреждениям ФСИН 
России и далее по отрядам и жилым поме-
щениям судом, а также соответствующими 
комиссиями исправительных учреждений.

В настоящее время лимиты численности 
осужденных в отрядах регламентируются 
Приказом Минюста России от 30.12.2005 г. 
№ 259 (ред. от 15.10.2015 г.) «Об утвержде-
нии Положения об отряде осужденных ис-
правительного учреждения Федеральной 
службы исполнения наказаний»2, согласно 
которому количество осужденных в отряде 
исправительной колонии устанавливается в 
пределах 50–100 чел. в зависимости от вида 
режима и численности осужденных, в вос-
питательной колонии – 120 чел., а в СИЗО и 
тюрьмах численность отряда устанавлива-
ется ежегодно территориальным органом 
ФСИН России. Однако на практике имеет 
место превышение лимитов более чем в два 
раза, что приводит к тому, что влияние кри-
минальной субкультурной среды в лице от-
рицательно характеризующихся осужден-
ных начинает доминировать над средствами 
исправления и происходит дальнейшая экс-
тенсивная и интенсивная криминализация 
основной массы осужденных.

В настоящее время Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
23.09.2015 г. № 1877-р «О внесении измене-
ний в Концепцию развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
до 2020 года»3 определены сроки заверше-
ния мероприятий по созданию условий для 

постепенного снижения количества осуж-
денных, содержащихся в одном жилом по-
мещении в исправительных учреждениях, 
в том числе в приоритетном порядке в вос-
питательных колониях. Кроме того, концеп-
цией предусматривается дифференциация 
содержания осужденных в зависимости от 
характера и степени общественной опас-
ности совершенных ими преступлений, по-
ведения во время отбывания наказания, 
криминального опыта (раздельное содер-
жание впервые осужденных к лишению сво-
боды и ранее отбывавших наказание в виде 
лишения свободы, расширение оснований 
направления в колонию-поселение, с од-
ной стороны, и перевода на тюремный ре-
жим – с другой). При этом дифференциация 
осужденных внутри исправительного уч-
реждения и распределение по жилым поме-
щениям не исключают их общения в период 
работы, обучения, проведения воспитатель-
ных и культурных мероприятий.

Необходимо заметить, что критерии рас-
пределения осужденных по исправитель-
ным учреждениям основаны на уголовном 
и уголовно-исполнительном законодатель-
стве, по отрядам и жилым помещениям – на 
сложившейся в учреждениях практике. Про-
цесс же перераспределения осужденных 
осуществляется в течение отбывания ими 
срока наказания ни один раз, и к упомяну-
тым критериям распределения добавля-
ются данные о поведении осужденного в 
учреждении. Известный советский ученый 
Н.А. Стручков подчеркивал, что классифи-
кация, «проводимая среди осужденных к 
лишению свободы, многоступенчата и ди-
намична. Она предполагает далее уже во 
время исполнения наказания и применения 
мер исправительно-трудового воздействия 
изменение правового положения осужден-
ных, микросреды, варьирование средств и 
методов воспитания. Чтобы ”дойти” до ре-
шения этих задач, необходимо в несколь-
ко этапов классифицировать осужденных 
с учетом объективно характеризующих их 
признаков»4. Такими признаками являются 
данные об их личности, которые, к сожа-
лению, проигнорированы законодателем 
и не всегда учитываются на практике. Про-
блема личности преступника «долгие годы 
в отечественной криминологии обходилась 
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стороной исключительно по политическим 
соображениям»5. Рассматриваемый вопрос 
вновь приобрел актуальность, в том числе и 
в аспекте учета данных о личности осужден-
ных, в нормах, регламентирующих правила 
распределения осужденных, и рекоменда-
циях по практике их применения.

В своем исследовании профессор  
В.Е. Южанин обосновывает необходимость 
более широкого использования в уголовно-
исполнительном праве понятия «обществен-
ная опасность личности осужденного» и его 
отграничения от универсальной категории 
уголовного права «общественная опасность 
преступления». Потребность в реализации 
данного подхода автор связывает с вопро-
сами активного внедрения и развития в уго-
ловно-исполнительном законодательстве 
и практике его применения средств ресо-
циализации. Ученый фактически предлага-
ет осуществить комплексную переработку 
всего уголовно-исполнительного законода-
тельства на принципиально новых началах 
организации исправительного процесса – 
индивидуализации и дифференциации ис-
полнения уголовных наказаний. Классифи-
кация осужденных и их распределение по 
исправительным учреждениям, по мнению 
В.Е. Южанина, могут быть осуществлены с 
учетом не только уголовно-правовых и уго-
ловно-исполнительных критериев, но и кри-
минологических, психолого-педагогических 
и пр.6

Именно при личностном подходе к клас-
сификации осужденных, на наш взгляд, мо-
гут быть решены задачи исправления осуж-
денных и их социальной адаптации.

Для формулировки критериев лично-
стного подхода к классификации осуж-
денных необходимо учитывать следующие 
обстоятельства. Во-первых, совершение 
преступления зачастую предопределено 
конкретной жизненной ситуацией и кру-
гом общения виновного до осуждения. Во-
вторых, внутренняя противоречивость 
личности в различных сферах жизнедея-
тельности становится провоцирующим фак-
тором при совершении преступления. В 
дальнейшем сложившаяся устойчивая вну-
тренняя противоречивость личности осуж-
денного вырабатывает у него свою пси-
хологическую защиту, способствующую 
нарастанию функциональных негативных 
характеристик его поведения во время об-
щения с другими осужденными.

Расширение критериев классификации 
осужденных на основе всестороннего из-
учения индивидуально-психологических 

особенностей личности, особенно ее пси-
ходинамики, еще в период заключения под 
стражу, а потом во время пребывания в уч-
реждении позволит подобрать осужден-
ному такой круг общения, который был бы 
совместим с психологическими характери-
стиками его личности.

Классификацию осужденных к лишению 
свободы необходимо осуществлять с уче-
том ее роли в достижении целей наказания 
и решении поставленных уголовно-испол-
нительным законодательством задач. В тео-
ретическом плане предлагается следующее 
определение классификации: основанное 
на законе, требованиях психологии, педа-
гогики, лечебно- и санитарно-профилак-
тических мерах, а также сложившейся в 
исправительных учреждениях практике раз-
деление осужденных на более или менее 
однородные группы по признакам уровня 
социально-нравственной запущенности 
личности, состояния здоровья, причин, мо-
тивов, характера, категории совершенного 
преступления и поведения лица в период 
отбывания наказания.

Для целей классификации важно учиты-
вать специфику личности преступника, под 
которой понимается комплекс биофизио-
логических, социально-ролевых, социаль-
но-психологических признаков, в той или 
иной мере связанных с преступным деяни-
ем. В действующем уголовном и уголовно-
исполнительном законодательстве России 
этим признакам не уделено достаточного 
внимания. Существующие в законодатель-
стве критерии классификации осужденных 
исходят из психофизиологической харак-
теристики и социальной оценки содеян- 
ного.

К психофизиологической группе критери-
ев относятся: пол, возраст, состояние здо-
ровья, природные свойства нервной систе-
мы и т.п. Они определяют индивидуальность 
личности. Природные свойства нервной си-
стемы осужденного могут быть определены 
только невропатологами и психологами. Об 
этом в деле каждого осужденного должны 
быть соответствующие документы.

Социальную группу критериев составля-
ют: форма вины, количество судимостей, 
место отбывания лишения свободы (ч. 2  
ст. 73 УИК РФ), категория совершенного пре-
ступления, вид работы до осуждения. Что 
касается последнего аспекта, то бывшие 
работники судов и правоохранительных ор-
ганов в целях обеспечения их безопасности 
содержатся отдельно от других осужденных, 
однако в такие исправительные колонии мо-
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гут быть направлены и иные осужденные  
(ч. 3 ст. 80 УИК РФ). 

Необходимо обратить внимание на то, 
что требование раздельного содержания 
осужденных не распространяется на лечеб-
ные исправительные учреждения и испра-
вительные колонии, при которых имеются 
дома ребенка.

В установленных законом критериях раз-
дельного содержания осужденных нет та-
ких, как характер совершенного преступле-
ния (насильственный, ненасильственный; 
сексуальный; идеологический и пр.) и мо-
тивы содеянного (корыстный, некорыстный; 
ревность, ненависть, зависть, месть, хули-
ганские побуждения и пр.); возрастная груп-
па (в воспитательных колониях для несовер-
шеннолетних – от 14 до 16 лет; от 16 до 18 лет 
и от 18 до 19 лет, оставленные в учреждении 
на основании ст. 139 УИК РФ, в исправи-
тельных учреждениях – лица молодежного, 
зрелого, пожилого возраста); психологиче-
ская совместимость, направленность ме-
тодик обращения с виновными в процессе 
исправительного воздействия и др. (соци-
альное происхождение и положение, род 
занятий, национальная принадлежность, 
наличие профессии или предпочтение при-
обретения определенной профессии, се-
мейное положение и пр.). Даже в отношении 
несовершеннолетних в специальной главе, 
посвященной особенностям исполнения 
наказания в виде лишения свободы в воспи-
тательных колониях (гл. 17 УИК РФ), данные, 
непосредственно касающиеся личности не-
совершеннолетних, не отражены. Вместе с 
тем эти критерии могли бы существенно по-
влиять на решение вопросов о разработке 
методик проведения воспитательных меро-
приятий.

Представляется, что в число критери-
ев раздельного содержания (проживания) 
осужденных, учитываемых на уровне испра-
вительного учреждения, следует включить 
мотивы и характер совершенного престу-
пления. Закрепление данных критериев в  
ст. 80 УИК РФ, на наш взгляд, является про-
блематичным с точки зрения их реализации, 
но вполне целесообразным для решения за-
дач ресоциализации осужденных.

В практике работы исправительных уч-
реждений МВД СССР в 1970-е гг. был про-
веден эксперимент по раздельному содер-
жанию осужденных за насильственные и 
корыстные преступления, но он не привел к 
снижению рецидива или каким-либо иным 
положительным результатам и был пре-
кращен. На результаты эксперимента мог-

ли повлиять недостатки организационного 
плана и кратковременность его проведения. 
Организаторы исследования отмечали, что 
экспериментальные исправительные уч-
реждения не были укомплектованы психо-
логами, педагогами, социологами, не были 
разработаны и специальные программы 
дифференцированного воздействия на ви-
новных. Авторы монографии «Психология 
преступления и наказания» обоснованно ут-
верждают, что именно «применение специ-
альных психологических методик позволя-
ет дать наиболее полную психологическую 
характеристику личности, вскрыть мотивы 
того или иного поведения, решать задачи 
профессиональной пригодности и выбирать 
наиболее оптимальные методы коррекции 
поведения»7.

В британских тюрьмах, например, лица, 
осужденные за преступления насильствен-
ного характера из сексуальных побуждений, 
содержатся отдельно от других. Это позво-
ляет применять к ним особые методы обра-
щения, обеспечивать их безопасность.

Минимальные стандартные правила об-
ращения с заключенными рекомендуют ве-
сти работу с разными категориями осуж-
денных по мере возможности в разных 
заведениях или отделениях одного и того же 
заведения, чтобы в кратчайший срок после 
приема каждого заключенного и на основе 
изучения его характера разрабатывались 
программы работы с ним, исходя при этом 
из его внутренних потребностей, способно-
стей и склонностей (ст. 68, 69).

Формальный, поверхностный подход к 
классификации осужденных, совместное 
проживание психологически несовмести-
мых лиц не только усугубляет имевшиеся 
у виновного отклонения эмоционального 
и социального планов, но и осложняет его 
пребывание в исправительном учреждении, 
противопоставляя его как другим осужден-
ным, так и администрации учреждения.

Проведенное нами исследование по-
казало, что с учетом времени, критериев, 
оснований, органов и лиц, производящих 
классификации, а также форм выражения 
условно можно выделить два ее вида: пра-
вовая и социально-психологическая.

Правовая классификация осужденных 
начинается уже с момента назначения нака-
зания. Она основана на положениях ст. 58 УК 
РФ и осуществляется судом при вынесении 
приговора. На данном этапе ее критериями 
являются: пол, форма вины, возраст осуж-
денного, состояние его здоровья, рецидив, 
категория совершенного преступления и 
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нию, режимным требованиям, администра-
ции ИУ, сокамерникам...»8

При социально-психологической клас-
сификации осужденных необходимо учи-
тывать и классификацию, сложившуюся в 
среде самих осужденных, неформальное 
взаимодействие различных групп осужден-
ных, которое ориентировано на нейтрали-
зацию, а в некоторых случаях и на открытое 
противодействие усилиям администрации. 
По мнению ряда ученых, «неформальная си-
стема отношений охватывает все сообще-
ство осужденных как просоциальной, так и 
асоциальной направленности поведения, 
разница состоит лишь в степени принятия 
тех или иных норм неформальной среды. В 
конечном итоге характер реальных отноше-
ний между различными группами зависит от 
того, в чьих руках находится источник вли-
яния, кому делегируются полномочия, обе-
спечивающие функции управления. Систе-
ма координат “свой – чужой” предполагает 
разделение не только внутри сообщества 
с учетом различных межличностных пози-
ций, но и их объединение при отношениях 
“осужденные – администрация”. Однако 
основная тенденция направлена на консо-
лидацию “своих” по отношению к “чужим”. В 
этом заложены материальная основа любой 
неформальной системы отношений, ее кон-
структивные или деструктивные начала»9. 
Избежать классификации, осуществляемой 
самими осужденными, почти невозможно. 
А ведь именно она влияет не только на вос-
приятие процесса исправления, но и на ре-
социализацию. Важно уменьшить послед-
ствия такого влияния, обеспечив общение 
осужденных малыми группами, на что ори-
ентирует Концепция развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 г.

Таким образом, проведенное нами ис-
следование позволило выделить два вида 
классификации осужденных к лишению сво-
боды – правовую и социально-психологиче-
скую. Они взаимосвязаны и взаимообуслов-
лены, поскольку опираются на нормы права. 
В основу классификации осужденных дол-
жен быть положен личностный подход, что, 
на наш взгляд, будет способствовать более 
успешному решению задач исправления 
осужденных и их социальной адаптации.

вид лишения свободы (на определенный 
срок или пожизненное). Это первый этап 
правовой классификации, заключающийся в 
выборе осужденному вида исправительного 
учреждения и определении его режима.

Продолжается данная классификация и 
в период приведения приговора в испол-
нение после вступления в законную силу. 
На втором этапе ее основанием являются 
предписания приговора суда о виде и режи-
ме исправительного учреждения в соответ-
ствии с положениями ст. 73, 74, 80 УИК РФ о 
раздельном содержании осужденных.

Критериями при этом являются: место 
отбывания наказания, данные о состоянии 
здоровья осужденного (при выборе места 
дислокации исправительного учреждения 
по климатическим и иным условиям, целе-
сообразность отдаления от места осужде-
ния или проживания и пр.). Осуществляет-
ся рассматриваемый этап классификации 
осужденных территориальными органами 
уголовно-исполнительной системы, на нем 
целесообразно было бы учитывать желание 
осужденного получить соответствующую 
профессиональную подготовку в учрежде-
нии.

На наш взгляд, такие критерии, как воз-
растная группа, психоневрологические дан-
ные, причины, мотивы и характер совершен-
ного преступления, уровень образования, 
семейное положение, поведение до при-
бытия в учреждение и др., не должны упу-
скаться из вида во время выделяемой нами 
социально-психологической классифика-
ции осужденных. Она начинается с момента 
прибытия в определенное судом и избран-
ное органом уголовно-исполнительной си-
стемы учреждение и реализуется в процес-
се отбывания наказания. Осуществляется 
этот вид классификации администрацией 
исправительного учреждения и выражает-
ся в непосредственном размещении осуж-
денных в жилых помещениях учреждения, 
определении им первоначальных условий 
отбывания наказания и впоследствии при 
решении вопросов о переводе на другие 
условия содержания. В этот период важно 
обратить особое внимание на «мотивации, 
сложившиеся у осужденного, отношения к 
себе, к совершенному преступлению, на-
значенному за него наказанию, к исправле-
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Освобождение от отбывания наказания в 
связи с болезнью осужденного имеет меж-
отраслевую природу и регулируется поло-
жениями УК РФ, УИК РФ и УПК РФ. 

Данный вид досрочного освобождения от 
отбывания наказания активно применяется 
на практике. Так, в 2013 г. в производстве 
судов находилось 5,9 тыс. подобных дел, в 
отношении 1,6 тыс. осужденных суды приня-
ли положительное решение1; в 2014 г. – эти 
данные составили 4,2 тыс. и 0,9 тыс. соот-
ветственно2.

В п. 6 ст. 397 УПК РФ освобождение от на-
казания в связи с болезнью осужденного в 
соответствии со ст. 81 УК РФ указано среди 
вопросов, рассматриваемых судом в стадии 
исполнения приговора, а в ст. 399 УПК РФ 
определены отдельные процедурные аспек-
ты принятия такого решения. 

Можно выделить несколько проблем уго-
ловно-процессуального регулирования 
данного вида освобождения от отбывания 
наказания.

Во-первых, ст. 81 УК РФ содержит только 
три основания освобождения осужденного 
от отбывания наказания: в связи с тяжелым 
психическим заболеванием, иной тяжелой 
болезнью и заболеванием, делающим воен-
нослужащего негодным к военной службе. 

Между тем в ст. 397 УПК РФ не упомянуты 
другие основания освобождения осужден-
ного, решение по которым также принимает 
суд в стадии исполнения приговора, – осво-
бождение осужденного в случае его призна-
ния инвалидом первой группы от отбывания 
обязательных (ч. 3 ст. 26 УИК РФ) или испра-
вительных работ (ч. 4 ст. 42 УИК РФ). 

Во-вторых, решение об участии осужден-
ного в судебном заседании принимает суд 
при наличии соответствующего ходатайства 
(ч. 2 ст. 399 УПК РФ). В этой норме уголов-
но-процессуального закона предусмотрены 
два порядка заявления такого ходатайства 
осужденным: 1) одновременно с ходатай-
ством по поводу освобождения от отбыва-
ния наказания в связи с болезнью; 2) в тече-
ние 10 суток со дня получения осужденным 
извещения о дате, времени и месте судеб-
ного заседания. Рассмотрим их.

Согласно ч. 5 ст. 175 УИК РФ осужденный, 
у которого наступило психическое расстрой-
ство, препятствующее отбыванию нака-
зания, либо его законный представитель 
вправе обратиться в суд с ходатайством об 
освобождении осужденного от дальнейше-
го отбывания наказания. Если ходатайство 
составляется законным представителем, 
он не вправе поднимать вопрос об уча-

стии осужденного в судебном заседании, 
так как это будет противоречить ч. 2 ст. 399  
УПК РФ.

При этом в ч. 1 ст. 399 УПК РФ вообще не 
предусмотрена возможность подачи адво-
катом (законным представителем) в суд хо-
датайства для решения соответствующего 
вопроса в стадии исполнения приговора. 
Между тем по ходатайству адвоката (за-
конного представителя) осужденного судом 
могут решаться также вопросы об изме-
нении вида исправительного учреждения  
(ч. 2.2 ст. 78 УИК РФ), условно-досрочном 
освобождении (ч. 1 ст. 175 УИК РФ) и заме-
не неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания (ч. 3 ст. 175 УИК РФ). 

Часть 4 ст. 399 УПК РФ, закрепляющая, что 
осужденный может осуществлять свои пра-
ва с помощью адвоката, вызывает два вопро-
са. Во-первых, непонятно, распространяет-
ся ли эта норма уголовно-процессуального 
закона на отношения, регулируемые уголов-
но-исполнительным законодательством (в 
частности, на ст. 175 УИК РФ)? Во-вторых, 
упоминая только адвоката, неясно, подра- 
зумевается ли в ч. 4 ст. 399 УПК РФ участие 
законного представителя либо он вообще 
исключается из перечня лиц, оказывающих 
помощь осужденному в стадии исполнения 
приговора? При этом следует учитывать, 
что в УИК РФ между адвокатом и законным 
представителем фактически поставлен знак 
равенства при инициировании вопросов, 
решаемых в стадии исполнения приговора, 
в то время как в п. 12 ст. 5 УПК РФ к закон-
ным представителям отнесены совсем иные 
лица – родители, усыновители, опекуны или 
попечители несовершеннолетнего подозре-
ваемого, обвиняемого либо потерпевшего, 
представители учреждений или организа-
ций, на попечении которых находится не-
совершеннолетний подозреваемый, обви-
няемый либо потерпевший, органы опеки и 
попечительства. Более того, ситуацию запу-
тывает упоминание в ч. 3 ст. 399 УПК РФ за-
конного представителя потерпевшего (явно 
нетождественного законному представи-
телю, указанному в п. 12 ст. 5 УПК РФ), ко-
торый обладает определенными правами в 
судебном заседании при решении вопросов 
в стадии исполнения приговора. 

Эти вопросы, в том числе о возможности 
ходатайствовать об участии осужденно-
го в судебном заседании одновременно с 
подачей ходатайства об освобождении от 
отбывания наказания в связи с болезнью, 
требуют дополнительного нормативного 
разрешения.
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Относительно второго варианта заявле-
ния ходатайства осужденного об участии в 
судебном заседании складывается следу-
ющая ситуация: после уведомления осуж-
денного о дате, времени и месте судебно-
го заседания не позднее 14 суток до дня 
судебного заседания (ч. 2 ст. 399 УПК РФ) у 
него есть 10 суток, чтобы заявить об участии 
(то есть минимум 4 дня до дня судебного за-
седания). С учетом того, что администрация 
исправительного учреждения обязана от-
править это ходатайство в течение суток (то 
есть на следующий день) в суд, который мо-
жет находиться в другом населенном пун-
кте, вряд ли такая процедура будет эффек-
тивно реализовываться на практике.

Очевидна необходимость совершенство-
вания механизма принятия решения об уча-
стии осужденного в судебном заседании 
при решении вопроса о его освобождении 
от отбывания наказания в связи с болезнью. 
Нельзя забывать также и о наличии тяжело-
го психического или иного заболевания у 
такого осужденного, что еще более затруд-
няет реализацию его прав в стадии испол-
нения приговора. 

В-третьих, в ст. 399 УПК РФ не закрепле-
ны права представителя администрации уч-
реждения или органа, исполняющего нака-
зание, в отличие, например, от осужденного, 
который вправе знакомиться с представ-
ленными в суд материалами, участвовать в 
их рассмотрении, заявлять ходатайства и 
отводы, давать объяснения, представлять 
документы (регулирование правового поло-
жения участников стадии исполнения при-
говора в целом вызывает критику)3.

В-четвертых, в УПК РФ отсутствуют нор-
мы, обязывающие соблюдать порядок по-
дачи соответствующих ходатайств осуж-
денными или их адвокатами (законными 
представителями). В соответствии с ч. 5  
ст. 175 УИК РФ ходатайство об освобож- 
дении от отбывания наказания в связи с бо-
лезнью осужденного подается через адми-
нистрацию учреждения или органа, испол-
няющего наказание. На практике адвокаты 
иногда подают соответствующее ходатай-
ство прямо в суд, минуя администрацию 
исправительного учреждения. В таких ситу-
ациях суд, вызвав представителя админи-
страции учреждения с личным делом осуж-
денного, иными материалам и выслушав 
мнение сотрудника, может сразу решить во-
прос по существу о досрочном освобожде-
нии осужденного от наказания. Представ-
ляется, что подобная процедура принятия 
решения о досрочном освобождении от от-

бывания наказания осужденного, имеющего 
заболевание, не способствует укреплению 
законности в этой области. 

В-пятых, не совсем понятны обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию при реше-
нии вопроса об освобождении от отбывания 
наказания в связи с болезнью осужденного 
(кроме подтверждения факта наличия тяже-
лого заболевания)4. 

Большинство видов, а также критериев 
досрочного освобождения от отбывания 
наказания, решение по которым выносит-
ся судом в стадии исполнения приговора, 
регламентированы в уголовном и уголов-
но-исполнительном законодательстве. Так, 
при условно-досрочном освобождении суд, 
согласно ст. 79 УК РФ и ст. 175 УИК РФ, оце-
нивает степень исправления осужденно-
го, факт отбытия необходимой части срока 
наказания, уровень возмещения им вреда, 
причиненного преступлением, его поведе-
ние и др. В этом случае в уголовном и уго-
ловно-исполнительном законодательстве 
все же закреплены обстоятельства, подле-
жащие доказыванию при решении этого во-
проса в стадии исполнения приговора. 

Между тем при освобождении от отбы-
вания наказания в связи с болезнью не до-
стигается ни одна из целей уголовно-испол-
нительного законодательства, так как судом 
не исследуются степень исправления осуж-
денного или возможность совершения им 
нового преступления.

Фактически в ст. 81 УК РФ и ст. 26, 42 и 175 
УИК РФ не содержится критериев, которые 
можно было бы учитывать при досрочном 
освобождении осужденного в связи с тя-
желой болезнью (кроме наличия тяжелого 
заболевания или инвалидности). Перечень 
же таких заболеваний дан в отдельном нор-
мативном правовом акте – Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 
06.02.2004 г. № 54 «О медицинском освиде-
тельствовании осужденных, представляе-
мых к освобождению от отбывания наказа-
ния в связи с болезнью». 

В отличие от российского, зарубежное 
уголовное законодательство (например, Ка-
захстана, Таджикистана, Беларуси) содер-
жит критерии (тяжесть совершенного пре-
ступления, личность осужденного, характер 
заболевания и другие обстоятельства), ко-
торые мог бы учитывать суд при принятии 
решения (например, отсутствие/наличие у 
него взысканий или поощрений, нахожде-
ние на облегченных, обычных или строгих 
условиях отбывания наказания и пр.). Обра-
щает на себя внимание и тот факт, что суд 
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может учитывать и другие обстоятельства 
для досрочного освобождения осужденного 
при выявлении у него тяжелой болезни, пре-
пятствующей отбыванию наказания, что, по-
видимому, нацеливает зарубежного право-
применителя на более объективный подход 
при данном виде освобождения и необходи-
мость достижения целей уголовно-исполни-
тельного законодательства. 

В-шестых, несмотря на то что в ч. 4 ст. 81 
УК РФ предусмотрена возможность возвра-
щения лиц, ранее имевших соответствую-
щее тяжелое заболевание, но впоследствии 
вылечившихся, обратно в места лишения 
свободы, в УПК РФ вообще не указаны про-
цедурные аспекты рассмотрения судом 
данного вопроса в стадии исполнения при-
говора. 

В-седьмых, в ч. 1 ст. 399 УПК РФ гово-
рится о документах, на основании которых 
решается тот или иной вопрос в стадии ис-
полнения приговора, в том числе об осво-
бождении от отбывания наказания в связи 
с болезнью осужденного. При этом законо-
датель при формулировании ч. 1 ст. 399 УПК 
РФ допустил неточность: в соответствии с  
п. 2 этой нормы закона вопрос об осво-
бождении от наказания в связи с болезнью 
осужденного решается на основании его хо-
датайства, в то время как в ч. 5 ст. 175 УИК 
РФ предусмотрен и «альтернативный» поря-
док – по представлению начальника учреж-
дения или органа, исполняющего наказание. 

Видится обоснованным научный подход, 
согласно которому предлагается всю ста-
дию исполнения приговора разделить на 
этапы: возбуждение производства, подго-
товка дела к судебному заседанию, судеб-
ное заседание5 (в ст. 399 УПК РФ фактиче-
ски речь идет только о судебном заседании).

В настоящее время имеет место следу-
ющая ситуация: в УИК РФ (ст. 78, 175 и др.) 
регулируются поводы к возбуждению про-
изводства (представление администрации 
учреждения или органа, исполняющего на-
казание, или ходатайство осужденного), 
основания к его возбуждению (например, 
наличие у осужденного тяжелого заболева-
ния), а также дается перечень документов 
и сведений в них, которые должны пред-
ставляться в суд (в частности, заключение 
медицинской комиссии или характеристика 

на осужденного, составленная администра-
цией учреждения или органа, исполняю-
щего наказание). В то же время за рамками 
уголовно-исполнительного регулирования 
остались другие вопросы, которые в прин-
ципе должны решаться на этапе возбужде-
ния производства: может ли администрация 
учреждения или органа, исполняющего на-
казание, составлять дополнительные доку-
менты в обоснование своей позиции, име-
ет ли право осужденный знакомиться с 
материалами, направляемыми в суд, и т.п. 
Подобное уголовно-исполнительное ре-
гулирование этого этапа стадии исполне-
ния приговора вряд ли можно назвать все-
объемлющим. 

В ст. 399 УПК РФ также многие вопросы 
не нашли своего разрешения: отсутствует 
регулирование этапа подготовки дела к су-
дебному заседанию; возможность участия 
в суде кроме осужденного его адвоката, за-
конного представителя, прокурора, потер-
певшего и представителя администрации 
учреждения или органа, исполняющего на-
казание (например, других сотрудников ад-
министрации, особенно врачей, вынесших 
заключение о тяжелом заболевании осуж-
денного), представителей общественности 
и др.; может ли приостанавливаться судеб-
ное заседание, в частности, для ознаком-
ления участвующих лиц с представленными 
материалами и какими процессуальными 
средствами должен пользоваться суд для 
уточнения сведений, имеющихся в данных 
материалах, и т.п. (подобные проблемы об-
суждаются в юридической литературе)6. По-
лагаем, что вышеуказанные и иные вопросы 
должны получить надлежащее разрешение 
в ст. 399 УПК РФ. 

При этом в УПК Республики Беларусь, на-
пример, предусматривается при разреше-
нии судом вопроса об освобождении осуж-
денного от отбывания наказания по болезни 
обязательное присутствие представителя 
врачебной комиссии, давшей заключение.

Таким образом, актуальным видится со-
вершенствование уголовно-процессуаль-
ного и иного регулирования освобождения 
от отбывания наказания в связи с болезнью 
осужденного для разрешения вышеуказан-
ных и иных теоретико-прикладных проблем 
в этой области.
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В статье анализируется состояние преступности несовершеннолетних в Респу-
блике Казахстан согласно статистическим данным.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : несовершеннолетние; преступность несовершеннолет-
них; возраст уголовной ответственности.

Juvenile delinquency in the Republic of Kazakhstan

S.M. NAURZALIEVA – Postgraduate of the Department of Criminal Law, Criminal 
Procedure and Criminalistics of the Russian Peoples’ Friendship University

The article examines the state of juvenile delinquency in the Republic of Kazakhstan 
according to the statistics.
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В стратегически важном документе «Ка-
захстан – 2050» глава государства Н.А. На- 
зарбаев особо отметил, что молодежь Ка-
захстана – это новое поколение казахстан-
цев. Она должна стать двигателем нового 

курса, и дальнейший путь страны опреде-
лять ей1.

В соответствии с этим документом в  
2013 г. правительству совместно с адми-
нистрацией было поручено начать рефор-
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му уголовного, уголовно-процессуального 
и иного законодательства, сделав акцент 
на их дальнейшей гуманизации. В пар-
ламент были внесены проекты новых ко-
дексов: уголовно-процессуального, уго-
ловного, уголовно-исполнительного и об 
административных правонарушениях. По 
мнению президента, принятие этих ключе-
вых законодательных актов концептуально 
модернизирует систему уголовного судо-
производства и выведет право на высокий 
современный уровень.

В итоге  3 июля 2014 г. в Республике Ка-
захстан был принят новый Уголовный ко-
декс, который вступил в законную силу с  
1 января 2015 г.

Данный закон смягчил размеры наказа-
ний, назначаемых подросткам, при этом 
возраст уголовной ответственности остался 
прежним. Так, несовершеннолетними, на ко-
торых распространяется действие уголов-
ного кодекса, признаются лица, которым ко 
времени совершения уголовного правона-
рушения исполнилось 14, но не исполнилось 
18 лет.

Общая картина преступности несовер-
шеннолетних в Республике Казахстан иллю-
стрируется следующими статистическими 
данными. Так, в 2010 г. данной категорией 
лиц было совершено 6070 преступлений, в 
2011 г. – 6362, в 2012 г. – 5879, в 2013 г. – 5311, 
в 2014 г. – 4212, в 2015 г. (за 11 мес., с января 
по ноябрь) – 2538 правонарушений2, из них 
2435 преступлений и 103 проступка3. 

В 2015 г. в Казахстане наблюдается сни-
жение преступности среди несовершенно-
летних, что свидетельствует о правильно из-
бранном курсе республики  на гуманизацию 
ответственности данной категории лиц.

Это обстоятельство, несомненно, ра-
дует, но необходимо учитывать те факти-
ческие и юридические обстоятельства, в 
силу которых статистические показатели 
не полностью отражают действительную 

картину преступности подростков (высокая 
латентность преступлений несовершенно-
летних, практика освобождения подростков 
от уголовной ответственности с примене-
нием мер воспитательного воздействия, 
возрастные ограничения уголовной ответ-
ственности за многие антиобщественные 
посягательства).

Зарегистрированные в качестве престу-
плений события могут получить в последу-
ющем иную оценку, возбужденные уголов-
ные дела в процессе расследования могут 
быть прекращены по предусмотренным за-
коном основаниям. Об этом свидетельству-
ют приведенные нами данные за 2010– 
2015 гг., где количество несовершеннолет-
них, совершивших преступления, отлича-
ется от данных о привлеченных к уголов-
ной ответственности. Так, в 2010 г. из 6070 
несовершеннолетних, совершивших пре-
ступления, 3293 были привлечены к уго-
ловной ответственности, в 2011 г. – 6362 и 
2929 соответственно, в 2012 г. – 5879 и 2553,  
в 2013 г. – 5311 и 2040, в 2014 г. – 4212 и 1346, 
в 2015 г. (январь–ноябрь) – 2066 и 20664.

«Преступность несовершеннолетних, как 
и преступность вообще, является социаль-
ным фактором, зависящим от различных 
обстоятельств в жизни общества и, в пер-
вую очередь, от социально-экономических, 
демографических, миграционных процес-
сов»5.

Как показывает анализ данных за пери-
од 2010–2015 гг. (см. табл. 1), наивысший 
уровень преступной активности несовер-
шеннолетних наблюдается в следующих 
областях Казахстана: Алматинской, Восточ-
но-Казахстанской, Южно-Казахстанской и 
Карагандинской; самые низкие показатели 
– в Кызылординской, Северо-Казахстан-
ской и Мангистауской.

Самые высокие показатели преступности 
несовершеннолетних имеют крупные про-
мышленные центры и города.

Таблица 1
Сведения о зарегистрированных преступлениях по оконченным делам,  

совершенных несовершеннолетними или при их соучастии6

Область/город 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
2015 г.

(январь – 
ноябрь)

1 2 3 4 5 6 7

Акмолинская область 310 330 313 340 211 70

Актюбинская область 162 131 253 182 113 90

Алматинская область 207 261 277 302 117

Атырауская область 87 113 183 160 124 35

Западно-Казахстанская область 285 230 173 192 146 124

Жамбылская область 190 261 282 245 181 116
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1 2 3 4 5 6 7

Карагандинская область 458 446 454 447 444 169

Костанайская область 307 323 375 295 294 215

Кызылординская область 108 114 152 145 78 62

Мангистауская область 130 137 106 116 96 34

Южно-Казахстанская область 331 425 597 533 354 224

Павлодарская область 266 260 267 192 169 64

Северо-Казахстанская область 172 144 204 121 93 56

Восточно-Казахстанская область 691 579 702 562 524 193

г. Астана 111 58 79 151 124 75

г. Алматы 110 224 225 279 249 153

ется детальное изучение половозрастной 
структуры лиц, совершивших преступления. 
Результаты современных научных исследо-
ваний в данной области свидетельствуют о 
том, что уровень преступности во многом 
обусловлен демографическими процесса-
ми, протекающими в стране (уровнем рож-
даемости, смертности и миграционными 
процессами).

На процессах «омолаживания» или «ста-
рения» преступности сказывается изме-
нение контингентов лиц с разным уровнем 
преступных проявлений. При этом большое 
значение имеет анализ соотношения пре-
ступности различных возрастных групп. 
Так, например, за период с 2010 по 2015 гг. 
преступность среди несовершеннолетних 
12–13 лет резко сократилась до ноля, 14–15 
лет – снизилась на 60%, 16–17 лет – на 40%, 
в то время как количество лиц в возрасте 
18–20 лет остается более или менее ста-
бильно, а численность преступников в воз-
расте 21 года – 29 лет увеличивается при 
динамичном общем росте численности 
населения (в 2011 г. население Казахста-
на составляло 16 673 077 чел., а на конец  
2014 г. – 16 993 7297) (см. табл. 2).

Несмотря на то что по статистическим 
данным преступность несовершеннолетних 
в Республике Казахстан снижается, пробле-
мы все же еще существуют, и их нужно ре-
шать.

Так, мы полагаем, что большое количе-
ство преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, остается латентным. Ведь 
значительная часть преступлений, совер-
шаемая ими, рассматривается окружающи-
ми как проявление озорства, незрелости, 
шалости (хулиганские действия, небольшие 
кражи). Поэтому о многих преступлениях не 
сообщается в правоохранительные органы, 
что само по себе увеличивает и без того зна-
чительную долю латентной преступности, 
мешает своевременному реагированию 
правоохранительных органов на преступле-
ния несовершеннолетних, их регистрации. 
Но правонарушения, не представляющие 
большой общественной опасности, остав-
шиеся безнаказанными, могут способст-
вовать более серьезному преступному по-
ведению в будущем.

Одним из необходимых условий, способ-
ствующих получению достоверной картины 
преступности несовершеннолетних, явля-

Таблица 2
Сведения о возрастном составе лиц, совершивших преступления

Годы 12–13 лет 14–15 лет 16–17 лет 18–20 лет 21 год –29 лет

2010 491 1546 3755 10 817 30 800

2011 505 1625 3843 10 997 31 124

2012 58 1229 4561 12 155 36 577

2013 8 1118 4180 11 862 38 668

2014 2 803 3406 11 148 39 850

2015 (январь–
ноябрь) 604 2302 8617 34 491

Возрастная характеристика несовершен-
нолетних правонарушителей по результатам 
проведенного нами исследования позволя-
ет сделать вывод о наибольшей криминоген-
ности данных лиц в возрасте 16–17 лет, что 

вызвано, как считает А.Н. Ли8, своеобраз-
ным «рубежом» процесса самоутверждения 
и взросления (подростки получают паспор-
та, некоторые начинают работать, растет их 
самостоятельность, поступают в колледжи, 



34

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

УДК 342.531:94(47).072

Механизм взаимодействия Министерства юстиции  
с Правительствующим сенатом Российской империи

семинарии, техникумы, живут в общежити-
ях, имеют больше карманных денег и т.д., 
расширяется круг знакомых, перед девуш-
ками и юношами встают новые, более слож-
ные жизненные проблемы). 

Характеристика пола несовершеннолет-
них, совершающих пре ступления, свиде-
тельствует о стойком и значительном пре-
обладании доли юношей. Так, в 2010 г. из 
6070 несовершеннолетних, совершивших 
преступления, 620 составляли лица женско-
го пола, в 2011 г. эти цифры составили 6362 
и 657 соответственно, в 2012 г. – 5879 и 558, 

в 2013 г. – 5311 и 547, в 2014 г. – 4212 и 445, в 
2015 г. (за 11 мес.) – 2066 и 198. 

Это связано, как считают криминологи 
Казахстана, с тем, что девочкам в меньшей 
мере присущи такие черты, как грубость, 
агрессивность, жестокость, ведь по сво-
ей природе они более мягкие, спокойные. 
Это проявляется и в характере соверша-
емых ими преступлений (чаще всего это 
кражи). Менее редким является участие 
правонарушительниц в корыстно-насиль-
ственных преступлениях (грабеже, раз- 
бое).
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Министерская реформа 1802 г. приве-
ла к изменению положения сената в систе-
ме высших правительственных органов1. В 
преамбуле манифеста об учреждении ми-
нистерств прямо говориться, что на Прави-
тельствующий сенат возлагается контроль 
за деятельностью министров «по надле-
жащем сравнении и соображении оных с 
государственными постановлениями и с 
донесениями, прямо от мест до сената до-
шедшими»2. Все статьи именного указа рас-
крывают «права и обязанности» Сената как 
высшей судебной инстанции империи и 
«хранителя законов». Сенат с этого времени 
окончательно лишался прежних своих ад-
министративных функций, получив взамен 
контрольные функции за деятельностью ис-
полнительной власти, что и было закрепле-
но нормативно.

После 1802 г. за генерал-прокурором со-
хранялись прежние обязанности по отно-
шению к системе государственного управ-
ления, а по отношению к судебной отрасли 
он становился министром юстиции. С одной 
стороны, в этом была определенная логи-
ка, имея в виду, что сенат был прежде всего 
высшей апелляционной инстанцией, одна-
ко, с другой – при такой постановке дела ми-
нистерство, которое наряду с остальными 
должно было быть подотчетно Сенату, фак-
тически подчинило его себе. Современни-
ки отмечали, что Сенат практически всегда 
соглашался с мнением министра юстиции. 
Власть Сената в первое десятилетие XIX в. 
ограничивалась только властью императо-
ра. Но в итоге министр юстиции принял на 
себя надзор за судами, включая Сенат3.

Сенат был назван верховным местом в 
империи, которому подчинялись все при-
сутственные места, и в качестве хранителя 
законов должен был заботиться о повсе-
местном наблюдении за правосудием, для 
чего и сами министры должны были пред-
ставлять ему свои отчеты на рассмотрение. 
Теперь предполагалось обсуждать «самую 

пользу» сделанных министрами распоряже-
ний. То есть с учреждением министерств к 
существующему ранее прокурорскому над-
зору вводился министерский надзор за без-
остановочным течением дел в установлен-
ных сферах деятельности, одновременно 
подтверждалось наблюдение за исполне-
нием законов и форм делопроизводства со 
стороны генерал-прокурора и прокуроров, 
а на Сенат возлагалось верховное едино- 
образное наблюдение за всеми министрами.

В «Общем учреждении министерств» 
было сказано, что все, что принадлежит к 
устройству судебного порядка, составляет 
предмет Министерства юстиции4. В этом 
положении верно было определено его зна-
чение как органа судебного управления, 
но поскольку министр юстиции для своего 
руководства не имел иных указаний, кро-
ме тех, которые заключались в инструкции 
генерал-прокурора, то и в сфере его прав 
и деятельности сразу же был заложен эле-
мент противоречия, что наиболее остро об-
наружилось в его отношениях с Сенатом и 
прочими министерствами. 

Особенностью министра юстиции как 
должностного лица являлось то, что ему 
присваивалось звание генерал-прокурора 
с довольно обширными правами по надзо-
ру не только за судебными установлениями, 
подчиненными Сенату, но и за администра-
тивными учреждениями самого Сената. До 
министерской реформы генерал-прокурор 
имел огромную как судебную, так и адми-
нистративную власть. Под его главенством 
сосредоточивалось несколько ведомств. 
Министр юстиции был равен прочим мини-
страм, но как генерал-прокурор он стоял го-
раздо выше их, так как должен был осущест-
влять над ними надзор. 

В соответствии с «Общим учреждением 
министерств» все министры были подчи-
нены Сенату. Дела, превышающие власть 
министров, должны были представляться 
ими в Сенат. Но министр юстиции, руковод-
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ствуясь инструкцией генерал-прокурора, 
должен был наблюдать за Сенатом, «дабы 
Сенат в своем звании правильно и нелице-
мерно поступал», в противном случае объ-
яснить Сенату его ошибку, а при несогласии 
с мнением генерал-прокурора – протесто-
вать, остановить рассмотрение дела и не-
медленно донести императору. Таким обра-
зом, министр юстиции, внося в Сенат дело, 
превышающее его компетенцию, мог реко-
мендовать Сенату, каким образом необхо-
димо решить дело по существу, сохранив 
таким образом то преобладающее влияние 
на ход и разрешение дел в Сенате, которое 
объяснялось исторически: права генерал-
прокурора представляли остаток тех еще 
более обширных прав, которые принадле-
жали генерал-прокурору по законодатель-
ству Петра I5.

В подобном определении статуса мини-
стра юстиции Н.В. Муравьев усматривал 
внутреннее противоречие, поскольку гене-
рал-прокурор был не только независим от 
Сената, но и осуществлял за ним контроль, 
а как министр должен был состоять под 
его контролем. Сенат же был уполномочен 
рассматривать деятельность министров в 
установленных сферах деятельности, про-
верять их отчеты и запрашивать от них не-
обходимые объяснения. Но обоснованным, 
по нашему мнению, представляется выска-
зывание С.М. Казанцева о том, что это про-
тиворечие наблюдается только в законе, ибо 
на практике реального контроля за деятель-
ностью министров Сенат так и не получил, 
то есть эти противоречия, существовавшие 
юридически, без особых затруднений были 
устранены фактически, чему способствова-
ли и создание Комитета министров, и право 
министра юстиции на личный доклад царю6.

Министр юстиции обладал правом про-
теста по постановлениям общих собраний, 
просмотра многих его решений; в его пол-
ной зависимости находилась канцелярия 
Сената, он имел право доводить до сведе-
ния императора информацию о случаях не-
соблюдения сенаторами установленного 
порядка при отправлении должности. 

Генерал-прокурорские обязанности ми-
нистра юстиции при Сенате по судебно-
му надзору и главенству над прокуратурой 
составляли одну из функций его государ-
ственной должности, в которую входило все 
управление судебной сферой империи. Со-
храняя традиционно не практиковавшееся 
право генерал-прокурора лично присутство-
вать в Сенате, министр юстиции исполнял 
эти обязанности через товарища министра, 

обер-прокуроров, а также канцелярии и де-
партаменты министерства. Генерал-проку-
рор, будучи не в состоянии лично или даже 
через своего товарища исполнять все обя-
занности при Сенате, выделяет из своей 
функции по надзору обер-прокурорский 
надзор за порядком производства дел в 12 
департаментах и правильностью решений в 
3 (г. Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве) 
общих собраниях Правительствующего се-
ната; наблюдение за канцелярским распо-
рядком осуществлял один из обер-прокуро-
ров, назначаемый министром7. 

Будучи представленным в Сенате непо-
средственно (в лице министра юстиции) 
или через обер-прокуроров, Министерство 
юстиции в вопросах осуществления мест-
ного надзора взаимодействовало не только 
с губернскими прокурорами, но и напрямую 
с губернским начальством (которому в этой 
сфере принадлежали обширные права). 
Генерал-прокурор участвовал и в админи-
стративном надзоре постольку, поскольку 
последний входил в круг ведомства Первого 
департамента Сената8.

Министр юстиции заседал только в об-
щих собраниях Сената, имея в них «особое 
место», но для решения важных дел или тре-
бующих его объяснения он мог присутство-
вать и на заседаниях департаментов9. 

В ходе решения дел, поступающих в Се-
нат, министру юстиции, или генерал-про-
курору, принадлежала особая роль, связан-
ная с подготовкой и направлением общему 
собранию согласительных предложений по 
делам, перенесенным из департаментов 
вследствие разногласия мнений сенато-
ров. Определения общих собраний и граж-
данских департаментов Сената подлежали 
просмотру министром юстиции. Ему предо-
ставлялось право по делам, подлежащим 
его просмотру и утверждению, делать пред-
ложение общему собранию и в том случае, 
если он не был согласен с резолюцией, при-
нятой большинством голосов или даже еди-
ногласно. В этом случае от министра также 
зависела передача дела на предваритель-
ное рассмотрение консультации при Мини-
стерстве юстиции или направление общему 
собранию предложений по личному усмо-
трению. Предложения министра сенаторам 
обсуждать запрещалось10. 

Все законопроекты, получившие утверж-
дение императора (манифесты, высочайше 
утвержденные доклады, мнения Государ-
ственного совета, положения Комитета ми-
нистров и объявляемые Сенату высочайшие 
повеления) скреплялись государственным 
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секретарем и препровождались последним 
министру юстиции, представлявшему их на 
предмет обнародования (распубликования) 
Правительствующему сенату11. Министру 
юстиции представляли к подписи и указы 
Сената для утверждения. 

Сенат не приступал к рассмотрению та-
ких дел, для решения которых не было най-
дено правовых норм в действующем зако-
нодательстве, и о каждом подобном случае 
(казусе), требующем издания новых, допол-
нительных либо изменения существовав-
ших законов, составлялся проект решения, 
и дело с заключением министра юстиции 
вносилось к императору через Государ-
ственный совет.

Раскрытию механизма взаимодействия 
министра юстиции с Правительствующим 
сенатом способствует и анализ деятельно-
сти департаментов Министерства юстиции, 
позволяющий свести ее к следующим груп-
пам: 1) дела судебного управления; 2) дела 
судебные, поступавшие в министерство 
из Сената и других судебных учреждений; 
3) дела, не относящиеся ни к судебному 
управлению, ни к судопроизводству.

К первой категории дел относились ис-
ключительно предметы ведомства Мини-
стерства юстиции, так как судебное управ-
ление – это та область, где деятельность 
министерства имела свое основное прило-
жение, в соответствии с общими началами, 
положенными в основу разделения сфер го-
сударственного управления.

В отношении второй категории дел важ-
но отметить, что еще при первоначальном 
учреждении министерств была высказана 
мысль, что министерства – органы админи-
стративные и что они никого судить не могут, 
равно как и не могут решать никаких граж-
данских исков. Этот основной принцип от-
деления суда от администрации имел свое 
приложение и к Министерству юстиции. Но 
благодаря тесной связи министерства с Се-
натом, взгляду законодателя на министра 
юстиции как на генерал-прокурора (в преж-
нем значении этого звания), а также приня-
тым новым началам судопроизводства, сое-
динившим в прокуратуре функции не только 

по контролю за законностью судопроиз-
водства, но и по поддержанию обвинения в 
суде, министерство имело в своем произ-
водстве исключительно судебные дела.

Судебные права Министерства юстиции 
объясняются прежде всего его отношением 
к судебным департаментам Сената (третье-
му, четвертому и пятому)12. При решении не-
которых из этих дел существенное значение 
имел голос министра юстиции. Так, опреде-
ления Сената, в соответствии с которыми 
дворяне и чиновники присуждались к нака-
заниям, соединенным с лишением всех прав 
состояния или всех особенных, лично и по 
состоянию присвоенных им прав и преиму-
ществ, а также по делам, где принадлеж-
ность к дворянскому сословию вызывала 
сомнения, ходатайства Сената о смягче-
нии виновным наказания или помиловании 
представлялись обер-прокурором на пред-
варительное рассмотрение министра юсти-
ции13. При несогласии министра с мнением 
департамента эти дела переносились во 
второе общее собрание Сената14.

В XIX в. высказывалось мнение о факти-
ческом подчинении Сената министру юсти-
ции. Например, С.А. Петровский по этому 
поводу заявлял о необходимости восста-
новления, насколько возможно, прежнего 
значения Сената по надзору за отправлени-
ем правосудия и закономерностью управ-
ления, начиная с министров и кончая всеми 
провинциальными правительственными и 
общественными учреждениями, подчинив 
его надзору также и членов Думы и Госу-
дарственного совета. Это было возможно 
сделать, по его мнению, только с восстанов-
лением должности генерал-прокурора при 
Сенате отдельно от должности министра 
юстиции, с подчинением его только импе-
ратору15. Но, по нашему мнению, это вряд 
ли представлялось возможным, поскольку 
министр юстиции считался в глазах импе-
ратора и правительства ответственным за 
стабильное функционирование Сената, а 
надзор министра юстиции за деятельно-
стью Сената считался вполне необходимой, 
целесообразной и неотъемлемой функцией 
его должности.
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национальной безопасности, существенно 
тормозит социально-экономические пре-
образования в государстве. Это предопре-
деляет проведение взвешенной и последо-
вательной, планомерно осуществляемой 
антикоррупционной политики. Президент 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко ска-
зал: «Жизнь показала, что мы были правы, 
сделав главным приоритетом нашей по-
литики ее антикоррупционную направлен-
ность. Сегодня по этому пути уже пошла 
Россия и другие страны, потому что в кор-
румпированной экономике нет ни эффек-
тивного хозяйствования, ни социальной за-
щиты»1.

Динамика преступлений коррупционной 
направленности в Беларуси представлена в 
диагр. 1. 
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Эффективность государственного управ-
ления во многом зависит от отсутствия или 
сведения к минимуму негативных обще-
ственных явлений, одним из которых явля-
ется преступность. В качестве регулятора, 
содержащего механизмы, средства и спо-
собы ее предупреждения, выступает право 
– нормы законодательства, регламентиру-
ющие наиболее важные сферы жизнедея-
тельности общества. 

Оценивая состояние, уровень, структу-
ру и динамику преступности в Республике 
Беларусь приходится констатировать, что 
коррупционная преступность является тре-
вожной социально-правовой проблемой, 
требующей более активной, решительной 
и непрерывной борьбы со всеми ее прояв-
лениями. Коррупция представляет угрозу 

Диаграмма 1
Динамика преступлений коррупционной направленности (2010–2014 гг.)

Перечень указанных деяний до апре-
ля 2007 г. носил доктринальный характер2.  

5 апреля 2007 г. было принято совместное 
постановление прокуратуры Республики 
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Беларусь, Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь (далее – МВД РБ), 
Комитета государственной безопасно-
сти Республики Беларусь (далее – КГБ РБ)  
№ 17/94/11, которое нормативно закрепило 
перечень коррупционных деяний:

1) хищение путем злоупотребления слу-
жебными полномочиями (ст. 210 Уголовного 
кодекса Республики Беларусь, далее – УК 
РБ);

2) контрабанда, совершенная должност-
ным лицом с использованием своих служеб-
ных полномочий (ч. 3 ст. 228 УК РБ);

3) легализация («отмывание») материаль-
ных ценностей, приобретенных преступным 
путем, совершенная должностным лицом с 
использованием своих служебных полномо-
чий (ч. 2 и 3 ст. 235 УК РБ);

4) финансирование террористической 
деятельности, совершенное должностным 
лицом с использованием своих служебных 
полномочий (ч. 2 ст. 290-1 УК РБ);

5) злоупотребление властью или служеб-
ными полномочиями из корыстной или иной 
личной заинтересованности (ч. 2 и 3 ст. 424 
УК РБ);

6) бездействие должностного лица из ко-
рыстной или иной личной заинтересованно-
сти (ч. 2 и 3 ст. 425 УК РБ);

7) превышение власти или служебных 
полномочий, совершенное из корыстной 
или иной личной заинтересованности (ч. 2 и 
3 ст. 426 УК РБ);

8) служебный подлог (ст. 427 УК РБ);
9) незаконное участие в предпринима-

тельской деятельности (ст. 429 УК РБ);
10) получение взятки (ст. 430 УК РБ);
11) дача взятки (ст. 431 УК РБ);
12) посредничество во взяточничестве 

(ст. 432 УК РБ);
13) получение незаконного вознагражде-

ния работниками государственного органа 
либо иной государственной организации 
(ст. 433 УК РБ);

14) злоупотребление властью, превыше-
ние власти либо бездействие власти, со-
вершенные из корыстной или иной личной 
заинтересованности (ст. 455 УК РБ).

31 января 2011 г. постановлением Гене-
ральной прокуратуры Республики Беларусь, 
Комитета государственного контроля Ре-
спублики Беларусь (далее – КГК РБ), Опе-
ративно-аналитического центра при Пре-
зиденте Республики Беларусь (далее – ОАЦ 
РБ), МВД РБ, КГБ РБ № 5/8/1/34/6 из указан-
ного перечня были исключены:

1) контрабанда, совершенная должност-
ным лицом с использованием своих служеб-
ных полномочий (ч. 3 ст. 228 УК РБ);

2) финансирование террористической 
деятельности, совершенное должностным 
лицом с использованием своих служебных 
полномочий (ч. 2 ст. 290-1 УК РБ);

3) служебный подлог (ст. 427 УК РБ);
4) получение незаконного вознагражде-

ния работниками государственного органа 
либо иной государственной организации 
(ст. 433 УК РБ).

27 декабря 2013 г. совместным поста-
новлением Генеральной прокуратуры, КГК, 
ОАЦ, МВД, КГБ, Следственного комитета 
Республики Беларусь № 43/9/95/571/57/234 
были утверждены Перечень коррупционных 
преступлений, включающий в себя 10 со-
ставов (ст. 210; ч. 2,  3 ст. 235, ч. 2, 3 ст. 424; 
ч. 2, 3 ст. 425; ч. 2, 3 ст. 426; ст. 429; ст. 430; 
ст. 431; ст. 432; ст. 455 УК РБ), и Порядок 
формирования сведений о коррупционных 
преступлениях.

Исходя из анализа динамики коррупци-
онных преступлений, можно сделать вывод, 
что в результате эффективной деятельности 
органов обеспечения национальной без-
опасности Республики Беларусь количество 
общественно опасных деяний в течение 
последних пяти лет снизилось. Тем не ме-
нее уменьшение количества преступлений 
коррупционной направленности в 2014 г. на 
42,4% произошло в основном в результа-
те изменения нормативных правовых актов 
по вопросам регистрации и учета хищений 
путем злоупотребления служебными полно-
мочиями, взяточничества, других коррупци-
онных преступных деяний.

В структуре коррупционной преступности 
наибольший удельный вес составляют фак-
ты взяточничества (45,2%) и хищения путем 
злоупотребления служебными полномочи-
ями (30,1%). Преступления, предусмотрен-
ные ст. 424 УК РБ, составляют 19,3%, другие 
коррупционные преступные деяния – 4,5%3.

Больше всего хищений, совершенных пу-
тем злоупотребления служебными полно-
мочиями, выявлено в строительстве, про-
мышленности и сельском хозяйстве. В числе 
установленных в 2014 г. фактов взяточни-
чества преступления, предусмотренные  
ст. 430 УК РБ, составляют 82,3%, ст. 431 УК 
РБ – 17,2% и ст. 432 УК РБ – 0,5%. Количе-
ство зафиксированных в 2014 г. преступле-
ний коррупционной направленности снизи-
лось во всех отраслях народного хозяйства 
и сферах деятельности, кроме здравоохра-
нения (+16%).

Средний показатель ущерба, причиняе-
мого при совершении коррупционных пре-
ступлений, составляет 102,26 млрд бело-
русских рублей ежегодно (около 1,2 млн 
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Юридические науки

долларов США в эквиваленте по состоянию 
на 2014 г.). Стоит, конечно, учитывать такой 
показатель преступности, как ее латент-
ность, в силу чего реально причиняемый ма-
териальный ущерб больше.

Таким образом, мы видим, что коррупция 
как негативное социальное явление отрица-
тельно влияет на экономическое развитие 
страны, причиняет вред авторитету государ-
ственной власти и подрывает доверие к 
ней. В связи с этим в Республике Беларусь 
осуществляется научно обоснованная, по-
следовательная и системная деятельность 
институтов государства и гражданского 
общества, связанная с профилактикой и 
сокращением отрицательного влияния кор-
рупции, а также с устранением причин и ус-
ловий, способствующих ее возникновению, 
именуемая антикоррупционной политикой.

Приоритетными сферами правового ре-
гулирования антикоррупционной политики 
являются: реализация избирательных прав 
и права на референдум, деятельность поли-
тических партий, государственная служба, 
законотворчество, судебная и правоохрани-
тельная деятельность, бюджетный процесс, 
банковская деятельность, кредитование  
и т.п.

В настоящее время среди выявленных 
коррупционных преступлений наиболее 
распространены злоупотребления служеб-
ными полномочиями, получение взяток за 
оказание помощи коммерческим структу-
рам в проведении сделок с нарушением тре-
бований действующего законодательства, 
система вымогательства взяток либо полу-
чения незаконного вознаграждения долж-
ностными лицами через систему посред-
ников. По-прежнему имеют место факты 
осуществления представителями органов 
власти и управления, правоохранительных и 
контролирующих органов незаконной пред-
принимательской деятельности.

Так, например, заместитель председате-
ля Лидского райисполкома Гродненской об-
ласти, учитывая географическое положение 
района и близость с территорией Республи-
ки Польши, за денежное вознаграждение 
оказывал услуги по содействию в получении 
шенгенских виз с целью последующего вы-
езда в страны Европейского Союза с апре-
ля 2013 г. по март 2015 г. Все маскировалось 
под поездки на различные культурные, на-
учно-технические, гуманитарные и спортив-
ные мероприятия. В результате незаконным 
путем был получен доход около 325 млн бе-
лорусских рублей. Представителю местной 
власти предъявлено обвинение в получении 
взяток и злоупотреблении властью4.

Коррупционно рискованными остают-
ся сферы распоряжения государственной 
собственностью и имуществом государ-
ственных организаций (в том числе бюд-
жетными средствами при модернизации 
производства, выполнении инвестиционных 
программ), осуществления закупок товаров 
(работ, услуг), строительства и реконструк-
ции объектов республиканской и комму-
нальной собственности.

Так, например, в отношении первого за-
местителя директора совместного закры-
того акционерного общества «Могилевский 
вагоностроительный завод» возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК РБ. Являясь 
должностным лицом, заместитель директо-
ра превысил свои служебные полномочия 
и без обязательной по договору предопла-
ты за продукцию, несмотря на имеющуюся 
дебиторскую задолженность, без согласо-
вания с руководством подписал дополни-
тельное соглашение на поставку продукции 
одному из российских предприятий, тем 
самым названному обществу был причинен 
ущерб в особо крупном размере на сумму 
более 56 млрд руб.5

В последние годы борьба с коррупцией 
на международной арене стала объектом 
различных инициатив. В частности, Респу-
блика Беларусь ратифицировала ряд меж-
дународных документов в этой области: 
Конвенцию Совета Европы от 27.01.1999 г. 
№ 173 «Об уголовной ответственности за 
коррупцию (ETS № 173)» (ратифицирована в 
2003 г., вступила в силу в 2008 г.), Конвенцию 
о гражданско-правовой ответственности за 
коррупцию (заключена в г. Страсбурге 4 но-
ября 1999 г., ратифицирована в 2005 г., всту-
пила в силу в 2006 г.), Конвенцию Организа-
ции Объединенных Наций против коррупции 
(заключена в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г., 
ратифицирована в 2004 г., вступила в силу в 
2005 г.) и др.

Правовую основу антикоррупционной 
политики Республики Беларусь составля-
ет антикоррупционное законодательство с 
учетом его отраслевой дифференциации. В 
Беларуси приняты и эффективно действу-
ют нормативные правовые акты, опреде-
ляющие систему мер и принципы борьбы с 
коррупцией, конкретные организационные, 
предупредительно-профилактические ме-
роприятия и механизмы, порядок устра-
нения последствий коррупционных право-
нарушений, а также нормативные акты, 
предусматривающие уголовную ответствен-
ность за коррупционные преступления6.

Конституция Беларусии наделяет граж-
дан республики равными политическими, 
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экономическими, социальными и культур-
ными правами и свободами, гарантирует за-
щиту личности от посягательств, в том чис-
ле и коррупционного характера.

Нет необходимости доказывать, что 
коррупционные правонарушения, особен-
но совершаемые должностными лицами, 
причиняют существенный вред авторите-
ту государственной власти, препятствуют 
нормальному функционированию орга-
нов государственной власти и управления, 
подрывают доверие граждан к властным 
структурам, поэтому борьба с коррупцией 
является центральным звеном внутренней 
политики любого правового государства, в 
том числе Республики Беларусь. 

Полагаем важным подчеркнуть, что Кон-
цепция национальной безопасности Респу-
блики Беларусь, утвержденная Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 09.11.2010 г. 
№ 575 (ред. от 24.01.2014), относит эффек-
тивное противодействие коррупции к числу 
основных национальных интересов в поли-
тической сфере7, а коррупционные проявле-
ния рассматриваются в качестве основных 
потенциальных либо реально существующих 
угроз национальной безопасности страны. 
В связи с этим комплексное совершенство-
вание процессов предупреждения и борьбы 
с преступностью, в первую очередь с кор-
рупцией, выступает в качестве основного 
направления политической сферы нейтра-
лизации внутренних источников угроз наци-
ональной безопасности Беларуси.

Значимость данного направления дея-
тельности подчеркивает принятый Закон 
Республики Беларусь от 14.11.2005 г. № 60-З 
(ред. от 04.06.2015) «Основные направле-
ния внутренней и внешней политики Респу-
блики Беларусь», в соответствии с которым 
предупреждение, выявление и пресечение 
коррупции являются одним из основных на-
правлений в сфере борьбы с преступностью 
и иной противоправной деятельностью, 
направленной на причинение вреда наци-
ональной безопасности Республики Бела-
русь (п. 20)8.

Особое место в системе антикоррупци-
онного законодательства принадлежит За-
кону Республики Беларусь от 15.07.2015 г.  
№ 305-З«О борьбе с коррупцией» (вступил 
в законную силу 24 января 2016 г.)9. Стоит 
отметить, что его принятию предшествова-
ла последовательная и системная деятель-
ность как законотворческих, так и правоох-
ранительных органов нашего государства.

Указанный нормативный акт определяет, 
что законодательство о борьбе с коррупци-

ей основывается на Конституции Республи-
ки Беларусь и состоит из настоящего зако-
на и иных актов законодательства, а также 
международных договоров Республики Бе-
ларусь.

Ответственность за правонарушения, 
создающие условия для коррупции и кор-
рупционные правонарушения, устанавлива-
ется Кодексом Республики Беларусь об ад-
министративных правонарушениях, УК РБ и 
иными законодательными актами.

Кроме того, закон предусматривает круг 
субъектов коррупционных правонарушений; 
принципы и систему мер по борьбе с кор-
рупцией; виды государственных органов, 
осуществляющих борьбу с коррупцией, и их 
полномочия; систему мер предупреждения 
коррупции в сфере экономических отноше-
ний, властных полномочий государственных 
должностных лиц; основания для привлече-
ния руководителей к дисциплинарной ответ-
ственности; определяет виды правонаруше-
ний, создающих условия для коррупции.

Законом детально регулируется проце-
дура декларирования доходов и имущества 
отдельными категориями государственных 
должностных лиц и иных лиц, приравненных 
к ним; определены основания отказа в на-
значении на руководящие должности лиц, 
ранее уволенных по дискредитирующим об-
стоятельствам, которые соответствуют ана-
логичным положениям Декрета Президента 
Республики Беларусь от 15.12.2014 г. № 5 
«Об усилении требований к руководящим 
кадрам и работникам организаций»10. 

В рамках устранения последствий 
коррупционных правонарушений определя-
ется порядок изъятия незаконно получен- 
ного имущества, отмена неправомерных 
решений, порядок правовой защиты 
пострадавших лиц.

Анализ норм закона о борьбе с коррупцией 
позволяет сделать вывод, что предложенные 
в нем меры позволят обеспечить эффек-
тивную деятельность государственных ор-
ганов, иных организаций, государственных 
должностных и приравненных к ним лиц. 

Вместе с тем, на наш взгляд, в нем при-
сутствуют и отдельные пробелы правового 
регулирования деятельности по борьбе с 
коррупцией. Мы в полной мере разделяем 
позицию А.В. Башана, по мнению которого 
закон не содержит никаких превентивных 
мер, мер дополнительного воздействия 
на лиц, занимающихся подкупом государ-
ственных должностных и приравненных к 
ним лиц, при том что они, по сути, являются 
такими же коррупционерами, как и те, кото-
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рые злоупотребляют своими должностными 
полномочиями11. Более того, нормативный 
акт не предусматривает ни одного правона-
рушения, создающего условия для корруп-
ции лиц, которые потенциально могут или 
готовятся к тому, чтобы создать условия для 
подкупа или оказания иного коррупционно-
го воздействия на государственных долж-
ностных лиц. 

В связи с этим полагаем целесообразным 
продолжение работы по внесению в него на-
учно обоснованных и продиктованных пра-
воприменительной практикой изменений и 
дополнений, что, вне всяких сомнений, по-
высит эффективность борьбы с коррупцией.

В процессе правоприменительной дея-
тельности в сфере борьбы с коррупцией по-
вышаются требования к качеству надзора 
за точным и единообразным исполнением 
законодательства в сфере борьбы с корруп-
цией. Указанное направление относится к 
полномочиям Генеральной прокуратуры.

Так, в течение 2015 г. сотрудниками про-
куратуры проведено более 500 (в аналогич-
ном периоде 2014 г. – 487) таких проверок, 
должностным лицам государственных ор-
ганов, иных организаций, субъектам хозяй-
ствования и гражданам внесено 1424 (1229) 
акта прокурорского надзора, возбуждено 
111 (75) уголовных дел. По требованию про-
куроров привлечено к дисциплинарной, 
административной и материальной ответ-
ственности 1589 (1060) лиц, которыми был 
возмещен материальный ущерб в сумме 
свыше 3 млрд белорусских рублей.

Кроме того, важное место в работе по 
противодействию коррупции, созданию в 
обществе атмосферы нетерпимости к пра-
вонарушениям, правовому нигилизму, фор-
мированию у граждан правовой культуры 
отводится печатным и электронным СМИ, 
являющимся зеркалом государственной и 
общественной жизни. На телерадиокана-
лах, страницах информационных средств, 
в том числе и региональных, периодически 
готовятся передачи и размещаются мате-
риалы по вопросам укрепления законности, 
правопорядка, в том числе и о борьбе с кор-
рупцией.

Системное противодействие коррупции 
наряду с непосредственным преследовани-
ем преступников-коррупционеров предпо-
лагает регулярное осуществление профи-
лактических мероприятий.

Информация о наиболее значимых пра-
вонарушениях своевременно и всесторонне 
доводится до общественности республики. 
Неоднократно высказываемая Президен-

том Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
позиция «Никто со стороны не наведет по-
рядок в нашем собственном доме, название 
которому – Беларусь» положена в основу ин-
формационно-пропагандистской деятель-
ности СМИ по вовлечению общественности 
в борьбу с преступностью.

В целях повышения эффективности дан-
ной деятельности Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 17.12.2007 г. № 644 
создано Координационное совещание по 
борьбе с преступностью и коррупцией, яв-
ляющееся постоянно действующим меж-
ведомственным органом по координации 
правоохранительной деятельности государ-
ственных органов, осуществляющих борьбу 
с преступностью, противодействие неза-
конному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
распространению наркомании.

В трудовых коллективах (на предпри-
ятиях, организациях и т.п.) также создают-
ся комиссии по борьбе с коррупцией. При 
этом комиссия создается руководителем 
органа (организации) в количестве не ме-
нее пяти членов под председательством 
одного из заместителей руководителя ор-
гана (организации). Заместитель предсе-
дателя и секретарь комиссии избираются 
на заседании комиссии из числа ее членов. 
Состав комиссии формируется из числа ру-
ководителей структурных подразделений 
органа (организации), курирующих вопросы 
осуществления финансово-хозяйственной, 
экономической, производственной деятель-
ности, бухгалтерского учета, распоряжения 
бюджетными денежными средствами, со-
хранности собственности и эффективного 
использования имущества, ведомственного 
контроля, кадровой и юридической рабо-
ты (п. 2 Типового положения о комиссии по 
противодействию коррупции)12.

С целью нормативного закрепления соз-
дания дополнительных государственных 
структур для борьбы с коррупцией и повы-
шения взаимодействия между ними принят 
Указ Президента Республики Беларусь от 
16.07.2007 г. № 330 «О специальных подраз-
делениях по борьбе с коррупцией и орга-
низованной преступностью», на основании 
которого в системе МВД создано Главное 
управление по борьбе с организованной 
преступностью и коррупцией.

Для повышения качества выполнения 
возложенных на органы внутренних дел за-
дач, повышения общественного доверия 
и поддержки деятельности ОВД, выработ-
ки у сотрудников потребности соблюдения 
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профессионально-этических норм при-
нят Приказ МВД Республики Беларусь от  
04.03.2013 г. № 67 «Правила профессио-
нальной этики сотрудников органов вну-
тренних дел Республики Беларусь»13.

Сотрудники ОВД должны руководство-
ваться указанным нормативным правовым 
актом при исполнении служебных обязан-
ностей, во внеслужебной деятельности, 
взаимоотношениях с коллегами, граждана-
ми, должностными лицами других государ-
ственных органов, организаций. При этом 
сотрудник не имеет права допускать своими 
действиями и решениями проявлений кор-
рупционных правонарушений, обязан со-
блюдать нормы законодательства, направ-
ленные на борьбу с коррупцией, оказывая 
содействие пресечению любого проявления 
коррупции в органе внутренних дел и за его 
пределами. О любых попытках своих коллег, 
начальников, третьих лиц понудить сотруд-
ника к нарушению норм этического поведе-
ния он обязан немедленно информировать 
об этом непосредственного либо вышесто-
ящего начальника.

Таким образом, в Республике Беларусь 
осуществляется научно обоснованная на-
циональная антикоррупционная политика и 
сформировано антикоррупционное законо-
дательство, отвечающее современному со-
стоянию развития общества и государства. 
Создана современная система организа-
ции борьбы с коррупцией, которая вклю- 
чает:

– разработку и принятие антикоррупци-
онной нормативной правовой базы и опре-
деление механизма ее выполнения;

– наличие управомоченных субъектов и 
разграничение между ними функций, зон 

ответственности и организацию взаимо-
действия по противодействию коррупции;

– создание и обеспечение деятельности 
специальных подразделений по борьбе с 
коррупцией;

– образование на различных уровнях ко-
миссий, координационных советов и совеща-
ний по борьбе с преступностью и коррупцией; 

– проведение аналитической работы, 
включая обеспечение научного сопрово-
ждения деятельности государственных ор-
ганов по борьбе с коррупцией;

– использование государственных СМИ, 
активное вовлечение граждан, общественных 
организаций и трудовых коллективов в дея-
тельность по противодействию коррупции.

Подводя итог, отметим, что в Республике 
Беларусь в целях обеспечения защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан, 
государственной и частной собственности, 
интересов общества и государства от кор-
рупции, дальнейшего правового и органи-
зационного предупреждения коррупции во 
всех ее проявлениях была разработана и 
внедрена комплексная система антикорруп-
ционных мер. На сегодняшний день не вызы-
вает сомнения необходимость дальнейшего 
совершенствования работы государствен-
ных институтов по осуществлению после-
довательных, продуманных и эффективных 
действий, направленных на предупрежде-
ние и пресечение общественно опасных 
коррупционных проявлений в наиболее уяз-
вимых сферах правового регулирования. 
При этом нельзя забывать, что борьба с кор-
рупцией дает положительный результат тог-
да, когда она имеет комплексный характер, 
ведется систематически и объединяет уси-
лия общества и государства.
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Институт права на обращения являет-
ся неотъемлемой частью конституцион-
ных прав граждан Российской Федерации, 
о чем прямо указывает ст. 33 Конституции 
Российской Федерации, а право осужден-
ных на обращения выступает производным 
от аналогичного права каждого гражданина 
на обращения.

Следует подчеркнуть, что право осужден-
ных на обращения – это не только личное или 
конституционное право, но и гарантия обеспе-
чения других нарушенных прав и законных ин-

тересов. Реализация данного права позволя-
ет оказывать влияние на организацию работы 
как самих учреждений, исполняющих наказа-
ния, так и на процесс исправления в целом. 

По данным ФСИН России, общее коли-
чество рассмотренных обращений осуж-
денных, подозреваемых и обвиняемых в 
учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы за 2014 г. составило 
836 030 (2013 г. – 976 812), из них нашли 
подтверждение 14 255 (2013 г. – 10 206) (см.  
диагр. 1)1.

Диаграмма 1
Характеристика обращений осужденных за 2014 г.
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В некоторых территориальных органах 
наблюдается увеличение количества об-
ращений. В частности, по данным УФСИН 
России по Вологодской области, количе-
ство рассмотренных обращений осужден-

ных в 2012 г. составило 5233, в 2013 г. – 9253, 
в 2014 г. – 11 102. При этом среднесписочная 
численность спецконтингента, находящего-
ся в учреждениях области, значительно не 
изменялась (диагр. 2).

Диаграмма 2
Количество рассмотренных обращений осужденных в 2011–2014 гг. 

(УФСИН России по Вологодской области)
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Диаграмма 3
Характеристика обращений осужденных за 2011–2014 гг.  

(УФСИН России по Вологодской области)

Основной причиной стабильно боль-
шого количества обращений граждан по-
прежнему является возможность направ-
ления гражданами своих обращений через 
интернет-приемную ФСИН России, а также 
несогласие и непонимание (незнание) граж-
данами, осужденными и содержащимися 
под стражей, действующего уголовно-ис-
полнительного законодательства Россий-
ской Федерации, правил внутреннего 
распорядка в местах лишения свободы и 
невоспрепятствование администрацией 
исправительных учреждений направлению 
обращений, что дает им право обращаться 
многократно по одним и тем же вопросам в 
разные инстанции.

В общем объеме обращений необходимо 
отметить значительное количество претен-
зий по качеству медицинского обслужива-
ния. Последние изменения, проведенные в 
рамках реформирования пенитенциарного 
здравоохранения, призваны обеспечить не-
зависимость медицинского персонала от 
администрации исправительных учрежде-
ний, в том числе ориентированы на повыше-
ние качества помощи, оказываемой осуж-
денным.

Останавливаясь на характеристике пра-
вовой основы рассматриваемого вопроса, 
следует обратить внимание на то, что пра-
воотношения, возникающие по поводу по-
дачи обращений, имеют двойственную при-
роду. С одной стороны, подача обращения 
– это реализация права, предоставленного 
Конституцией Российской Федерации, то 
есть данные отношения попадают в сферу 
действия норм конституционного права. С 

другой стороны, вопросы приема и рассмо-
трения обращений граждан лежат в сфере 
административно-правового регулирова-
ния. Поэтому важно понимать, что право-
вое регулирование порядка рассмотрения 
обращений граждан осуществляется адми-
нистративно-правовыми нормами, а сама 
деятельность является видом администра-
тивного производства. Также в научной ли-
тературе высказываются суждения о том, 
что в указанном виде деятельности сочета-
ются юрисдикционная (рассмотрение жа-
лоб, то есть имеет место быть наличие опре-
деленной спорной ситуации) и процедурная 
(рассмотрение заявлений, предложений, то 
есть обращений, не связанных с нарушени-
ями) составляющие2.

В сфере исполнения уголовных наказа-
ний имеются особенности в правовом ре-
гулировании права на обращение, которые 
определяются спецификой правового ста-
туса самого субъекта. Право осужденных на 
обращение конкретизируется в нормах уго-
ловно-исполнительного права3. 

В частности, ст. 15 УИК РФ устанавливает 
соответствующие требования к процедуре 
подачи обращений осужденными. Данно-
му вопросу посвящены и соответствующие 
разделы Правил внутреннего распорядка 
(например, разд. III «Основные права и обя-
занности осужденных в ИУ», XII «Порядок пе-
реписки осужденных…», XIII «Предложения, 
заявления и жалобы осужденных»)4.

Следует обратить внимание на то, что до 
июня 2014 г. действовал Административ-
ный регламент предоставления государ-
ственной услуги по организации рассмо-
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трения предложений, заявлений и жалоб 
осужденных и лиц, содержащихся под стра-
жей5. Однако данный нормативный право-
вой акт утратил силу в связи с изданием 
приказа Минюста России от 8 мая 2014 г.6

Несмотря на определенные особенности 
правого статуса осужденных и реализации 
предоставленных им прав, вопросы органи-
зации работы администрации исправитель-
ных учреждений с обращениями осужден-
ных к лишению свободы являются общими 
и регламентированы федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращений граж-
дан»7.

Рассматриваемое направление деятель-
ности сопровождается следующими ад-
министративными действиями: приемом 
письменного обращения; регистрацией 
письменного обращения; рассмотрением 
письменного обращения; упорядочением 
рассмотрения отдельных обращений; лич-
ным приемом; упорядочиванием обжало-
вания, действий (бездействий) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе работы 
с обращениями; определением порядка и 
форм контроля; ответственностью за нару-
шение выполнения административных про-
цедур.

Основанием для начала исполнения 
государственной функции является пись-
менное или устное обращение осужденного 
к лишению свободы.

В качестве адресатов обращений осуж-
денных ч. 1 ст. 2 федерального закона «О 
порядке рассмотрения обращений граж-
дан» установлены государственные органы, 
органы местного самоуправления, их долж-
ностные лица, государственные и муници-
пальные учреждения и иные организации, 
на которые возложено осуществление пу-
блично значимых функций, и их должност-
ные лица. Такое решение вопроса представ-
ляется обоснованным, отвечающим смыслу 
ст. 19, 33 Конституции Российской Федера-
ции. Толкование данных статей в совокуп-
ности позволило расширить круг адресатов 
обращений граждан, в том числе лиц, осуж-
денных к лишению свободы. Действительно, 
осужденные, как и другие граждане, долж-
ны иметь право на обращение во все орга-
низации различных форм собственности на 
территории России.

Интересной представляется позиция, со-
гласно которой федеральный закон «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан» 
должен содержать определение понятия 
«обращение», раскрывающее его социаль-
ную сущность и перечень видов обраще-

ний8. В настоящее время к основным видам 
обращений законодатель относит: пред-
ложение, заявление, жалобу. Полагаем, что 
незаслуженно без внимания осталась такая 
форма, как ходатайство. В УИК РФ хода-
тайство перечисляется наравне с другими 
видами обращений осужденных. Поэтому 
видится целесообразным соответствующие 
положения федерального закона «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан» как 
основного правового акта по вопросам реа-
лизации права на подачу обращения расши-
рить и уточнить.

Обращения могут быть письменными 
и устными. Однако механизм реализации 
данного права осужденных не регламенти-
рован. В связи с этим считаем, что суще-
ствующие во многих территориальных ор-
ганах «горячие линии» телефонной связи, 
«прямые телемосты» с органами прокурату-
ры и судом могут служить средством реали-
зации права на устное обращение.

Статья 92 УК РФ и гл. XV Правил внутрен-
него распорядка исправительных учрежде-
ний закрепляют право осужденных на теле-
фонные переговоры, предоставляемые по 
письменному заявлению отбывающего на-
казание. В заявлении указывается адрес, 
номер телефона абонента и продолжитель-
ность разговора (не более 15 мин.). Услуги 
связи оплачиваются осужденными за счет 
собственных средств или за счет средств 
родственников, иных лиц. Администрация 
исправительного учреждения предоставля-
ет возможность телефонных переговоров 
по просьбе осужденного при наличии ис-
ключительных личных обстоятельств.

Таким образом, можно констатировать, 
что, во-первых, телефонные переговоры ре-
гламентированы законом; во-вторых, осуж-
денные к лишению свободы имеют право 
обращаться устно; в-третьих, телефонные 
переговоры оплачиваются осужденными 
за счет собственных средств (средств род-
ственников или иных лиц); в-четвертых, кон-
тролирующие органы указанным способом 
могут принимать информацию о нарушениях.

Резюмируя сказанное, отметим, что пре-
пятствий для осуществления обращения 
осужденных в компетентные органы по-
средством телефонных переговоров нет. 
Но поскольку в отсутствие конкретного и 
детального разъяснения со стороны зако-
нодателя данного положения осужденным 
на практике трудно реализовать указанное 
право, считаем необходимым внести со-
ответствующие изменения и дополнения в  
ст. 15, 92 УИК РФ.
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Законодательное установление сроков 
рассмотрения обращения, поступившего в 
государственные органы, органы местно-
го самоуправления или должностному лицу 
является важной гарантией реализации 
прав граждан на обращения. Пункт 1 ст. 12 
федерального закона «О порядке рассмо-
трения обращений граждан» закрепляет 
единый для всех органов публичной власти 
предельный срок рассмотрения обраще- 
ния – 30 дней со дня регистрации письмен-
ного обращения. 

Существенным моментом в рассмотрении 
обращения является определение срока ис-
полнения принятого решения, а также уста-
новление момента завершения всего произ-
водства по обращению. Такой срок в законе не 
установлен. Вместе с тем одним из условий, 
необходимых для должного гарантирования 
прав граждан, является наличие такой орга-
низационно-правовой системы рассмотре-
ния обращений, обеспечивающей не только 
быстрое принятие решения, но и одновре-
менное принятие мер к его исполнению.

Имеют место случаи, когда принятые по 
обращениям решения длительное время не 
исполняются, что приводит к еще больше-
му нарушению прав осужденных. Поэтому 
обращение считается разрешенным лишь 
после фактического выполнения принято-
го по нему решения. Следовательно, до тех 
пор, пока решение, вынесенное по обраще-
нию, фактически не исполнено, пока не вос-
становлены нарушенные права и законные 
интересы заявителя, не удовлетворены его 
претензии, не налажена нормальная рабо-
та государственного органа, учреждения и 
прочее, разрешение обращения не законче-
но. И это означает, что установленный срок 
для его разрешения продолжается и ста-
вить отметку в журнале регистрации о за-
вершении производства нельзя.

Таким образом, необходимы дальнейшее 
совершенствование порядка рассмотре-
ния и разрешения обращений осужденных, 
а также ликвидация пробелов, вызванных 
несовершенством действующего законода-
тельства.
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В статье поднимается вопрос о недостатках правового регулирования процесса 
оценки степени исправления осужденных к лишению свободы, дается анализ за-
крепления в уголовно-исполнительном законодательстве критериев и степеней ис-
правления осужденных, указывается на необходимость повышения эффективности 
их учета при дифференциации и индивидуализации исполнения наказания.
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The article raises the question of the shortcomings of the legal regulation of the 
process of evaluating the degree of correction of convicts. The analysis of consolidation in 
the penal legislation and the criteria of correction condemned degrees, points to the need 
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Сегодня, наверное, ни у кого не возникает 
сомнения, что исполнение наказания в виде 
лишения свободы строится по прогрес-
сивной системе, известной уже несколько 
веков. Она призвана стимулировать право-
послушное поведение, а также дифферен-
цировать условия отбывания наказания 

различным категориям осужденных. Пере-
оценивать ее значение не следует, однако 
правильное ее построение способствует 
исправлению спецконтингента. Соглас-
но данной системе объем воздействия на 
осужденного изменяется в зависимости от 
его поведения. Поэтому для эффективности 
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прогрессивной системы требуется точная 
и объективная оценка личности лишенно-
го свободы и его поведения. Как говорил  
И.И. Карпец, «чем дальше и глубже идет про-
цесс индивидуализации наказания, тем все 
большее значение приобретают личность 
преступника, ее особенности»1.

Оценка поведения осужденного осу-
ществляется комиссией исправительного 
учреждения, которую принято называть ад-
министративной комиссией. Именно она 
принимает решение об изменении условий 
отбывания наказания, поддержке ходатай-
ства об условно-досрочном освобождении 
и др. Однако до сих пор не существует нор-
мативного правового акта, закрепляющего 
процедуру такой оценки, о чем неоднократ-
но указывалось в юридической литературе2. 
Отсутствие четкой правовой регламентации 
влечет оценку осужденного комиссией ис-
ходя из интересов, зачастую не связанных 
с достижением целей наказания. Это может 
быть одним из способов наведения порядка 
в исправительном учреждении, обеспече-
ния режима. Однако прогрессивная система 
должна служить исправлению осужденных.

Любое изменение правового положения 
осужденного должно быть строго регламен-
тировано, дабы обеспечить прозрачность и 
контролируемость принятых решений и не 
допустить нарушения прав заключенных. 

В этой связи требуется четкое правовое 
регулирование процедуры оценки степени 
исправления осужденных, чтобы она ра-
ботала для достижения целей наказания, а 
не конкретного исправительного учрежде-
ния. Следует отметить, что недавно была 
предпринята попытка подобной правовой 
регламентации в Методических рекоменда-
циях по использованию системы социаль-
ных лифтов в исправительных учреждениях 
ФСИН России в условиях действующего за-
конодательства3. Однако они не являются 
нормативным правовым актом. Кроме того, 
в них предусматривается создание допол-
нительной комиссии, которая принимает 
рекомендательное решение, и не регламен-
тируется деятельность административной 
комиссии, по-прежнему принимающей ре-
шение вне зависимости от позиции допол-
нительной комиссии. Это и является одной 
из главных трудностей реализации данной 
системы.

Полагаем, что назрела необходимость 
принятия отдельного нормативного право-
вого акта, регламентирующего деятельность 
комиссии исправительного учреждения по 
оценке степени исправления осужденного. 

Вместе с тем отметим, что правовое регули-
рование оценки все же имеется в уголовно-
исполнительном законодательстве, но оно 
несистемное и недостаточное.

Так, УИК РФ содержит некоторые крите-
рии, а именно:

1. Статьи 108, 109, 112 указывают, что 
участие осужденных в проводимых воспи-
тательных мероприятиях, отношение к по-
лучению среднего профессионального об-
разования и профессиональному обучению, 
получение осужденными основного общего 
и среднего общего образования учитывают-
ся при определении степени исправления, 
а также применении мер поощрения и взы-
скания.

2. При отсутствии взысканий за нару-
шения установленного порядка отбывания 
наказания и добросовестном отношении к 
труду (в воспитательных колониях еще и к 
учебе) осужденным могут быть изменены 
условия отбывания наказания. 

3. Статья 78 ставит решение вопроса об 
изменении вида исправительного учрежде-
ния в зависимость от поведения осужденно-
го и его отношения к труду. 

4. Согласно ст. 175 при замене неотбы-
той части наказания более мягким видом 
и решении вопроса об условно-досрочном 
освобождении учитываются данные о пове-
дении осужденного, его отношении к учебе 
и труду, совершенному деянию, о возмеще-
нии причиненного преступлением вреда. 

Как видим, для дифференциации и инди-
видуализации исполнения наказания УИК 
РФ содержит достаточно скудный пере-
чень критериев. При изменении условий со-
держания требуется учитывать только три 
показателя (отсутствие взысканий, отно-
шение к труду и учебе), при освобождении 
осужденных от отбывания наказания – еще 
два дополнительных. Думается, этого недо-
статочно для объективной оценки личности 
осужденного. На практике данный пробел 
компенсируется субъективным усмотре-
нием сотрудников, не имеющим под собой 
правовой основы.

Более того, названные критерии не вы-
глядят универсальным мерилом оценки 
осужденного. Так, по данным ФСИН Рос-
сии, на конец 2014 г. трудоустроены свыше  
213 тыс. осужденных, 61 400 осужденных, 
подлежащих обязательному общему об-
учению, приступили к учебе. В 2013/2014 
учебном году обучено рабочей профессии  
162,5 тыс.4 Если учитывать, что по состоя-
нию на 1 января 2016 г. в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы содержа-
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лись 646 085 чел., то как минимум треть из 
них не работают и не учатся, зачастую по 
уважительным причинам. Если следовать 
положениям УИК РФ, то получается, что про-
грессивная система в отношении данных 
осужденных закрыта либо их следует оцени-
вать только по наличию или отсутствию взы-
сканий. Очевидно, что перечень критериев 
необходимо расширять, закрепляя норма-
тивно выработанные практикой показатели.

В науке высказываются мнения о том, что 
наличие взысканий и соблюдение режима не 
следует учитывать при оценке исправления 
осужденного. Ю.М. Антонян еще в начале 
1990-х гг. отмечал, что удовлетворительная 
психологическая адаптация осужденных в 
исправительных учреждениях не гарантиру-
ет того, что после освобождения они смогут 
наладить нужные контакты5. Таким образом, 
главной задачей становится социальная 
адаптация или ресоциализация осужден-
ных. Так, В. Поздняков высказывает мнение, 
что единым критерием оценки позитивного 
поведения осужденного должен стать про-
гресс его ресоциализации6. Придержива-
ясь аналогичной позиции, Ю.В. Баранов 
заявляет, что нельзя оценивать степень ис-
правления осужденного в координатах ис-
правительного учреждения, поскольку она 
является результатом его приспособления, 
адаптации к условиям места лишения сво-
боды, а не его готовности к вхождению в со-
циум7. Действительно, осужденный может 
приспособиться к установленному порядку 
отбывания наказания, к законным требо-
ваниям, но при этом не уважать их. Надо 
признать, что современная российская 
действительность характеризуется право-
вым нигилизмом и большинство правопо-
слушных россиян не уважают закон, а всего 
лишь боятся наказания. Поэтому предъяв-
лять такие требования к осужденному, на 
наш взгляд, бессмысленно. Полагаем, что 
соблюдение режима является важной ха-
рактеристикой личности осужденного. При 
этом немаловажное значение имеют и кри-
терии, показывающие социализацию осуж-
денного, которые также должны получить 
нормативное закрепление.

Как уже говорилось, в УИК РФ встречает-
ся термин «степень исправления осужден-
ного». Имеются и некоторые формулиров-
ки, которые можно использовать в качестве 
степеней исправления. Например, Г.И. Фе-
дотова выделяет такие: осужденные, кото-
рые для своего исправления не нуждаются в 
полном отбывании назначенного судом на-
казания; положительно характеризующиеся 

осужденные; злостные нарушители установ-
ленного порядка отбывания наказания8. В 
дополнение можно сказать, что в ст. 140 УИК 
РФ имеется и формулировка «отрицательно 
характеризующиеся осужденные». Однако 
систематизированный перечень степеней 
исправления осужденных, который бы от-
ражал поступенчатое изменение личности, 
динамику исправления, отсутствует. Не со-
держатся степени исправления и в методи-
ческих рекомендациях по использованию 
системы социальных лифтов, что осложняет 
их функционирование. 

В этой связи обращает на себя внимание 
опыт Республики Беларусь. В ст. 116 Уголов-
но-исполнительного кодекса данной страны 
представлен перечень степеней исправле-
ния, указывается, что осужденный может 
быть признан ставшим на путь исправле-
ния, твердо ставшим на путь исправления и 
доказавшим свое исправление9. Подобная 
правовая регламентация рассматриваемой 
проблемы представляется более удачной.

Считается, что наличие формулировок 
степеней исправления должно носить прак-
тический смысл для дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказания. 
И если осужденный признан соответству-
ющим определенной степени, то это долж-
но иметь правовые последствия, что также 
должно быть закреплено в законе. Напри-
мер, во всех статьях, которые посвящены 
изменению условий содержания осужден-
ного, должна присутствовать формулировка 
«положительно характеризующийся осуж-
денный», которая является правовым ос-
нованием для подобного изменения. Ана-
логичная ситуация сейчас наблюдается в 
рамках условно-досрочного освобождения. 
Если осужденный признан не нуждающим-
ся для дальнейшего исправления в полном 
отбывании наказания, в отношении него 
можно поддержать ходатайство об услов-
но-досрочном освобождении, то есть необ-
ходимо установить четкую систему степе-
ней исправления с указанием на правовые 
последствия, которые может влечь каждая 
из них. Кроме того, следует выработать ме-
ханизм определения степени исправления 
посредством наличия, отсутствия или выра-
женности у осужденного критериев исправ-
ления. 

Не стоит забывать, что нужно регламен-
тировать и организационные вопросы де-
ятельности комиссии исправительного уч-
реждения.

Таким образом, необходимо разрабо-
тать отдельный нормативно-правовой акт, 
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регулирующий процедуру оценки степени 
исправления осужденных. Установленную 
данным актом классификацию степеней 
исправления следует внести в УИК РФ, за-
крепив за каждой степенью конкретное, со-
ответствующее ей правовое последствие 
в виде изменения содержания наказания и 
объема воздействия на осужденного. Та-

кие нововведения, на наш взгляд, приведут 
к единообразию методики оценки степени 
исправления осужденных, позволят рас-
ширить перечень критериев такой оценки, 
помогут отследить динамику исправления 
осужденных, что будет способствовать диф-
ференциации и индивидуализации испол-
нения наказания в виде лишения свободы.
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Legal consolidation and practice of application of penalties  
related to the restriction of liberty, during the reign of Peter I

Появление любого вида наказания прово-
цируется потребностями общества в новом 
способе восстановления социальной спра-
ведливости, развитием уголовного права, 
совершенствованием механизма наказа-
ний. На различных исторических этапах со-
циально-экономические, политические про-
цессы формируют направление уголовной, 
уголовно-исполнительной политики, а си-
стема наказаний отражает государственные 
ценности в социальной сфере. В процессе 
эволюции уголовного, уголовно-исполни-
тельного законодательства модернизиру-
ются существующие, появляются новые 
виды наказаний. Как показывает предвари-
тельный анализ источников русского уго-
ловного права с момента возникновения 
государства, эволюция системы наказаний 
направлена на переориентацию возмездия, 
в процессе исторического развития возни-
кают наказания, поражающие гражданские 
права виновного в совершении преступле-
ния лица, так становится неактуальным при-
менение принципа «око за око, зуб за зуб», 
зарождаются наказания, ограничивающие 
личную свободу осужденного.

С целью изучения процесса становле-
ния наказания в виде ограничения свобо-
ды особый интерес представляет период 
правления Петра I, так как именно при нем 
правотворческая деятельность была очень 
активной и заключалась в издании указов, 
регламентирующих порядок осуществления 
правосудия. В рассматриваемый период со-
храняется «указная» практика формирова-
ния уголовного права. Петр I в 1700 г. издал 
указ о формировании нового уголовного 
уложения 1649 г., но при его жизни данное 
поручение не было исполнено и уголовное 
уложение не было составлено, уголовное 
законодательство было представлено Со-
борным уложением 1649 г. с дополняющими 
его указами, инструкциями, приказами, ре-
гламентами и т.п.

Основная цель наказания в петровский 
период – общая превенция путем устра-
шения, о чем свидетельствуют историче-
ские источники (наказание применялось «во 
страх иным», «дабы чрез то другим страх по-
дать»)1. Большое значение уделяется теле-
сным наказаниям, назначаемым в качестве 
не дополнительного наказания, а элемента 
исполнения основного наказания («во всех 
местах, из которых в каторжную работу при-
сылаются, вынимать ноздри до кости, дабы 
когда случиться таким сбежать, чтобы везде 
утаиться было не можно и для лучшей поим-
ки были знатны»2), для ссыльных вводилось 
«пятнание», для каторжников – «клеймение».

Основным нормативным актом того вре-
мени, содержащим нормы уголовно-право-
вого характера, являлся Артикул воинский, 
действовавший параллельно с Соборным 
уложением 1649 г. Артикул воинский приме-
нялся не только при осуществлении право-
судия в военных судах и в отношении лиц, 
причастных к военной службе – военнослу-
жащих, гражданского персонала, но и прак-
тически во всех остальных судах существо-
вавшей на тот момент судебной системы. Из 
содержания Артикула воинского усматрива-
ются две цели уголовного правосудия: устра-
шение наказанием (превенция) и изоляция. 
Устрашение достигалось в основном чле-
новредительскими наказаниями (прожже-
ние языка, отсечение рук или пальцев, отре-
зание ушей, пробитие руки под виселицей 
гвоздем или ножом и т.п.). Изоляцию пред-
усматривали такие наказания, как ссылка на 
срок и бессрочно (навечно), ссылка на ка-
торжные работы (на галеры, строительство 
гаваней, крепостей, заводов), заключение 
в тюрьму3. А.Ф. Кистяковский отмечал, что 
включение ссылки в систему наказаний 
имеет для государственной власти троякую 
цель: а) удаление преступного субъекта из 
метрополии и, следовательно, очищение ее 
от опасных элементов; б) колонизацию неза-

A.A. MEDVEDEV – Graduate Student of the Faculty training of scientific and 
pedagogical staff of Vladimir Law Institute of the Federal Penal Service of Russia

The article analyzes the application of penalties related to the restriction of freedom, 
during the reign of Peter I. It focuses on punishment in the form of a reference to the term 
and permanently linked to forced labor, as these types of punishment include elements of 
modern punishment - restrictions on liberty.
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селенной или малонаселенной территории; 
в) приобретение дешевой, вытекающей из 
уголовного рабства, рабочей силы для из-
влечения какой-нибудь непосредственной 
выгоды4. Необходимо отметить, что именно 
при Петре I было введено такое наказание, 
как каторжные работы, которое обуслови-
ло принудительный труд не по усмотрению 
местного руководства, а по государеву ука-
зу, в отличие от ссылки. Каторжные работы 
в XVIII в. приобрели массовый характер, так 
как государству был нужен принудитель-
ный труд. Криминогенный состав осужден-
ных был разнообразен, каторжные работы 
предусматривались санкциями большого 
количества уголовных норм, наряду с осуж-
денными на каторге трудились и несостоя-
тельные к уплате долгов, погашению обя-
зательств, приписанные к данным работам. 
Место отбывания наказания могло меняться 
исходя из государственных потребностей. 
Осужденные к вечной каторге лишались 
всех прав, в отличие от срочной, когда по 
отбытии срока наказания осужденный мог 
вернуться в свою семью («к каторжным не-
вольникам, которые посланы на урочные 
годы, женам и детям ходить невозбранно»5). 

Наряду с устрашением уже в эпоху прав-
ления Петра I начинают формироваться от-
дельные элементы нового (превентивного) 
характера наказания. Так, ссылка в опреде-
ленную местность и ссылка на каторжные 
работы содержат элементы наказания в 
виде ограничения свободы, при этом осуж-
денный ограничивался в свободе передви-
жения, выборе места проживания, работы.

В 1760 г. издается указ «О приеме в Си-
бирь на поселение от помещиков, двор-
цовых, синодальных, архиерейских, мона-
стырских, купеческих и государственных 
крестьян, с зачетом их за рекрут». В соот-
ветствии с ним помещики были наделе-
ны правом осуществления правосудия, по 
итогам которого наказание было одно – по-
жизненная ссылка в Сибирь. Наказание на-
значалось за воровство, пьянство и прочие 
непристойные поступки, следствием кото-
рых становилось причинение убытков, бес-
покойства. Вместе с крестьянином, по воле 
помещика, могли быть сосланы и другие 
члены его семьи, при чем с учетом возраста 
помещику полагалось вознаграждение за 
ссылку родных ссылаемого. При назначе-
нии наказания учитывался возраст, ссылка 
по данному указу не назначалась крестья-
нам, достигшим возраста 45 лет, также 
ссылаемые должны были быть относитель-
но здоровы, обеспечены одеждой и обувью, 

денежными средствами на питание в пути 
либо провиантом. За уклонение от отбыва-
ния наказания в виде ссылки, назначенно-
го помещиком, предусматривалось нака-
зание, аналогичное как по императорским 
указам.

Следующим витком развития пенитен-
циарной политики государства стал указ  
1765 г. «О праве помещиков отдавать не-
угодных им крестьян в каторжные работы»6.

На протяжении всего петровского пери-
ода наказание в виде ссылки существова-
ло в двух видах: ссылка на работы, которая 
назначалась в основном взамен смертной 
казни, и ссылка на поселение. Большое ко-
личество указов Петра I свидетельствует 
о широком применении наказания в виде 
ссылки, которая использовалась не только 
как замена смертной казни, зачастую пред-
усмотренной нормами Соборного уложе-
ния 1649 г., но и в качестве дополнительно-
го наказания. Ссылка на каторжные работы 
подразделялась на несколько видов. Су-
ществовала галерная каторга, при которой 
пять-шесть осужденных приковывались к 
веслу галеры (судна), основной двигающей 
силой которой служили весла. Галеры ос-
нащались несколькими десятками весел 
с каждой стороны, управляющимися син-
хронно. Осужденные трудились днем и но-
чью, продолжительность их труда при во-
енных маневрах и т.п. превышала двадцать 
часов. Над осужденными осуществляли по-
стоянный надзор приставы, которые в слу-
чае неповиновений применяли плеть, при-
чем до тех пор пока не будет выполнено их 
требование либо до отсутствия признаков 
жизни. У каждого галерного каторжника был 
пробковый кляп, препятствующий разгово-
ру. Галерная ссылка была как пожизненной, 
так и временной, но в обоих случаях осуж-
денных сначала секли плетями и наносили 
клеймо горячим железом. В 1707 г. галерные 
каторжане были переведены на каторгу в 
крепости, заводы, рудники, так как приори-
тетом для государства стало строительство 
Петропавловской крепости, гавани в Рогер-
вике, а также увеличение объемов произ-
водства («бородачи взятые в неуказанном 
платье и неимеющие чем платить штрафы 
отправляются в Рогервик; но если такие 
явятся в Сибирь, то их в Рогервик за даль-
ностью не посылать, а ссылать на разные 
тамошние заводы на работу»7). Членов се-
мьи каторжан, если это было предписано в 
указе, устраивали на различные работы при 
месте отбывания наказания отца (супруга). 
Осужденных, не способных к тяжелым рабо-
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там ввиду возраста, болезни, ссылали не на 
каторгу, а в монастырь на работу. 

Ссылка на поселение на фоне дезоргани-
зации прежних учреждений и замены их но-
выми отошла у Петра I на второй план и как 
наказание стала изживать себя. Все чаще 
ссылаемые в Сибирь на поселение исполь-
зовались на работах по указу государя. 

Петровский период был ознаменован 
появлением ссылки на работы – каторгу. 
При данном наказании осужденный ли-
шался практически всех прав и становил-
ся собственностью государства, которому 
от него нужен был только бесплатный труд 
на благо Российского государства. При по-

1 Lebedev V.I. Reformy Petra I: Sb. dokumentov. M., 1937.  
S. 16, 23.

2 Ukaz Petra I ot 15.01.1723 g.
3 Sm.: Rossijskoe zakonodatel’stvo H–HH vv.: V 9 t. M., 1986. 

T. 4. S. 323.
4 Sm.: Kistjakovskij A.F. Jelementarnyj uchebnik obshhego 

ugolovnogo prava. Chast’ Obshhaja. Kiev, 1882. S. 743–744.
5 Ukaz Petra I ot 16.08.1720 g. № 3628.
6 Sm.: Rossijskoe zakonodatel’stvo H–HH vv. M., 1987. T. 5. 

S. 499.
7 Ukaz 1722 g. № 4041.

следующих правителях вместо каторжных 
работ чаще применяется ссылка на поселе- 
ние.

Таким образом, в период правления Пе-
тра I все большая роль уделяется превентив-
ному воздействию, свое развитие получают 
наказания в виде ссылки в определенную 
местность и на каторжные работы. Отдель-
ные элементы данных наказаний (ограниче-
ние свободы передвижения, выбора места 
работы, проживания) получили дальнейшее 
развитие в истории пенитенциарной поли-
тики Российского государства и на совре-
менном этапе присутствуют в наказании в 
виде ограничения свободы.
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В отечественном административном 
законодательстве вопрос регулирования 
правоотношений, возникающих в рамках 
такого института, как административная от-
ветственность, представляется крайне акту-
альным, особенно на региональном уровне. 

Рассмотрение законодательной деятель-
ности субъектов Российской Федерации в 
области установления административной 
ответственности, как и в целом изучение 
такого рода правового института на реги-
ональном уровне, целесообразно начать с 
констатации того факта, что федеративное 
устройство России предусматривает двух-
уровневую систему законодательства. Это 
обусловливает большое количество норма-
тивных правовых актов, ежегодно принима-
емых на региональном уровне, в том числе 
и по вопросам, касающимся установления 
административной ответственности, так как 
в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации административное и админи-
стративно-процессуальное законодатель-
ство находится в совместном ведении Рос-
сийской Федерации и ее субъектов1. 

Соответственно, «административная от-
ветственность может устанавливаться не 
только федеральными законами, но и зако-
нодательными  актами субъектов Россий-
ской Федерации»2. 

Структура законодательства об адми-
нистративных правонарушениях включает 
Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и принимае-
мые в соответствии с ним законы субъектов 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (ст. 11 КоАП РФ). 

Принятие субъектами Российской Фе-
дерации указанных нормативно-правовых 
актов обусловлено необходимостью регу-
лирования специфических общественных 
отношений, возникающих в том или ином 
регионе. 

Таким образом, законодательная деятель-
ность субъектов Российской Федерации в 
сфере установления административной от-
ветственности – это «организационно-пра-
вовая деятельность субъектов Российской 
Федерации по выявлению потребностей 
в нормативном правовом регулировании 
отношений ответственности за админи-
стративные правонарушения, подготовке, 

рассмотрению и принятию законов об адми-
нистративных правонарушениях, внесении 
в них изменений, приостановлении действу-
ющих, а также отмене законов, содержащих 
административную ответственность»3.

Определим основные цели, стоящие пе-
ред законодателем при установлении ад-
министративной ответственности в субъ-
ектах Российской Федерации, а также 
выявим наиболее значимые функции такого 
рода деятельности для полного понимания 
специфики законодательной деятельности 
субъектов Российской Федерации в сфе-
ре установления административной ответ-
ственности. 

В первую очередь  отметим, что «законо-
дательная деятельность сводится главным 
образом к разработке, составлению текста 
конкретного законопроекта, формирова-
нию его нормативов, обсуждению и приня-
тию законопроекта»4. Однако «этот итог – 
лишь промежуточный, первичный результат, 
вслед за которым наступает действие само-
го закона, заключающееся в практическом 
регулировании соответствующих обще-
ственных отношений»5.

Исходя из этого, окончательным резуль-
татом рассматриваемой деятельности бу-
дет эффективность действия принимаемых 
законов, устанавливающих административ-
ную ответственность в субъектах Россий-
ской Федерации. 

Основополагающей целью законодатель-
ной деятельности субъектов Российской 
Федерации в сфере установления админи-
стративной ответственности является соз-
дание эффективного закона, обеспечива-
ющего должное правовое регулирование 
определенных, специфических обществен-
ных отношений, не получивших такого рода 
регулирования в конкретном субъекте Рос-
сийской Федерации до принятия вышеука-
занного нормативного правового акта. 

Рассмотрим ряд функций, позволяющих 
определить специфику законодательной 
деятельности субъектов Российской Феде-
рации в области установления администра-
тивной ответственности. 

Термин «функция» в юриспруденции озна-
чает роль (назначение), которую выполняет 
некоторое правовое явление по отношению 
к другому как устойчиво воспроизводящее-

The article analyzes the legislative activity of the Russian Federation in the field of 
establishment of administrative responsibility, identifies the main features of this kind of 
activity.

K e y  w o r d s : administrative responsibility; legislative activity; an administrative 
offense; legal relationship; the subject of the Russian Federation.
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ся определенное значимое отношение части 
к целому, целого к части в границах опреде-
ленных фрагментов правовых реалий.

В.В. Игнатенко дал следующее определе-
ние функции законодательной деятельности 
в целом: «…посредством законотворчества 
устанавливаются новые нормы права, изме-
няются и отменяются старые. Это и есть об-
щие, или, как их еще называют, универсаль-
ные функции законотворчества»6.

Таким образом, функцией законодатель-
ной деятельности субъектов Российской 
Федерации будет являться установление 
эффективных норм права в сфере админи-
стративной ответственности, а также изме-
нение и отмена такого рода норм в соответ-
ствующем субъекте Российской Федерации 
в рамках целостной системы российского 
законодательства об административных 
правонарушениях. 

Выделим основополагающие функции 
законодательной деятельности субъектов 
Российской Федерации в области установ-
ления административной ответственности: 

1) административная деликтация; 
2) административная наказуемость; 
3) функция исключения административ-

ной ответственности за конкретные виды 
административных правонарушений; 

4) функция формирования юрисдикцион-
ных органов и определения подведомствен-
ности дел об административных правонару-
шениях7. 

Административная деликтация – закре-
пление в законе какого-либо субъекта Рос-
сийской Федерации определенного состава 
административного правонарушения с це-
лью урегулирования специфических обще-
ственных отношений в конкретном регионе. 

При реализации указанной функции вы-
являются опасные для общества деяния и 
определяются административно-правовые 
меры борьбы с ними. 

Вторая функция существует в неразрыв-
ной связи с первой, так как при ее реализа-
ции устанавливаются меры ответственности 
за совершение правонарушений, составы 
которых законодатель определяет в рамках 
административной деликтации. Суть функ-
ции административной наказуемости имен-
но в установлении санкции за совершение 
конкретного административного правона-
рушения. 

Третья функция обеспечивает исключе-
ние административной ответственности, 
наступающей в связи с совершением кон-
кретных административных правонаруше-
ний в случае, когда исключаются эконо-
мические, социальные и иные основания 
административной деликтации такого рода 
правонарушений. 

И наконец, функция формирования юрис-
дикционных органов и определения подве-
домственности дел об административных 
правонарушениях заключается в создании 
или определении субъектами Российской 
Федерации такого рода органов, в компе-
тенции которых присутствует обязанность 
по разрешению дел об административных 
правонарушениях, а также составлению 
протоколов по ним, что закреплено в зако-
нах субъектов Российской Федерации. 

Подводя итог, отметим, что законодатель-
ная деятельность субъектов Российской 
Федерации в области установления адми-
нистративной ответственности наделена 
рядом специфических черт, наиболее значи-
мыми из которых являются рассмотренные 
в статье цели и функции указанной деятель-
ности, поскольку посредством реализации 
ряда функций, осуществления конкретных 
целей строится та или иная модель деятель-
ности, что, соответственно, применимо и к 
законодательной деятельности субъектов 
Российской Федерации в сфере установле-
ния административной ответственности. 
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нии производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, и ее соответ-
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Производство по уголовному делу вви-
ду новых или вновь открывшихся обсто-
ятельств вместе с кассационным и над-
зорным производством является одним из 
процессуальных способов проверки всту-
пивших в законную силу приговоров, опре-
делений и постановлений судов, процессу-
альной гарантией соблюдения в уголовном 
судопроизводстве важнейших прав и сво-
бод человека и решения главной его задачи, 
указанной в ст. 6 УПК РФ, потому что многие 
обстоятельства объективно могут быть не-
известны суду в момент судебного разби-
рательства и провозглашения приговора, 
а кассационное и надзорное производства 
имеют свои ограничения.

Одной из актуальных проблем данного 
института является определение видов ре-
шений, которые могут быть приняты судом 

при рассмотрении вопроса о возобновле-
нии производства ввиду новых и вновь от-
крывшихся обстоятельств. Отчасти данную 
проблему усугубляет отсутствие офици-
альной точки зрения Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, отраженной в соответ-
ствующем постановлении его Пленума.

В соответствии со ст. 418 УПК РФ по ре-
зультатам рассмотрения заключения проку-
рора о необходимости возобновления про-
изводства по уголовному делу ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств суд 
принимает одно из следующих решений: 
1) об отмене приговора, определения или 
постановления суда и передаче уголовно-
го дела для производства нового судебно-
го разбирательства (которое производит-
ся в общем порядке); 2) отмене приговора, 
определения или постановления суда и всех 
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последующих судебных решений и возвра-
щении уголовного дела прокурору в случае 
выявления обстоятельств, препятствующих 
его рассмотрению судом, или если после на-
правления уголовного дела в суд наступили 
новые общественно опасные  последствия 
инкриминируемого обвиняемому деяния, 
являющиеся основанием для предъявления 
ему обвинения в совершении более тяжкого 
преступления, в том числе если ранее выне-
сенные по уголовному делу приговор, опре-
деление или постановление суда отменены 
(ч. 1.2 ст. 237 УПК РФ); 3) отмене приговора, 
определения или постановления суда и пре-
кращении уголовного дела; 4) отклонении 
заключения прокурора.

Статья 418 УПК РФ не предусматривает 
возможность внесения изменений в приго-
вор или принятия иных решений по резуль-
татам рассмотрения заключения прокурора 
о возобновлении производства по уголов-
ному делу ввиду новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств.

В связи с этим в юридической литерату-
ре высказывается точка зрения, согласно 
которой изменить судебное решение суд 
не вправе, так как новые или вновь открыв-
шиеся обстоятельства не были предметом 
рассмотрения судом первой или апелляци-
онной инстанции1. 

При этом изучение судебной практики, в 
том числе Верховного Суда Российской Фе-
дерации, свидетельствует, что в некоторых 
случаях такие изменения вносятся. Анализ 
судебной практики позволяет установить 
несколько способов внесения указанных из-
менений:

1. Рассмотрение новых обстоятельств в 
кассационном (надзорном) порядке. 

Так, например, Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда Российской 
Федерации изменила приговор О. Исходя из 
обстоятельств дела О. был осужден, в том 
числе за совершение преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, а именно: за 
участие в преступном сообществе, которое 
создало установленное следствием лицо в 
целях совершения тяжких преступлений в 
различных субъектах Российской Федера-
ции. Уголовное дело было рассмотрено в 
особом порядке при заключении с О. досу-
дебного соглашения о сотрудничестве. 

На момент вынесения Московским город-
ским судом приговора в отношении О. уго-
ловное дело в отношении его соучастников 
находилось в отдельном производстве в 
связи с незавершенностью предваритель-
ного расследования. Позднее Московским 

городским судом с участием коллегии при-
сяжных заседателей в отношении указанных 
лиц был постановлен приговор, согласно 
которому коллегия присяжных заседателей 
признала недоказанным создание преступ-
ного сообщества и, соответственно, участие 
в нем подсудимых. Тем самым суд не при-
знал существование преступного сообще-
ства, а О. считался осужденным за участие 
в преступном сообществе, существование 
которого при рассмотрении уголовного 
дела в отношении его организатора и всех 
других участников признано недоказанным. 

При изменении приговора О. Судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации указала, что 
руководствуется положениями ст. 401.14–
401.16, 417 УПК РФ2. 

В некоторых случаях заключение про-
курора о возобновлении производства по 
делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств может рассматриваться вме-
сте с кассационной (ранее – надзорной) жа-
лобой.

Так, например, Президиум Вологодского 
областного суда, рассмотрев в судебном 
заседании заключение заместителя проку-
рора Вологодской области о возобновлении 
производства по делу ввиду вновь открыв-
шихся обстоятельств и надзорную жалобу 
осужденного Д. на приговор Череповецкого 
городского суда, изменил приговор. 

Согласно обстоятельствам дела Д. был 
признан виновным по двум эпизодам, свя-
занным с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств. Приговором Череповецкого 
городского суда от 28 февраля 2013 г. был 
осужден оперуполномоченный Е., который 
по одному из эпизодов фальсифицировал 
доказательства причастности Д. к незакон-
ному обороту наркотиков – подбросил в ав-
томобиль Д. коробку с наркотическим сред-
ством. 

Учитывая, что доводы осужденного о его 
непричастности по второму эпизоду явля-
лись предметом тщательного исследования 
в судах первой и кассационной инстанций и 
были мотивировано отклонены со ссылкой 
на показания свидетелей и материалы уго-
ловного дела, у суда не нашлось оснований 
сомневаться в преступной деятельности Д. 
по данному эпизоду.

При таких обстоятельствах Президи-
ум Вологодского областного суда изменил 
приговор, исключив из него обвинение по 
одному из эпизодов. В остальной части при-
говор суда был оставлен без изменения, а 
надзорная жалоба Д. без удовлетворения3.
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Безусловно, такую практику нельзя при-
знать однозначно правильной. В юриди-
ческой литературе обосновывается точка 
зрения, согласно которой подобное смеше-
ние кассационного порядка производства и 
производства по возобновлению ввиду но-
вых и вновь открывшихся обстоятельств яв-
ляется недопустимым4. 

На это, в частности, указывает и Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации, 
который в постановлении от 28.01.2014 г.  
№ 2 указал следующее: «судам следует 
иметь в виду, что вновь открывшиеся обсто-
ятельства либо новые обстоятельства, на ко-
торые лица, обратившиеся в суд кассацион-
ной инстанции, ссылаются в кассационных 
жалобе, представлении, не могут служить 
основанием для отмены или изменения су-
дебных постановлений в кассационном по-
рядке. По указанным обстоятельствам су-
дебные решения могут быть пересмотрены в 
порядке, установленном главой 49 УПК РФ»5.

2. Внесение изменений в приговор. 
Согласно позиции Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, отраженной в некото-
рых решениях, перечень судебных решений, 
предусмотренный ст. 418 УПК РФ, не явля-
ется исчерпывающим и не препятствует из-
менению состоявшихся по делу судебных 
решений в тех случаях, когда новое рассмо-
трение дела по существу не соответствует 
характеру тех новых обстоятельств, которые 
установлены по делу, и их влиянию на закон-
ность и обоснованность принятых судебных 
решений. В данном случае устранение су-
дебной ошибки не предполагает отмену су-
дебного решения и повторное рассмотрение 
дела судом первой инстанции, а может быть 
реализовано путем внесения в состоявшие-
ся судебные решения со ответствующих из-
менений6.

Необходимо отметить, что Верховный 
Суд, в том числе и Президиум Верховного 
Суда Российской Федерации, неоднократно 
вносил изменения в судебные решения по 
итогам рассмотрения уголовного дела в по-
рядке гл. 49 УПК РФ7. Аналогичная практика 
имеется и в нижестоящих судах8.

Безусловно, данная точка зрения не в 
полной мере соответствует тексту УПК РФ. 
Вместе с тем, учитывая многообразие су-
дебной практики и возможность примене-
ния уголовно-процессуального закона по 
аналогии, она должна быть признана обо-
снованной, что не исключает необходимо-
сти внесения соответствующих изменений в 
ст. 418 УПК РФ.

По нашему мнению, ст. 418 УПК РФ долж-
на быть дополнена таким видом решения, 

принимаемым по результатам рассмотре-
ния заключения прокурора о возобновлении 
производства по уголовному делу ввиду но-
вых или вновь открывшихся обстоятельств, 
как решение об изменении приговора, опре-
деления или постановления суда.

Судебная практика показывает, что по 
итогам рассмотрения заключения прокурора 
о необходимости возобновления уголовного 
дела ввиду новых или вновь открывшихся об-
стоятельств принимаются и иные решения.

Так, например, по результатам рассмо-
трения заключения прокурора было принято 
решение, которым после отмены итогового 
судебного решения – постановления о пре-
кращении уголовного дела в связи с неявкой 
частного обвинителя – уголовное дело вви-
ду новых обстоятельств было направлено 
для производства дознания9.

В практике Верховного Суда Российской 
Федерации имеются прецеденты, когда 
производство по уголовному делу возоб-
новлялось по результатам рассмотрения 
кассационной жалобы на решение нижесто-
ящего суда об отказе в возобновлении про-
изводства по уголовному делу ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств10.

Таким образом, в заключение отметим, 
что ст. 418 УПК РФ не предусматривает воз-
можность внесения изменений в приговор 
по результатам рассмотрения заключения 
прокурора о возобновлении производства 
по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств. Однако изуче-
ние судебной практики, в том числе Верхов-
ного Суда Российской Федерации, свиде-
тельствует, что в некоторых случаях такие 
изменения вносятся. В этой связи важной 
представляется точка зрения, отраженная 
в некоторых решениях Верховного Суда 
Российской Федерации, согласно которой 
перечень судебных решений, предусмо-
тренный ст. 418 УПК РФ, не является исчер-
пывающим и не препятствует изменению 
состоявшихся по делу судебных решений в 
тех случаях, когда новое рассмотрение дела 
по существу не соответствует характеру но-
вых обстоятельств, установленных по делу, 
и их влиянию на законность и обоснован-
ность принятых судебных решений.

Кроме того, полагаем, что ст. 418 УПК РФ 
должна быть дополнена таким видом ре-
шения, принимаемым по результатам рас-
смотрения заключения прокурора о воз-
обновлении производства по уголовному 
делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств, как «решение об изменении 
приговора, определения или постановления 
суда».
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Современная уголовная политика реа-
лизуется в двух направлениях: государство 
заинтересовано в сокращении применения 
наказаний в виде лишения свободы и увели-
чении доли наказаний без изоляции осуж-
денных от общества, среди которых особое 
место занимают исправительные работы. 
Так, еще в 2002 г. Президент Российской 
Федерации В.В. Путин отметил, что «приме-
нение наказаний, не связанных с лишением 
свободы, там, где это, конечно, обоснова-

но… должно стать широкой судебной прак-
тикой»1.

Необходимость широкого применения 
данного вида наказания (см. табл. 1) про-
диктована прежде всего сложной экономи-
ческой обстановкой в стране, снижением 
уровня преступности, а также невысокой 
степенью общественной опасности лично-
сти осужденных, исправление которых воз-
можно при сохранении привычного уклада 
их жизни.

Таблица 1
Характеристика осужденных к исправительным работам2

Годы Всего осуж-
дено (в тыс.)

Численность осужден-
ных к исправительным 

работам (в тыс.)

Удельный вес в 
общем числе осуж-
денных к мерам на-

казания (в %)

Темп прироста
(базисный ме-
тод, к 2010 г.)

(в %)

Темп приро-
ста (цепной 
метод) (в %)

2010 845 071 41 282 4,9 – –

2011 782 274 40 037 5,1 - 3,02 - 3,02

2012 739 278 70 400 9,6 70,5 75,8

2013 735 340 75 778 10,4 83,6 7,6

2014 719 305 75 120 10,5 82 - 0,87

Практика применения исправительных 
работ свидетельствует о наличии недостат-
ков, которые требуют отдельного рассмо-
трения. К наиболее существенным из них 
можно отнести следующие:

1. Исправление осужденных. 
Исправительные работы, в отличие от ли-

шения свободы, не обладают существенным 
карательным потенциалом. Наказание за-
трудняет применение средств исправления. 
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Непенитенциарный режим не охватывает 
всего образа жизни осужденного и не спо-
собствует полноценному исправительному 
и воспитательному воздействию на лиц, от-
бывающих исправительные работы. 

Нередко осужденный воспринимает на-
казание без изоляции от общества как 
прощение, у него возникает чувство без-
наказанности, что может спровоцировать 
совершение им повторного преступления3, 
о чем свидетельствуют приведенные ниже 
данные (см. табл. 2).

Таблица 2

Количество преступлений, совершенных  
осужденными к исправительным работам4

Годы До постановки  
на учет

После постановки  
на учет

2010 1014 1276

2011 1006 1235

2012 1307 1558

2013 1840 2576

Смещение внимания государства на ре-
шение геополитических вопросов и не-
дооценка внутренних проблем в уголов-
но-исполнительной сфере могут и далее 
усугублять криминогенную ситуацию.

Исправление осужденных представляет 
собой планомерный и системный процесс, 
который требует соответствующего кадро-
вого обеспечения. На сегодняшний день 
уголовно-исполнительные инспекции испы-
тывают затруднения в проведении воспита-
тельных и профилактических мероприятий. 
Это вызвано отсутствием у большинства 
субъектов этого процесса психолого-пе-
дагогических знаний, умений и навыков, а 
также соответствующего научно-методиче-
ского сопровождения5. 

В этой связи полагаем, что для повыше-
ния эффективности исправления осужден-
ных давно назрела необходимость в рас-
ширении штатов психологов и выделении 
им для работы отдельных помещений; вве-
дении в штатное расписание уголовно-ис-
полнительных инспекций психиатров; мето-
дическом сопровождении инспекторов при 
проведении воспитательной работы с осуж-
денными и др.6

2. Нарушение положений УК РФ.
Изучение практики работы некоторых 

территориальных органов ФСИН России 
послужило эмпирическим материалом для 
формулирования следующей проблемы.

Так, имеет место неправильное толкова-
ние и применение положений ст. 83 УК РФ в 

случае, если длительный розыск осужден-
ных, местонахождение которых неизвестно, 
не приносит желаемого результата.

В УИК РФ установлено, что первоначаль-
ные розыскные мероприятия (до 30 суток) в 
отношении осужденных к исправительным 
работам осуществляют уголовно-исполни-
тельный инспекции (ч. 1 ст. 18.1 УИК РФ), а 
объявлением розыска (то есть после 30 су-
ток) занимаются оперативные подразделе-
ния уголовно-исполнительной системы (ч. 2 
ст. 18.1 УИК РФ)7. Возможно предположить, 
что розыск осужденных будет продолжаться 
более года, что может привести к оказанию 
давления на уголовно-исполнительный ин-
спекции руководством территориального 
органа ФСИН России8.

В этой связи инспекторы некоторых тер-
риториальных органов ФСИН России пре-
кращают уголовно-исполнительные право-
отношения по ч. 1 ст. 83 УК РФ, аргументируя 
это тем, что обвинительный приговор суда 
не был приведен в исполнение.

Вместе с тем положения ч. 2 ст. 83 УК РФ 
предписывают приостановку сроков давно-
сти, если осужденный уклоняется от отбы-
вания наказания.

В соответствии с ч. 3 ст. 46 УИК РФ злост-
но уклоняющимся от отбывания исправи-
тельных работ признается скрывшийся с 
места жительства осужденный, местона-
хождение которого неизвестно. Такой осуж-
денный не может быть снят с учета уголов-
но-исполнительной инспекции в порядке  
ч. 1 ст. 83 УК РФ.

Прекращение уголовно-исполнительных 
отношений на основании ч. 1 ст. 83 УК РФ 
возможно применительно к осужденным, ко-
торые (которых) не смогли трудоустроиться 
(трудоустроить) по причине отсутствия ра-
бочих мест, или к осужденным иностранным 
гражданам, у которых отсутствует свиде-
тельство о регистрации по месту пребыва-
ния на территории Российской Федерации. 

3. Применение исправительных работ к 
несовершеннолетним.

На научно-практических конференци-
ях, семинарах, проходивших в образова-
тельных организациях ФСИН России (Куз-
басский институт, Вологодский институт 
права и экономики), сотрудники уголовно-
исполнительных инспекций систематиче-
ски поднимают вопрос о целесообразности 
назначения данного наказания несовершен-
нолетним, поскольку исполнять его пробле-
матично по следующим причинам:

– в соответствии со ст. 92 ТК РФ в отно-
шении несовершеннолетних предусмотре-
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на сокращенная продолжительность рабо-
чего времени;

– возникают проблемы с трудоустрой-
ством несовершеннолетних и исчислением 
срока наказания;

– в ч. 4 ст. 34 Федерального закона от 
29.12.2012 г. (ред. от 05.10.2015) № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
установлено, что привлечение обучающихся 
без их согласия и несовершеннолетних об-
учающихся без согласия их родителей (за-
конных представителей) к труду, не предус-
мотренному образовательной программой, 
запрещается9.

В этой связи заслуживает внимания су-
дебная практика Красноярского края: в 
данном субъекте Российской Федерации 
исправительные работы не назначаются не-
совершеннолетним, которые проходят об-
учение в образовательных организациях. 
Взамен исправительных работ суд назнача-
ет наказание условно. 

4. Ответственность осужденных за укло-
нение от отбывания наказания.

Следует отметить, что в соответствии с 
ч. 4 ст. 40 УИК РФ осужденный к исправи-
тельным работам не вправе отказаться от 
предложенной ему работы, однако дисци-
плинарная ответственность в уголовно-ис-
полнительном законодательстве за этот 
проступок отсутствует. Инспектор может вы-
нести осужденному предупреждение, но по-
скольку взыскания за отказ от предложенной 
работы не предусмотрено, это может приве-
сти к прокурорскому реагированию с после-
дующей отменой управленческого решения.

Также не закреплена законодательно от-
ветственность осужденных, которые не 
предпринимают действий по получению или 
восстановлению документов, необходимых 
для трудоустройства. Ситуация усугубля-
ется и тем, что отсутствие документов не 
является уважительной причиной неиспол-
нения исправительных работ. В этой свя-
зи инспекторам приходится использовать 
личный автотранспорт, иногда и денежные 
средства10 для того, чтобы осужденный по-

лучил необходимые документы и приступил 
к отбыванию наказания.

Очевидно, что несоответствие существу-
ющей нормативной базы потребностям ус- 
пешной деятельности уголовно-исполните-
льных инспекций требует внесения допол-
нений в уголовно-исполнительное законо-
дательство в части расширения оснований 
привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности осужденных к исправительным рабо-
там.

5. Трудоустройство осужденных.
Согласно ч. 5 ст. 50 УК РФ исправительные 

работы не назначаются инвалидам первой 
группы. Положения Федерального закона 
от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2015 
№ 399-ФЗ) «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации»11 обязывают 
руководителей предприятий и организаций 
создавать или выделять рабочие места для 
трудоустройства инвалидов, в том числе 
осужденных к исправительным работам, в 
соответствии с квотой для приема на работу 
этой категории лиц.

В условиях экономического кризиса уси-
ливаются проблемы трудоустройства даже 
законопослушных граждан, не говоря об 
осужденных инвалидах. Обстановка в ре-
гионах такова, что зачастую перечень мест 
работы не соответствует действительности 
и инспекциям остается либо обращаться в 
прокуратуру по вопросу бездействия ответ-
ственных лиц предприятий и учреждений, 
включенных в перечень и отказывающих в 
принятии осужденных на работу, либо соб-
ственными силами трудоустраивать как 
осужденных инвалидов, так и осужденных 
вообще. 

Таким образом, указанные в статье об-
стоятельства, складывающиеся в право-
применительной практике, настойчиво дик-
туют необходимость внесения изменений и 
дополнений в уголовно-исполнительное за-
конодательство. Это позволит восполнить 
несовершенство и незавершенность нор-
мативного базиса, а также устранит ошибки, 
допускаемые сотрудниками инспекций.
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Одна из ключевых задач таможенных ор-
ганов – защита экономических интересов 
страны, осуществление таможенного кон-
троля и оформления, мер тарифного и не-
тарифного регулирования. Без терминоло-
гического аппарата возникают сложности 
с соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации по вопросам таможенного 
дела, а также с решением задач противодей-
ствия преступности в сфере внешнеэконо-
мической (внешнеторговой) деятельности, 
квалификацией соответствующих противо-
правных деяний. Особенно это относится 
к таможенной стоимости товаров как важ-
нейшей категории таможенного контроля и 
оформления, основы для начисления и взы-
скания таможенных платежей (пошлины, на-
лога на добавленную стоимость, акцизного 
сбора и др.).

Сегодня существуют две международные 
системы по определению таможенной стои-
мости, предусмотренные: 1) Брюссельской 
конвенцией по оценке товаров в таможенных 
целях (подписана 15 декабря 1950 г., вступи-
ла в силу 28 июля 1953 г.); 2) Соглашением по 
применению ст. VII Генерального соглашения 
по тарифам и торговле (1994 г.). Базисом для 
обеих систем выступает ст. VII Генерального 
соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ)1, 
подразумевающая отсутствие принципи-
альных разногласий между ними. Однако по-
нятийный аппарат документов различен. 

Так, в Брюссельской конвенции основой 
для определения стоимости товаров высту-
пает нормальная цена, то есть цена товара 
в условиях свободной конкуренции между 
независимым продавцом и покупателем. 
Источник нормальной цены – рыночная кон-
станта, на которую не оказывают влияние 
никакие коммерческие, финансовые и иные 
отношения. Соглашение 1994 г. отличается 
большей обстоятельностью в разработке 
данного вопроса, поэтому декларации Все-
мирной таможенной организации призыва-
ют государства присоединиться к данному 
соглашению.

Любая расчетная база требует создания 
некоего порядка исчисления таможенного 
налогообложения. Поэтому методика опре-
деления таможенной стоимости, с одной 
стороны, должна быть общенациональной, 
увязанной (скоординированной) с общей 
налоговой системой, порядком ведения бу-
хучета и другими отраслями национального 
законодательства, а с другой – соответство-
вать международным нормам.

Однако понятие «таможенная стоимость» 
не имеет однозначного толкования и по-

рождает немало споров. Российское за-
конодательство заимствовало методы та-
моженной оценки, выработанные в рамках 
ГАТТ, что нашло отражение в  нормах Зако-
на Российской Федерации от 21.05.1993 г.  
№ 5003-1 (ред. от 28.11.2015 г.) «О таможен-
ном тарифе»2. В то же время ряд ключевых 
положений, в частности определение и рас-
чет таможенной стоимости товаров, исклю-
чены из новой редакции закона. 

В настоящее время вопросы, связанные 
с определением страны происхождения то-
варов, произведенных в государствах, не 
являющихся членами Таможенного союза, 
при их ввозе в Российскую Федерацию ре-
гулируются гл. 10 Федерального закона от 
27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регу-
лировании в Российской Федерации», гл. 7 
Таможенного кодекса Таможенного союза, а 
также Соглашением об определении тамо-
женной стоимости товаров, перемещаемых 
через таможенную границу Таможенного 
союза (заключено между правительствами 
Российской Федерации, республик Бела-
русь и Казахстан), которое подготовлено с 
учетом принципов и положений по оценке 
товаров для таможенных целей Генераль-
ного соглашения по тарифам и торговле  
1994 г. В целом нормы соглашения повторя-
ют положения закона о таможенном тарифе. 
Однако есть ряд отличий, которые могут су-
щественно отразиться на участниках внеш-
неэкономической деятельности.

Таможенной стоимостью оцениваемых 
(вывозимых) товаров, согласно ст. 11 По-
становления Правительства Российской 
Федерации от 06.03.2012 г. № 191 (ред. от 
12.08.2015 г.) «Об утверждении Правил опре-
деления таможенной стоимости товаров, вы-
возимых из Российской Федерации»3, явля-
ется стоимость сделки с ними, то есть цена, 
фактически уплаченная или подлежащая 
уплате за товары при их продаже на вывоз из 
Российской Федерации в страну назначения. 

Система определения стоимости (оцен-
ки) товаров основывается на общих прин-
ципах таможенной оценки, принятых в меж-
дународной практике. Ее расчет – одна из 
наиболее сложных таможенных процедур. 
Таможенная стоимость товара использует-
ся, в частности, для обложения товара по-
шлиной.

Федеральный закон от 27.11.2010 г.  
№ 311-ФЗ (ред. от 13.07.2015 г.) «О таможен-
ном регулировании в Российской Федера-
ции»4 определяет декларирование, контроль 
и корректировку таможенной стоимости то-
варов, перемещаемых через таможенную 
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границу Таможенного союза при ввозе в Рос-
сийскую Федерацию, ссылаясь на гл. 8 Тамо-
женного кодекса Таможенного союза.

В соответствии с данным кодексом тамо-
женная стоимость товаров, ввозимых на та-
моженную территорию Таможенного союза, 
определяется согласно международному до-
говору государств – членов Таможенного со-
юза. Таможенная стоимость товаров, вывоз-
имых с таможенной территории Таможенного 
союза, определяется в соответствии с за-
конодательством государства – члена Тамо-
женного союза, таможенному органу которо-
го производится декларирование товаров5.

Долгое время методы расчета рассматри-
ваемой стоимости в разных государствах 
значительно отличались друг от друга. В од-
них странах ввозные таможенные пошлины 
взимались с цены FOB, в других – с цены CIF (в 
последнем случае размер пошлины увеличи-
вался примерно на 5%)6. Таможенные пошли-
ны могли исчисляться как с цены, указанной 
экспортером в товаросопроводительных до-
кументах, так и с цены аналогичного товара 
на мировом рынке. Особое неудобство для 
экспортеров составляло то, что они не знали 
точно, какой метод определения таможенной 
стоимости будет применен и, следовательно, 
какова будет конечная цена продаваемого 
товара, от которой зависит эффективность 
внешнеторговой операции. 

Стоимость товара должна иметь объек-
тивный характер и зависеть от уровня раз-
вития производительных сил, науки и техни-
ки, организационных и производственных 
отношений.

Таможенная стоимость товаров, переме-
щаемых через таможенную границу, – это 
их цена, которая была фактически уплаче-
на или подлежит уплате за эти товары, ис-
численная в соответствии с положениями 
Таможенного кодекса7. Основой для расчета 
является цена договора.

Таможенная стоимость – это некоторая 
часть товарной цены, исчисляемая по уста-
новленным государством правилам и пред-
назначенная:

– для обложения пошлинами или другими 
сборами;

– применения импортных и экспортных 
ограничений, обусловленных свойствами 
перемещаемых через государственную гра-
ницу товаров. 

Из этого следует, что таможенная сто-
имость представляет собой часть прибы-
ли, уступаемой агентом рынка государству 
в форме таможенных платежей (это под-
тверждается и методами их расчета)8. Ис-
ходной базой для определения таможенной 
стоимости ввозимых (вывозимых) товаров 
является заявленная цена товара.

В связи с участием Российской Феде-
рации в Таможенном союзе, интеграцией 
во Всемирную торговую организацию и 
мировое хозяйство, необходимостью про-
тиводействия различного рода правона-
рушениям в сфере внешнеэкономической 
(внешнеторговой) деятельности система 
национальных нормативно-правовых актов 
подлежит корректировке, а в некоторых слу-
чаях и полной замене.
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В статье рассматриваются вопросы совершенствования психотерапевтическо-
го направления деятельности пенитенциарного психолога с учетом достижений 
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В свете ужесточения требований, предъ-
являемых к личности помогающего специ-
алиста, осуществляющего социальную, 
психологическую и воспитательную рабо-
ту с различными категориями осужденных, 
Концепцией развития уголовно-исполни-

тельной системы Российской Федерации до 
2020 г.1 подчеркивается важность развития и 
совершенствования психотерапевтическо-
го направления работы психолога посред-
ством создания в исправительных учрежде-
ниях центров социально-психологической 
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реабилитации с целью оказания профильной 
психологической помощи осужденным, име-
ющим алкогольную или наркотическую зави-
симость, психические аномалии, а также ли-
цам, испытывающим трудности адаптации к 
условиям жизни на свободе, и др.

Однако при проведении коррекционных 
психологических программ с осужденными 
в условиях изоляции от общества необхо-
димо учесть некоторые особенности. Так,  
Б.Д. Карвасарским отмечается, что пени-
тенциарная среда создает крайне неблаго-
приятные условия для применения обычных 
методов психотерапии (отсутствие возмож-
ности формирования психотерапевтическо-
го отношения)2. 

В связи с этим возникает необходимость 
в разработке и адаптации специального 
комплекса методов и приемов, оптимальной 
технологии оказания психотерапевтической 
помощи осужденным различных категорий 
с учетом условий и особенностей пенитен-
циарной среды.

Психолог уголовно-исполнительной си-
стемы с соответствующей профессиональ-
ной подготовкой имеет право осуществлять 
психотерапевтическое воздействие на 
осужденных в целях изменения их личност-
ных качеств, развития умений контролиро-
вать свое психическое состояние (напри-
мер, агрессию). Однако применительно к 
деятельности пенитенциарных психологов 
чаще используется понятие «психологиче-
ская коррекция», под которой понимается 
целенаправленный процесс исправления 
личности осужденных с использованием со-
временных психотехнологий, приводящий к 
изменению их взглядов, установок, личност-
ных качеств, психических состояний и соци-
ального поведения. По мнению М.Г. Деболь-
ского, понятия «нелечебная психотерапия», 
«неклиническая психотерапия» и «психоло-
гическая коррекция» совпадают по своей 
сущности, целям, методам воздействия на 
человека и могут рассматриваться как си-
нонимы3.

Термин «психотерапия» впервые был ис-
пользован Д. Тьюком в опубликованной в 
1872 г. работе «Иллюстрации влияния раз-
ума на тело», одна из глав которой называ-
лась «Психотерапия». В настоящее время нет 
единого понимания данного термина: на его 
содержание влияют и научные предпочте-
ния специалиста, и специфика полученного 
им образования (медицинское, гуманитар-
ное), и даже контекст выполняемой работы. 
Зачастую психотерапию рассматривают как 
часть более широкого понятия – консульти-

рование. Так, в странах Европейского Союза 
принято писать эти термины следующим об-
разом: психотерапия/консультирование4.

Психотерапия (от греч. psyche – душа, 
therapeia – уход, лечение) дословно означа-
ет лечение души. Это комплексное лечебное 
вербальное и невербальное воздействие на 
эмоции, суждения, самосознание человека 
при многих психических, нервных и психосо-
матических расстройствах. Условно разли-
чают клинически ориентированную психо-
терапию, направленную преимущественно 
на смягчение или ликвидацию имеющейся 
симптоматики, и личностно ориентирован-
ную психотерапию, направленную на содей-
ствие в изменении отношения к социально-
му окружению и собственной личности5.

В зарубежной литературе аналогом пси-
хотерапии выступает понятие «психотера-
певтическое вмешательство», или «психоте-
рапевтическая интервенция», определяемое 
как вид (тип, форма) психотерапевтического 
воздействия, характеризуемый определен-
ными целями и соответствующими им ме-
тодами воздействия. Данный термин может 
обозначать конкретный психотерапевтиче-
ский прием (разъяснение, уточнение, сти-
муляцию, вербализацию, интерпретацию, 
конфронтацию, научение, тренинг, советы 
и пр.), а также общую стратегию поведения 
психотерапевта, непосредственно связан-
ную с теоретической ориентацией6.

Вместе с тем закономерным является во-
прос о целесообразности и уточнении ис-
пользуемой терминологии «психотерапия» 
в условиях отечественной пенитенциарной 
среды, а также затруднениях, испытывае-
мых пенитенциарным психологом в работе с 
различными категориями осужденных.

В этой связи на базе ВИПЭ ФСИН России 
было проведено полуструктурированное 
интервью с сотрудниками психологических 
служб и лабораторий структурных подраз-
делений различных территориальных ор-
ганов ФСИН России. Всего в исследовании 
приняли участие 35 респондентов (преиму-
щественно начальники и старшие психоло-
ги психологических лабораторий исправи-
тельных учреждений). Возрастной критерий 
характеризуется следующим образом: до 
30 лет – 20%; от 30 до 40 лет – 57,1%; стар-
ше 40 лет – 22,9% опрошенных. У всех ре-
спондентов имеется высшее психологиче-
ское образование и в ряде случаев высшее 
педагогическое. Опыт работы в занимаемой 
должности составляет в среднем пять лет, 
что может указывать на достаточный уро-
вень профессионального самоопределения 
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и возможной самореализации за данный 
период времени. 

Анализ полуструктурированного интер-
вью как метода получения информации с 
использованием полузакрытых и открытых 
вопросов позволил определить следующее. 
Так, на вопрос «Какое направление психоте-
рапии вы считаете наиболее востребован-
ным в деятельности пенитенциарного пси-
холога?» (возможны несколько вариантов 
ответов) были получены следующие резуль-
таты: более половины (77,1%) респондентов 
назвали такое направление, как арт-терапия, 
то есть терапия искусством; 65,7% практи-
ческих психологов отметили востребован-
ность методов когнитивно-поведенческой 
терапии и 48,5% – нейро-лингвистического 
программирования. Также необходимыми в 
работе с различными категориями осужден-
ных, по мнению респондентов, являются ме-
тоды гештальттерапии (34,2%). Востребо-
ванность данных методов в пенитенциарной 
практике обусловлена их универсальным 
характером, доступностью, а также личным 
опытом прохождения краткосрочных курсов 
обучения по данным направлениям психо-
терапии, о чем имеются подтверждающие 
документы (сертификаты, удостоверения, 
дипломы). Вместе с тем проблемным вопро-
сом остается получение профильного обра-
зования в области клинической психологии, 
так как большинство психологов (71,4%) не 
имеет опыта работы и подтверждающих до-
кументов, позволяющих заниматься психо-
терапевтической деятельностью.

В настоящее время, по мнению пенитен-
циарных психологов, существуют следую-
щие трудности при организации психотера-
певтических мероприятий в исправительных 
учреждениях (общее количество ответов 
более 100%, поскольку были возможны не-
сколько вариантов ответов):

– отсутствие желания у осужденных что-
то менять в своей жизни и себе (37,1%);

– значительный объем нагрузки на одного 
психолога, в том числе ввиду необходимо-
сти ведения документооборота (34,2%);

– недостаточность опыта, отсутствие спе-
циального образования при работе с раз-
личными категориями осужденных (22,8%);

– низкий уровень доверия у осужденных к 
сотрудникам (17,1%);

– временные ограничения по причине 
частой сменяемости осужденных в СИЗО и 
отсутствие свободного времени у работаю-
щих осужденных (8,5%);

– низкий образовательный и интеллекту-
альный уровень осужденных (5,7%);

– недостаточный уровень имеющейся ме-
тодической базы (2,8%).

Важно учитывать все вышеперечислен-
ные затруднения при оптимальном выстра-
ивании своей профессиональной деятель-
ности, так как данные трудности имеют 
мотивационный и организационно-методи-
ческий характер, зависят как от професси-
онализма пенитенциарного психолога, так и 
от сложившейся кадровой ситуации, стиля 
руководства и иных факторов в конкретном 
исправительном учреждении. 

Большинство опрошенных психологов 
(82,8%)  отмечает, что обязательное приме-
нение методов психотерапии следует рас-
сматривать в отношении осужденных, отне-
сенных к группе профессионального учета 
(склонные к совершению суицида и членов-
редительству; склонные к посягательствам 
на половую неприкосновенность и половую 
свободу личности; склонные к употребле-
нию психоактивных веществ и др.).

Термин «психотерапия» пенитенциарными 
психологами понимается в двух контекстах: 
как лечебное воздействие, оказываемое на 
психику человека, имеющего эмоциональ-
ные расстройства (48,5% респондентов), и 
как оптимальное сочетание медикаментоз-
ного и психологического воздействия с це-
лью исправления негативных качеств лич-
ности, поведения (51,5%). Принципиальное 
отличие психотерапии от психокоррекции, 
по мнению психологов-практиков, заклю-
чается в том, что психотерапия включает в 
себя медикаментозное вмешательство и 
подразумевает работу с лицами, имеющи-
ми психические отклонения. При этом боль-
шинство (74,2%) считает, что данные разли-
чия условны, поясняя свою позицию тем, что 
личность клиента и методы воздействия на 
нее с позиции «личность – личность» имеют 
унифицированный характер благодаря вза-
имному влиянию и дополнению применяе-
мых психотехнологий профилактической, 
консультационной, коррекционной и тера-
певтической направленности.

Если же говорить о том, как воспринима-
ется осужденный помогающим специали-
стом, то варианты ответов распределились 
следующим образом: 

– человек, нарушивший закон и находя-
щийся в особых условиях, требующих от 
него достаточных механизмов адаптации 
(25,7%);

– человек, отбывающий наказание за со-
вершение преступления, которому необ-
ходима квалифицированная помощь, в том 
числе и психологическая (22,8%);
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– человек, находящийся в трудной жиз-
ненной ситуации и которому с его согласия 
необходимо оказать психологическую по-
мощь (17,1%);

– человек с низким уровнем социальной 
адаптации, оступившийся на определенном 
этапе жизни и нуждающийся в помощи, на-
правленной на осознание своих мотивов, 
изменение своего поведения (11,4%);

– человек, не имеющий устойчивых мо-
ральных принципов, жертва своих желаний 
(5,7%).

Также пенитенциарными психологами 
были названы требования, предъявляе-
мые к личности специалиста, применяю-
щего психотерапевтические методы: про-
фильное образование; профессиональные 
знания, умения, навыки; опыт психотера-
певтической деятельности; соблюдение 
профессиональной этики; компетентность; 
коммуникабельность; сила личности и 
идентичность; эмпатичность; толерант-
ность, доброжелательность, корректность, 
уверенность, профессиональный интерес, 
ответственность.

В качестве предложений и рекомендаций 
по совершенствованию психотерапевти-
ческого направления деятельности пени-
тенциарного психолога определены такие 

мероприятия, как поиск возможностей для 
профессионального обучения психотера-
певтическим методам, обмен положитель-
ным опытом, активное участие в обучаю-
щих семинарах с привлечением экспертов 
(практикующих психотерапевтов).

Следует отметить, что основной формой 
психологической работы с различными ка-
тегориями осужденных являются психо-
коррекционные программы, базирующиеся 
на когнитивно-поведенческом подходе и 
теории социального научения. Особое вни-
мание уделяется психокоррекционной ра-
боте с осужденными, употребляющими 
наркотические и психоактивные вещества, 
совершившими сексуальные преступления 
и насилие. Перспективным следует признать 
оптимальное сочетание как групповых, так 
и индивидуальных методов психотерапев-
тической работы. В процессе совместного 
психотерапевтического альянса важно по-
мочь клиенту (осужденному) прийти к осоз-
нанию, в какой позиции он осуществляет 
свое поведение наиболее часто, подвести 
его к переоценке ранее принятых решений 
с последующим формированием новой мо-
дели осознания своей жизни, свободной от 
деструктивных сценариев и поведенческих 
стереотипов.
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Особенности эмоционального выгорания у сотрудников 
исправительных учреждений, включенных в служебное общение  

с осужденными
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гической службы в уголовно-исполнительной системе ВИПЭ ФСИН России, 
кандидат психологических наук

Впервые термин «эмоциональное выгора-
ние» был введен американским психиатром 
Г. Фрейденбергом в 1974 г. для характери-
стики психологического состояния здоро-
вых людей, находящихся в интенсивном и 
тесном общении с клиентами, пациентами 
в эмоционально нагруженной атмосфере 
при оказании профессиональной помощи. 
К. Маслач предложила рассматривать син-
дром эмоционального выгорания как ре-
зультат несоответствия между личностью и 
работой, и чем сильнее это несоответствие, 
тем выше вероятность выгорания. 

В отечественной психологии синдром 
выгорания описывается как феномен лич-
ностной деформации, которая является не-
благоприятной реакцией на рабочие стрес-
сы, включающей в себя психологические, 
психофизиологические и поведенческие 
компоненты. По мере того как усугубляются 
последствия рабочих стрессов, истощаются 
моральные и физические силы человека, он 

В статье раскрываются особенности проявления эмоционального выгорания 
у сотрудников исправительных учреждений, включенных в служебное общение с 
осужденными, и предлагаются направления работы по его профилактике.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : синдром эмоционального выгорания; профессиональная 
деформация; психопрофилактика; служебное общение; коммуникативная компе-
тентность; личностные ресурсы.

Features of burnout among correctional officers included  
in the official communication with the prisoners

E.F. STEFAN – Senior Lecturer of the Department of Organization of Psychological 
Service in Penal System of the Vologda Institute of Law and Economics of the 
Federal Penal Service of Russia, PhD. in Psychology

The article reveals the peculiarities of emotional burnout among correctional officers 
included in the official communication with the prisoners, and suggests areas of work for 
its prevention.

K e y  w o r d s :  burnout syndrome; professional deformation; psychoprophylaxis; 
official communication; communicative competence; personal resources.

становится менее энергичным, ухудшается 
его здоровье. У «сгоревших» на работе лю-
дей снижается трудовая мотивация, разви-
вается безразличие к работе, ухудшаются 
качество и производительность труда. Сим-
птомами выгорания являются постоянное 
чувство озабоченности по поводу работы; 
чувство усталости и пустоты, связанное с 
ней; раздражение, направленное на коллег 
или субъектов делового общения; отноше-
ние к совершаемой работе как к тяжкой не-
обходимости, а не как к тому, что может при-
носить удовлетворение1. Наиболее опасной 
формой проявления симптомов эмоцио-
нального выгорания является потеря чело-
веком ценностных ориентаций, когда про-
исходит утрата представлений о ценностях 
жизни, то есть состояние, в котором челове-
ку стало «на все наплевать»2.

В последние десятилетия в отечествен-
ной пенитенциарной психологии наблю-
дается повышенный интерес к проблеме 
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эмоционального выгорания как одной из со-
ставляющих профессиональной деформа-
ции. Так, в работе О.В. Крапивиной рассма-
триваются механизмы, факторы развития и 
структура данного феномена у пенитенци-
арных служащих3, М.А. Черкасова в своем 
диссертационном исследовании раскрыва-
ет факторы и условия, детерминирующие 
содержание и динамику профессионально-
го выгорания у различных категорий сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы на 
разных этапах прохождения службы4.

Решение профессиональных задач тре-
бует от персонала пенитенциарных учреж-
дений эффективного взаимодействия с 
осужденными и коллегами, что в свою оче-
редь ведет к повышению риска возникнове-
ния синдрома эмоционального выгорания. 
Также среди профессиональных стрессо-
ров, способствующих развитию выгорания, 
отмечается жесткая нормативная регла-
ментация деятельности в условиях большой 
эмоциональной насыщенности актов меж-
личностного взаимодействия. Развитию 
рассматриваемого синдрома способствует 
и профессиональная деформация личности 
сотрудников. 

Персонал уголовно-исполнительной си-
стемы вынужден постоянно общаться с 
преступниками – людьми, имеющими уже 
«деформированные» психику, сознание, 
мораль. Для того чтобы спрогнозировать 
возможное поведение осужденного, надо 
хорошо изучить его личность, а это возмож-
но только при условии проживания некото-
рого отрезка времени (иногда длительного) 
в логике его внутреннего мира. Такой про-
цесс обязательно окажет свое негативное 
влияние на личность сотрудника. Зачастую 
некоторые работники исправительных ко-
лоний психологически почти неотличимы 
от спецконтингента. Особенно это заметно 
в так называемых «лесных» колониях, не-
больших поселках, отдаленных от культур-
ных центров, где длительное отсутствие 
возможности общения с «нормальными» 
людьми способствует ускоренной профес-
сиональной деформации личности. В таких 
условиях происходит быстрое истощение 
физических и психоэмоциональных ресур-
сов человека, приводящих к психосомати-
ческим заболеваниям (гастритам, язвам же-
лудка, сердечно-сосудистым заболеваниям 
и др.) и различным видам девиантного пове-
дения (агрессивному поведению, алкоголи-
зации, игровой зависимости, наркомании, 
суицидам и др.). 

Ключевой задачей исправительных уч-
реждений является деятельность по ресо-
циализации осужденных, несмотря на то 
что подавляющее большинство преступ-
ников не заинтересовано в изменении асо-
циальных взглядов и установок и основные 
усилия направляют на обеспечение своего 
«безопасного и удобного» с точки зрения 
неформальных норм тюремной субкульту-
ры положения в исправительной колонии. 
Сложность взаимодействия сотрудников и 
осужденных обусловлена и тем, что каждое 
действие персонала влечет за собой се-
рьезные правовые последствия, имеет осо-
бую социальную значимость и ответствен-
ность. Напряженность в профессиональную 
деятельность добавляет постоянное откры-
тое и скрытое противодействие осужден-
ных, провокации с их стороны, а также и то, 
что, будучи правонарушителями, они в то же 
время бдительно следят за соблюдением 
законов сотрудниками. 

Мы предполагаем, что интенсивное взаи-
модействие с осужденными, направленное 
на осуществление исправительного воз-
действия, способствует большей выражен-
ности проявлений эмоционального выгора-
ния у сотрудников исправительных колоний 
по сравнению с сотрудниками следствен-
ных изоляторов, так как профессиональная 
деятельность последних характеризуется 
менее тесным контактом с криминогенной 
средой.

Эмпирическое исследование проводи-
лось в Республике Удмуртии (под нашим ру-
ководством в сборе эмпирических данных 
участвовала С.Ю. Головинова). В экспери-
ментальную группу вошли 30 сотрудников 
исправительной колонии, в контрольную 
группу – 30 сотрудников следственного изо-
лятора. Все принявшие участие в иссле-
довании в ходе служебной деятельности, 
согласно должностным обязанностям, вза-
имодействуют с осужденными и подслед-
ственными. Для сбора эмпирических данных 
использовались: методика стандартизи-
рованного самоотчета В.В. Бойко, направ-
ленная на диагностику синдрома эмоцио-
нального выгорания, диагностика уровня 
психического выгорания А.А. Рукавишни-
кова, нестандартизованное интервью, для 
обработки данных – анализ результатов 
первичной статистики, U-критерий Манна – 
Уитни.

Данные, полученные с помощью нестан-
дартизированного интервью по изучению 
специфики взаимодействия сотрудников с 
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осужденными и лицами, содержащимися в 
следственном изоляторе, свидетельству-
ют о том, что в адрес сотрудников исправи-
тельных учреждений в два раза чаще, чем 
в адрес сотрудников следственных изоля-
торов, поступают угрозы со стороны осуж-
денных, что вызывает психологический дис-
комфорт, связанный с переживаниями за 
безопасность собственную и своих близких. 
Сотрудники исправительного учреждения 
значительно чаще указывают на большое ко-
личество конфликтов, возникающих с осуж-
денными в процессе профессиональной де-
ятельности, что свидетельствует о том, что 
персонал следственных изоляторов в мень-
шей степени вовлечен в психотравмирую-
щее общение с осужденными. 

Сравнительный анализ результатов по 
методике «Диагностика уровня психическо-
го выгорания» А.А. Рукавишникова показал, 
что сотрудники исправительного учрежде-
ния демонстрируют более высокий уровень 
психоэмоционального истощения и лично-
стного отдаления, что подтверждают выяв-
ленные статистически значимые различия 
между группами (p≤0,01). На поведенче-
ском уровне это проявляется в хроническом 
эмоциональном и физическом утомлении, 
равнодушии, холодности, нетерпимости и 
раздражительности по отношению к окру-
жающим, в стремлении сократить количе-
ство контактов общения.

Данные, полученные с помощью методи-
ки «Эмоциональное выгорание» В.В. Бойко, 
свидетельствуют, что сотрудники исправи-
тельного учреждения более остро реагиру-
ют на экстремальные ситуации, возникаю-
щие как в профессиональной деятельности, 
так и в повседневной жизни. Они значи-
тельно чаще вовлекаются в неадекватные 
эмоциональные состояния, что отражается 
в более высоком уровне тревожности (зна-
чимые различия при  p≤0,05). Логично пред-
положить, что это связано с тем, что сотруд-
ники исправительного учреждения чаще 
сталкиваются при выполнении служебных 
обязанностей со стрессовыми ситуациями.

Представители экспериментальной 
группы демонстрируют большую эмоци-
ональную и личностную отстраненность, 
эмоциональную холодность, черствость в 
межличностных отношениях, у них наблю-
даются более высокие показатели эмоци-
онально-нравственной дезориентации, что 
влечет за собой менее критичное отношение 
к проявлениям криминальной субкультуры и 
асоциальному поведению осужденных (зна-
чимые различия по шкалам «расширение 

сферы экономии эмоций» и «эмоционально-
нравственная дезориентация»  при  p ≤ 0,01). 
Высокие значения по шкале «неудовлетво-
ренность собой» (значимые различия при  
p≤0,05) в группе сотрудников исправитель-
ного учреждения свидетельствуют о том, 
что анализ событий собственной жизни, и в 
частности в профессиональной сфере, вы-
зывает у них негативные эмоциональные 
переживания. 

Проведенное исследование показало, что 
у сотрудников исправительной колонии бо-
лее ярко выражены симптомы эмоциональ-
ного выгорания и личностной отчужденно-
сти, которые ведут к усилению проявлений 
профессиональной деформации. Таким об-
разом, выдвинутая нами гипотеза подтвер-
дилась. К факторам, усиливающим синдром 
эмоционального выгорания у сотрудников, 
относятся ответственность за принимаемые 
решения, результативность выполняемой ра-
боты, плохие отношения с семьей и друзья-
ми, опасные условия, сложность выполняе-
мых функций, большие объемы информации, 
дефицит времени, отсутствие возможности 
планировать личное время и т.п. 

С целью профилактики эмоционально-
го выгорания целесообразно проводить 
работу по оптимизации организации про-
фессиональной деятельности сотрудников 
исправительных учреждений, применять 
справедливую систему поощрений и на-
казаний, заботиться о материально-быто-
вых условиях подчиненных. Необходимо 
учитывать, что служба в пенитенциарных 
учреждениях в ситуациях распределенной 
ответственности значительно ограничивает 
развитие синдрома эмоционального выго-
рания, а нечеткая и неравномерно распре-
деленная ответственность за результаты 
своей профессиональной деятельности яв-
ляется фактором риска.

Профилактика эмоционального выгора-
ния сотрудников исправительных учрежде-
ний должна быть направлена на обучение 
разумно пополнять и расходовать личност-
ные ресурсы, снижая влияние стрессоген-
ных факторов профессиональной деятель-
ности. Для этого целесообразно проведение 
занятий по психологическому просвещению 
в области содержания ресурсов по восста-
новлению психического здоровья, обучению 
способам адекватного эмоционального ре-
агирования, развитию мотивации к личност-
ному росту и осознанной регуляции своего 
жизненного пути. Профилактика эмоцио-
нального выгорания заключается в том, что 
человек открыт новому опыту, стремится к 
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тому, чего хочется, но при этом не спешит 
и дает себе достаточно времени для до-
стижения позитивных результатов в рабо-
те и жизни. Необходимо иметь поддержку 
в виде  удовлетворяющей человека соци-
альной жизни (наличие семьи и друзей, во 
взаимоотношениях с которыми существует 
комфорт). 

Важной составляющей работы по про-
филактике эмоционального выгорания яв-
ляется работа психолога с сотрудниками, 
направленная на повышение осознанности 
выбора данной профессиональной деятель-

ности. Понимание и принятие значимости 
своего труда поможет найти персональный 
смысл и ценность в работе. Чтобы избежать 
эмоционального выгорания, необходимо 
анализировать и оценивать удовлетворен-
ность собственной жизнью. Таким образом, 
выработка стратегий преодолевающего 
поведения и осознанная регуляция жиз-
ненного пути являются важнейшими ком-
понентами деятельности пенитенциарного 
психолога по профилактике синдрома эмо-
ционального выгорания у сотрудников ис-
правительных учреждений. 
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В статье рассматривается феномен «педагогический дизайн», его сущность, 
особенности формирования ценностных ориентаций личности средствами педаго-
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Teaching design as a way of identity formation of value orientations

Новая культурная ситуация, глобализа-
ция, возрастание информационного потока, 
рост научного знания, расширение комму-
никативного пространства, неопределен-
ность во всех сферах жизни – все это ведет к 
трансформации общества и переоценке его 
традиционных ценностей. Эти тенденции, с 
одной стороны, определяют отличительные 
черты современной личности: фрагментар-
ность мышления и одновременно форми-
рование синергетического типа мышления, 
открытость общению, обеднение эмоцио-

нального компонента общения, мультиза-
дачность, ориентация на знак и образ, ког-
нитивная перегрузка, мобильность и др., с 
другой – сопровождаются активными поис-
ками новых практик в философии образова-
ния и педагогике.

Открытость общества различным систе-
мам ценностей делает проблему воспита-
ния личности, способной на осознанный 
ценностный выбор, весьма актуальной. В 
связи с этим требуется поиск новых под-
ходов к воспитанию и обучению, позволяю-

E.V. ZAUTOROVA – Professor of the Department of Legal Psychology and 
Pedagogics of the  Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penal 
Service of Russia, Dsc. In Pedagogics, Associate Professor;

I.A. TAKUSHEVICH – Senior Lecturer of the Department of English Language 
and Translation of the St. Petersburg State University of Economics 

The article deals with the phenomenon of «teaching design», its essence, especially 
the process of formation of valuable orientations of the person by means of instructional 
design.

K e y  w o r d s : value orientations of the person; teaching design; value orientation.



78

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

щих создать такую среду, где содержание, 
наполненное общечеловеческими ценно-
стями, будет способствовать становлению 
нравственной личности.

Государственный заказ подразумевает 
воспитание и развитие личности в рамках 
аксиологического подхода, поощряет «рас-
ширение и укрепление ценностно-смысло-
вой сферы личности, формирование спо-
собности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных мо-
ральных норм и нравственных идеалов от-
ношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом»1. 

Формирование ценностных ориентаций 
происходит как индивидуально, так и соци-
ально, порождая паттерны мышления, эмо-
ций, речи, восприятия и взаимоотношений. 
Система ценностных ориентаций выражает 
отношение человека к окружающему миру и 
самому себе в форме фиксированных уста-
новок на те или иные ценности материаль-
ной и духовной культуры общества, тем са-
мым оказывая существенное влияние на его 
поведение и деятельность2. Они связывают 
внутренний мир личности с окружающей 
действительностью, образуя сложную мно-
гоуровневую иерархическую систему, кото-
рая в свою очередь определяет ориентиры 
человеческого поведения и механизмы не-
прерывного изменения и развития3. 

Одним из средств формирования цен-
ностных ориентаций личности может стать 
педагогический дизайн (от англ. instructional 
design, instructional systems design, ISD). 
Данный термин сравнительно недавно ис-
пользуется в педагогической науке: в на-
чале XXI в. дизайн становится глобальным 
явлением, приобретает многоаспектный и 
системный смысл. Сущность и особенности 
дизайн-проектирования являются одним 
из факторов расширения сферы примене-
ния дизайна, охвата практически всех сфер 
жизнедеятельности человека, следствием 
чего стало появление таких новых понятий, 
как «психодизайн», «экодизайн», «генный 
дизайн», «педагогический дизайн». 

Теоретическим раскрытием сущности и 
обоснованием применения педагогическо-
го дизайна занимались как отечественные 
ученые-педагоги (Р.М. Ганье, М.Н. Крас-
нянский, М.В. Моисеева, Е.В. Оспенникова,  
Е.Д. Патаракин, И.М. Радченко, А.Ю. Уваров), 
так и зарубежные (Р. Глазер, С. Рейгулут,  
Т. Рэган, П. Смит и др.). Исследователей в 
данном аспекте интересуют модели педа-
гогического дизайна, его взаимодействие с 
компьютеризированным обучением, изуче-

ние педагогического дизайна в когнитивной 
психологии, техники быстрого прототипи-
рования. 

Ученые по-разному определяют понятие 
«педагогический дизайн» (instructional, пе-
реводится как «образовательный», «воспи-
тательный», «учебный»4). Классическая ин-
терпретация данного понятия представлена 
в работах М. Меррилла и Л. Дрейка: «Педаго-
гический дизайн – это научная дисциплина, 
которая занимается разработкой наиболее 
эффективных, рациональных и комфорт-
ных способов, методов и систем обучения»5. 
М.Н. Краснянский, И.М. Радченко опреде-
ляют его как «педагогический инструмент, 
благодаря которому обучение и учебные ма-
териалы становятся более привлекательны-
ми, эффективными, результативными»6. При 
этом определяющим словом они считают 
«дизайн», то есть «план действий, осущест-
вляемых с определенной целью»7.

По мнению Е. Тихомировой, самое про-
стое определение педагогического дизайна 
таково: это системный подход к построению 
учебного процесса8. Поскольку в основе пе-
дагогического дизайна лежит важность со-
держания курса, стиля и последовательно-
сти изложения и представления материала, 
то с его помощью выстраивается единая си-
стема из целей обучения, учебного матери-
ала и инструментов, доступных для переда-
чи знаний. Нам представляется, что лучшим 
преподаванием является то, которое эф-
фективно (облегчает усвоение обучающи-
мися необходимых знаний и навыков), раци-
онально (требует минимальных временных 
затрат для достижения обучающимися це-
лей обучения) и привлекательно (мотивиру-
ет и заинтересовывает обучающихся). 

Таким образом, педагогический дизайн 
может быть представлен как упрощение об-
учения или специальное «выстраивание» 
условий для достижения определенной 
цели (от простого воспроизведения знаний 
до когнитивных стратегий, с помощью кото-
рых обучающиеся могут найти новые объек-
ты исследования)9. К тому же он позволяет 
строить отношения между педагогикой и 
миром образования на новом уровне, при 
этом на первый план выдвигается возмож-
ность «целенаправленной эстетизации» 
процесса воспитания и обучения личности10.

Первые научные труды относятся к на-
чалу 1980-х гг., хотя идеи, на которых стро-
ится педагогический дизайн, были выска-
заны на несколько десятилетий раньше в 
работах у Э.Л. Торндайка (1898), Дж. Уотсона 
(1913), Б.Ф. Скиннера (1930), К. Халла (1935), 
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Э. Гутерье (1940). Кроме того, на развитие 
данного направления оказали влияние би-
хевиористские, когнитивные и конструк-
тивистские теории обучения (Д. Брунер, 
Н. Краудер, Г. Найссер, С. Пайперт и др.). В 
настоящее время исследование проблем 
педагогического дизайна в зарубежном об-
разовании является одним из приоритетных 
(университет Джорджии, Роосевелтский 
университет, университет штата Флориды, 
университет Фрайбурга и др.). Однако в со-
временных трудах по педагогическому ди-
зайну, несмотря на несомненный интерес 
исследователей к данной области, на пери-
ферии внимания остается вопрос о возмож-
ностях его влияния на личность с целью раз-
вития ее ценностных ориентаций.

В основе формирования и развития цен-
ностных ориентиров личности лежит не-
сколько условных этапов: 1) усвоение цен-
ностных знаний; 2) «включение» чувств, то 
есть эмоциональное восприятие получен-
ных знаний; 3) проявление их в поведении 
и различных видах деятельности. В связи 
с этим процесс формирования ценностных 
ориентаций может быть более эффектив-
ным, если приобщение к ним происходит 
при использовании средств педагогическо-
го дизайна. При этом отмечаются особен-
ности их получения: неформальность (зна-
ния представляют для индивида интерес 
или пользу и понятны ему), субъективность 
(«значение для меня»; умение найти смысл 
для себя связано с умением ориентировать-
ся в собственном внутреннем мире); созна-
тельность (осмысленность; какой смысл они 
приобретают для человека); динамичность 
(личностно значимые знания всегда моти-
вированы и потому движимы потребностью 
учащихся к их углублению и расширению, 
следовательно, они изменяются и характе-
ризуются незавершенностью)11. 

Ценностный материал с позиции педаго-
гического дизайна требует от разработчика 
такого учебного продукта, который макси-
мально «приближается» к обучающемуся, 
направлен на его самореализацию: кон-
тент не задан заранее, направление опре-
деляется самой личностью, оценка более 
субъективна, поскольку связана не с коли-
чественным критерием, а с качественным 
процессом (для оценки рекомендуется 
вместо стандартных письменных тестов ис-
пользовать записи, наброски, журналы на-
блюдений и готовые проекты).

В ходе использования средств педаго-
гического дизайна в целях формирования 
ценностных ориентаций личности необхо-
димо учитывать, что знания должны форми-
роваться через сотрудничество, совместное 
конструирование, а не соревнование. При 
этом оценивается процесс рассуждений, 
а не их правильность, создаются условия 
для самоуправляемого активного познания 
(формирование мотивации и цели познания, 
установление связи познавательной дея-
тельности с реальной жизнью обучающихся, 
инициирование дискуссии обучающимися, 
предложение ими своих идей); важно осу-
ществление и индивидуального подхода, 
выбора форм и методов обучения. Воспита-
тельный результат состоит в интеллектуаль-
но-нравственном развитии личности, при-
обретении опыта творческой деятельности 
и ценностного отношения к окружающему 
миру, формировании потребности в знаниях 
и познании как деятельности. 

Педагогический дизайн содержит в себе 
огромный нравственный ценностный по-
тенциал и может способствовать формиро-
ванию ценностных ориентаций личности. В 
этой связи для дальнейшего исследования 
мы видим педагогический дизайн как сред-
ство, запускающее комплексный творче-
ский процесс организации воспитательного 
процесса, направленного на раскрытие ин-
дивидуальных способностей каждого, спо-
собствующего становлению и воспитанию, 
развитию ценностных ориентиров. 

Формирование нравственных ценно- 
стных ориентаций личности средствами пе-
дагогического дизайна наиболее эффектив-
но при следующих условиях: личный пример 
значимых людей; приобщение к ценностям 
как гибкая и открытая система, оставляю-
щая пространство для жизнетворчества; 
активная личностная позиция в процессе 
формирования ценностных ориентаций; 
стимулирование к творческой деятельности.

Таким образом, процесс формирования и 
развития ценностных ориентаций личности 
может активизироваться путем использова-
ния средств педагогического дизайна, кото-
рые содержат ценностный потенциал, обо-
гащают нравственные и эстетические идеи, 
выраженные в различных образах, которые 
могут оставить в сознании человека глу-
бокий след, утвердить общечеловеческие 
нравственные основы в мировоззрении лич-
ности.
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В статье предпринимается попытка охарактеризовать профориентацию несо-
вершеннолетних осужденных как педагогическую задачу воспитательной колонии, 
связанную с обеспечением их ресоциализации, анализируются результаты прове-
денного в семи воспитательных колониях опроса осужденных в данном направле-
нии и проблемы.
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The article attempts to describe the career guidance for juvenile offenders as a 
pedagogical task of the educational colony associated with the maintenance of their re-
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Профориентация как один из способов 
управления личностным потенциалом по-
зволяет сбалансировать социальный статус 
человека и его притязания. Гармонизация 
внутренних потребностей несовершенно-
летних осужденных с окружающей профес-
сиональной средой есть одна из задач их 
ресоциализации. Достижение подобной 
гармонии на личностном уровне – важней-
шая задача педагогической деятельности 
воспитательной колонии.

Согласно действующему законодатель-
ству Российской Федерации на уголовно-ис-
полнительную систему возлагается задача 
обеспечения общего и профессионального 
образования осужденных к лишению сво-
боды, что способствует их ресоциализации, 
создает предпосылки для успешной адапта-
ции в социуме. Выбор профессии несовер-
шеннолетним осужденным осложняется си-
туацией отбывания наказания и значим для 
профилактики правонарушений1. В испра-
вительных учреждениях профессиональный 
выбор часто определяется наличием мест 
в учебных группах, а не личным решением 
подростка. Многие несовершеннолетние 
прибывают в исправительное учреждение, 
когда учебный год уже начался и обучение 
по многим специальностям ведется. В этом 
случае нет возможности введения подрост-
ка в учебный процесс. Значительное количе-
ство осужденных освобождается из испра-
вительного учреждения или переводится 
для дальнейшего отбывания наказания в 
колонии общего режима, так и не завершив 
профессиональное образование. При этом 
они не готовы в полной мере осознать все 
стороны своей будущей жизни и нуждаются 
в помощи специалистов. 

Большинство подростков пытается стро-
ить свою жизнь и карьеру, ориентируясь на 
уже проверенные (другими людьми) вари-
анты построения успеха. Находят более бы-
стрые способы заработать – минуя закон. 
Эта ситуация опасна уже потому, что может 
нарушиться баланс между молодыми людь-
ми, желающими получить образование бо-
лее высокого уровня, и теми, кто решил за-
вершить его лишь на начальных стадиях2. 

В последние годы растет количество по-
ступающих в исправительные учрежде-
ния несовершеннолетних, которые нигде 

не учились и не работали (на сегодняшний 
день – 47%)3. Именно поэтому с первого дня 
пребывания в колонии с подростком должна 
начинаться работа в различных направлени-
ях, в том числе профориентационном.

Профориентация в практике воспита-
тельных колоний, в отличие от обычной по-
мощи в выборе профессии, на наш взгляд, 
призвана защитить право человека на само-
реализацию посредством выбора профес-
сии. Она позволяет решать задачи ресоциа-
лизации несовершеннолетних осужденных, 
создавая условия для приобретения ими 
необходимых профессиональных социаль-
ных знаний и жизненных навыков. Как от-
дельное и самостоятельное направление 
профориентация реализуется специфиче-
скими средствами в условиях исправитель-
ного учреждения и преследует особые цели.

С целью диагностики уровня сформиро-
ванности профессионального самоопреде-
ления несовершеннолетних осужденных и 
изучения пенитенциарной практики в дан-
ной области с 2011 по 2015 гг. нами было 
проведено исследование.

Обратившись к имеющимся научно-тео-
ретическим изысканиям в этой области, мы 
определили обобщенные критерии сформи-
рованности профессионального самоопре-
деления  несовершеннолетних осужденных 
как результата профориентации. С этой це-
лью был разработан опросник, представля-
ющий собой инструмент многофакторной 
оценки сформированности профессиональ-
ного самоопределения несовершеннолет-
них осужденных, который позволил выявить 
три ее уровня. В исследовании приняли 
участие 150 несовершеннолетних осужден-
ных. Для удобства интерпретации группам 
опрошенных были присвоены порядковые 
номера: Алексинская воспитательная коло-
ния УФСИН России по Тульской области –  
№ 1, Архангельская воспитательная коло-
ния УФСИН России по Архангельской обла-
сти – № 2, Белореченская воспитательная 
колония УФСИН России по Краснодарскому 
краю – № 3, Брянская воспитательная коло-
ния УФСИН России по Брянской области –  
№ 4, Канская воспитательная колония 
ГУФСИН России по Красноярскому краю –  
№ 5, Костромская воспитательная колония 
УФСИН России по Костромской области –  

socialization, it analyzes the results of the convicts interview in 7 juvenile colonies in this 
direction and problems.

K e y  w o r d s : juvenile offenders; resocialization; career guidance; formation of 
professional self-determination.
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№ 6, Новосибирская воспитательная коло-
ния ГУФСИН России по Новосибирской об-
ласти – № 7.

В анализе результатов опроса целена-
правленно не описывались средние дан-
ные, так как они не отражают объективной 
картины и не раскрывают причины проблем, 
потому что в социокультурном отношении 
исследовательские группы существенно 
отличаются друг от друга, испытывая раз-
личные социальные влияния (место рас-
положения и условия функционирования 
исправительного учреждения, количествен-
ные и качественные характеристики контин-
гента осужденных и др.).

Информационно-когнитивная составля-
ющая профессионального самоопределе-
ния, по результатам проведенного нами ис-
следования, присутствует более чем у 60% 
опрошенных, и соответствующий критерий 
находится на среднем уровне сформиро-
ванности. Можно признать, что респонденты 
в основном имеют представления в вопро-
сах, необходимых для выбора профессии, а 
также ориентируются в поиске источников 
этой информации. Информационное обе-
спечение профессионального выбора, на 
наш взгляд, состоит в наличии у человека 
специальных знаний о профессиональном 
мире, источниках необходимой профориен-
тационной информации, осведомленности 
о потребностях в профессионалах в кон-
кретном регионе. В целом опрошенные де-
монстрируют общую информированность о 
профессиональном мире. 

Осуществляя выбор предпочтительных 
источников информации о профессиях, 
респонденты по степени значимости ука-
зали: общение с родителями, учителями, 
друзьями. При этом сами они готовы найти 
соответствующую информацию и другим 
образом: более 40% считают возможным 
обращение к сотрудникам исправительного 
учреждения, от 33 до 63% – к интернет-сай-
там образовательных учреждений. Тради-
ционные источники информации (сборники 
для поступающих и специальные профори-
ентационные службы) менее популярны у 
опрошенных (20%).

Рассматривая пребывание в исправи-
тельном учреждении как фактор выбора 
профессии, несовершеннолетние указали, 
что организуемые в колонии учеба в шко-
ле и профессиональном училище, работа 
на производстве, чтение книг и просмотр 
фильмов способны помочь им выбрать про-
фессию (на что указали от 37 до 93%, от 
36 до 72%, от 10 до 37% опрошенных раз-

личных исследуемых групп соответствен-
но). Следует отметить, что указанные виды 
занятий до попадания в исправительное 
учреждение несовершеннолетними игно-
рировались. Беседы с родственниками спо-
собствуют выбору профессии по мнению 
только 13–40% респондентов, хотя родите-
ли и признаются ими важным участником их 
профессионального выбора. Большинство 
(97%) несовершеннолетних правильно на-
зывают работающие в регионе предприятия 
(в основном, крупные заводы, нуждающи-
еся в квалифицированных специалистах) 
и профессии, которые, по их мнению, вос-
требованы. Интересно, что практически эти 
же профессии перечисляют они, отвечая на 
вопрос о том, какими профессиями овладе-
ли бы сами. Такое поведение осужденных, 
на наш взгляд, можно квалифицировать как 
своеобразную психологическую защиту – «я 
имею/получаю профессию, которая нужна, 
значит, я готов к освобождению, и у меня все 
будет хорошо». В определении престижных 
профессий эти основания для осужденных 
тоже значимы.

Следует положительно оценить, что не 
проявляли интерес к профильным образо-
вательным учреждениям, работающим в 
родном городе, только от 5 до 20% респон-
дентов в различных группах. Информирова-
ны осужденные и о том, где узнать о вакан-
сиях на рынке труда: 60–81% респондентов 
обратились бы для этого в центр занятости 
населения, до 73% – к интернет-источникам.

Специфической особенностью профес-
сионального самоопределения несовер-
шеннолетних осужденных, опрошенных 
нами, является высокий уровень сформи-
рованности мотивационного компонента. 
Подавляющее большинство респондентов 
(33–95%) уверены, что профессию выбирать 
необходимо. При этом в каждой опрошен-
ной группе имеются лица, не задумывав-
шиеся об этом (по 1–2 чел. – в группах № 4, 
5, 6, 7, 4 чел. – в группе № 3). Такая позиция 
объясняется выявленной нами самостоя-
тельностью несовершеннолетних: абсолют-
ное большинство респондентов надеется в 
жизни только на себя (до 86%). На помощь 
близких рассчитывают от 36 до 86%, специ-
алистов – по 3–4 чел. во всех опрошенных 
группах, государства (и соответствующих 
структур) – 20% респондентов. 

При ответе на вопрос «От чего зависит 
все, что случается в Вашей жизни?» 64–80% 
несовершеннолетних также рассчитывают 
исключительно на себя. Это заставляет их 
предпринимать что-либо для достижения 
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личных успехов (от 60 до 90% опрошенных в 
различных группах указывают на это). Дан-
ные ответы можно расценивать как пони-
мание некоторой ответственности за свою 
жизнь. При этом, к сожалению, только 10 из 
150 опрошенных (6%) готовы дать разверну-
тый ответ о том, в чем заключается польза 
выбора профессии («даю рабочую силу», 
«приношу пользу», «поднятие страны», «вы-
работка продукции» и др.). Эти данные по-
зволяют утверждать, что все-таки большин-
ство несовершеннолетних делают выбор 
профессии бесцельно, поддаваясь влиянию 
администрации воспитательной колонии, 
связывая его с возможностью освобожде-
ния. Саму же трудовую деятельность они 
воспринимают как очень простое занятие, 
позволяющее, не прикладывая никаких уси-
лий, достичь чего-то очень значимого и важ-
ного.

Мотивированность респондентов опре-
деляется и их намерениями о продолжении 
обучения после освобождения. Завершение 
образования не рассматривается большин-
ством осужденных как оптимальный жиз-
ненный план (разброс мнений от 9 до 53% у 
различных групп). Экстернат в среде осуж-
денных непопулярен так же, как и обучение в 
вечерней школе (по 1–2 чел. в каждой опра-
шиваемой группе высказали такое мнение). 
Только осужденные групп № 5 и 7 готовы к 
обучению в таких условиях. Заметна ориен-
тация респондентов на получение профес-
сионального образования (от 26 до 60%). 
При этом к поступлению в учебное заведе-
ние уже готовились от 63 до 100% респон-
дентов. Овладение профессией на рабочем 
месте приемлемо далеко не для всех: в груп-
пе № 1 – 36%, группе № 4 – 30%, в группе  
№ 6 – 31%. При этом перспективы вузов-
ского обучения не осознаются опрошенны-
ми как реальные: только в группе № 7 такой 
вариант выбран 30% осужденных. Следу-
ет также указать, что до 20% респондентов 
каждой группы до настоящего времени не 
задумывались о перспективах обучения по-
сле освобождения. 

Своеобразна и мотивированность опро-
шенных несовершеннолетних на качествен-
ное выполнение работы: она связывается с 
оплатой труда специалиста (до 70% респон-
дентов), личностной привлекательностью 
(30–73%). Опираясь на особенности мне-
ний несовершеннолетних в вопросах эмо-
ционального отношения к делу по принципу 
«нравится – не нравится», мы считаем эмо-
циональный компонент профессионального 
самоопределения одним из определяющих 

и значимых. Тем более что достаточно часто 
причиной совершения преступлений под-
ростками становятся неверные предпочте-
ния или выбор социально не одобряемого. 
Данный элемент профессионального само-
определения у респондентов находится на 
среднем уровне сформированности. Оце-
нивая ценность труда, осужденные опре-
деляют его как «средство зарабатывания 
денег» (до 86%), «усилие, направленное на 
достижение чего-либо» (26–53%), «все, что 
требует усилий, старания и заботы» (14–
30%). Наименее популярными ответами ста-
ли: «то, что производим» (от 9 до 29%) и «аб-
солютно ненужная вещь» (от 3 до 6%).

Тем не менее большинство респондентов 
согласны с тем, что все, что окружает чело-
века, кем-то произведено (до 86%), что сви-
детельствует о верном восприятии действи-
тельности. Логично в связи с этим трудиться 
каждому (в том числе самим несовершенно-
летним). Проведенное нами исследование 
свидетельствует, что большинство опро-
шенных желают работать (20–86%). И ответы 
на вопрос «Нужно ли выбирать профессию?» 
это подтверждают: до 95% респондентов 
желает выбирать профессию.

При этом осужденные считают, что рабо-
тающий человек должен ориентироваться 
в своей деятельности на похвалу (20–59%) 
или качественное выполнение задачи (34–
66%). Отметим, что внешняя оценка труда 
для несовершеннолетних все-таки не важ-
на – боязнь упреков со стороны мотивиру-
ет только 7–26% респондентов групп № 1, 
3, 4, 5, 6. Основным мотивом качественной 
работы самих несовершеннолетних явля-
ется выказанное им доверие со стороны 
работодателя (36–66%). Но может влиять и 
другое (в порядке утраты степени значимо-
сти): сохранение о себе хорошего мнения 
(14–40%), запрет работать плохо (10–46%), 
желание вызвать гордость у родителей 
(13–40%), оплата работы (7–20%). Вместе с 
тем не проявляют старания в работе и со-
общают об этом 3–14% респондентов (по 
1–3 чел. в опрошенных группах). Эмоцио-
нальное отношение к труду, на наш взгляд, 
выражается и в том, имеется ли у осужден-
ного предпочитаемая профессия, – у боль-
шинства респондентов она есть (33–83%). 
К сожалению, сравнительно высок и про-
цент тех, кто не задумывается об этом (от 7 
до 40%). Наибольшее количество таких не-
совершеннолетних в группах № 3 и 5. При-
влекательность профессии определяется 
респондентами рядом характеристик (прак-
тически равнозначные – «позволяющая про-
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явить себя», «обеспечивающая материаль-
ное благополучие», «не напрягающая силы 
и психику», «дающая признание» – 26–57%, 
25–43%, 14–43%, 10–33% в различных груп-
пах соответственно).

Наиболее проблемным компонентом 
профессионального самоопределения не-
совершеннолетних осужденных является 
сформированность личного профессио-
нального плана. Его определенность скла-
дывается, на наш взгляд, из выдвигаемых 
осужденным требований к себе и выбира-
емой профессии, а также опыта некоторой 
трудовой деятельности и подготовки к про-
фильному обучению.

Собственная готовность к выбору про-
фессии опрошенными в целом оценивает-
ся положительно (55–81%), однако важно 
отметить, что практически в каждой группе 
имеются лица, высказывающие неуверен-
ность в этом вопросе (от 3 до 8 чел.). Это 
обосновывает необходимость проведения 
в воспитательных колониях профориента-
ционной деятельности, призванной объеди-
нить эмоциональное отношение к трудовой 
деятельности и информированность несо-
вершеннолетнего осужденного для осоз-
нанного построения профессиональной 
перспективы.

Интересен тот факт, что до 90% несовер-
шеннолетних не задумывались над тем, как 
они должны себя вести и какими быть, чтобы 
достичь успеха в выбранной профессии. 
Это, вероятно, и служит причиной неуверен-
ности в собственной готовности сделать вы-
бор, характерной для опрошенных.

Выдвигаются респондентами и некото-
рые требования к выбираемым професси-
ям (это можно расценить как действия по 
выбору профессии). Так, будущая работа, 
по мнению большинства опрошенных (от 36 
до 60%), должна хорошо оплачиваться, а ее 
социальная полезность не столь значима 
(от 13 до 54%). Характеризуя преимущества 
избранных ими профессий, осужденные 
называют возможность повышения дохода 
(26–54%), развитие способностей (20–50%), 
возможность приносить пользу людям (15–
60%), престижность профессии (13–25%). 
Это фактически отвечает критериям при-
влекательной, а не избираемой профессии, 
так как разброс выбранных респондентами 
профессий велик – от разнорабочего до 
банкира и ювелира. Преобладают при этом 
рабочие профессии: слесарь, сварщик, 
плотник, каменщик, электрик, маляр (соот-
ветствие указанным критериям целый ряд 
этих профессий не демонстрирует).

Построению личного профессиональ-
ного плана во многом помогает опыт вы-
полняемой трудовой деятельности (про-
фессиональной и непрофессиональной). 
Более половины опрошенных (от 46 до 80% 
в различных группах) имеет опыт работы по 
профессии, например, в таких сферах, как 
швейное дело, строительство, коммунально-
бытовое хозяйство, обслуживание автомо-
билей, курьерская деятельность и др. Отме-
тим, что респонденты не уточняют, где опыт 
был приобретен, весьма вероятно, что это 
произошло в период отбывания наказания. 

Выполняемые обязанности по дому также 
рассматриваются нами как фактор, облегча-
ющий построение профессионального пла-
на: несовершеннолетний умеет что-то де-
лать, имеет привычку трудиться, понимает 
значимость своих действий. По свидетель-
ству опрошенных, большинство из них име-
ло обязанности по дому (в среднем 60%). 
Их выполнение было элементом семейного 
уклада (20–53%), нравилось им (20–41%), 
позволяло нормально жить (13–70%) и кон-
тролировалось взрослыми (13–40%). 

Важно отметить выявленную нами неса-
мостоятельность профессионального выбо-
ра респондентов: на свое мнение в выборе 
планируют опираться 20–45%, на позицию 
близких – 27–55%, пользу советов специ-
алистов в данной области ощущают от 6 до 
40% респондентов. Тем не менее опреде-
ленную активность в профессиональном 
выборе (подготовке) опрошенные прояв-
ляют: от 63 до 100% в разных группах гото-
вятся к поступлению в учебное заведение, 
а значит, понимают, что без специального 
образования занять определенное место в 
профессиональной сфере невозможно. Од-
нако следует отметить, что только 6 из 150 
осужденных (4%) заявляют о том, что знают 
об особенностях обучения по выбранному 
ими направлению.

Таким образом, проведенное нами ис-
следование выявило, что высокий уровень 
сформированности профессионального са-
моопределения демонстрируют 25% опро-
шенных, средний – 44%, низкий – 31%. Наи-
менее благополучной является ситуация в 
Канской и Новосибирской воспитательных 
колониях. Настолько заметные отличия в по-
зициях респондентов мы связываем с раз-
личными пенитенциарными условиями, соз-
данными в исправительных учреждениях, а 
также с влиянием региональной специфики 
их дислокации.

В заключение отметим, что профориен-
тация – это своего рода ресурсная деятель-
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ность, которая, опираясь на позитивное в 
структуре личности, ее социально направ-
ленные интересы, развивает их, формируя 
специальные знания и умения, необходимые 
для выбора профессии, работы в конкретной 
области, и во многом определяет будущее. 
Несовершеннолетний должен не просто из-
учить, но принять условия труда, усвоить 
специфику профессии и правил поведения 
в данной среде, понять роль профессии в 
развитии общества. Эти обстоятельства по-
зволяют рассматривать профориентацию 
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как одно из средств ресоциализации несо-
вершеннолетних осужденных, облегчающих 
их функционирование в обществе. В совре-
менных условиях необходимо разработать 
для каждого исправительного учреждения 
особый алгоритм проектирования инди-
видуальной программы профориентации 
несовершеннолетнего и методический 
инструментарий, учитывающий особен-
ности ситуации подростка и современные 
экономические и пенитенциарные реа- 
лии.
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В современных условиях государство – 
основной субъект обеспечения безопас-
ности, реализующий данную задачу путем 
противодействия угрозам разного характе-
ра и различных степеней опасности1. Систе-
му социальной безопасности того или ино-
го государства нужно, по нашему мнению, 
оценивать по ее способности: предотвра-
тить возникновение ситуации социального 
взрыва; предупредить разрушение и дегра-
дацию социальной структуры; поддержать 
адекватность системы ценностных ориента-
ций и культуры общественного поведения2. 

Понятие «социальная безопасность» оз-
начает состояние защищенности жизненно 
важных интересов человека, социальной 
группы от внутренних и внешних угроз3. Оно 
предопределяет качество жизни человека в 
обществе, защищая его идеалы, ценности, 
законные интересы (потребности), образ 
жизни. Структуру социальной безопасности 
человека составляют шесть компонентов: 

1. Психологическая безопасность лично-
сти проявляется в ее способности сохра-
нять устойчивость в социальной среде, в 
том числе сопротивляться психотравмиру-
ющим воздействиям, деструктивным влия-
ниям (стрессам, экстремальным ситуациям 
и пр.). 

2. Безопасность социального взаимодей-
ствия предполагает способность к благо-
приятному социальному взаимодействию 
личности в социуме, исключающему кон-
фликтные взаимоотношения.

3. Физическая безопасность личности 
характеризуется высоким уровнем здо-
ровья, реализацией здорового и безопас-
ного образа жизни. Расширенное понятие 
«здоровый образ жизни», как утверждает  
П.А. Кисляков, включает в себя также такой 
компонент, как предупреждение социаль-
ных опасностей в быту и профессиональной 
деятельности, а именно: предупреждение 
конфликтных ситуаций, поддержание благо-
приятного психологического микроклимата, 
обеспечение личной безопасности4. 

4. Информационная безопасность лично-
сти характеризует защищенность ее психи-
ки от воздействия негативных информаци-
онных факторов, угрожающих деформации 
сознания и поведения. Обеспечение данной 
безопасности предполагает осознание лич-
ностью негативных информационно-пси-
хологических воздействий и приобретение 
навыков самозащиты. 

5. Духовно-нравственная безопасность 
подразумевает развитие духовно-нрав-
ственных, моральных качеств и определяет-
ся нравственным здоровьем человека, его 
духовностью. Основу нравственного здоро-
вья составляет система ценностей, устано-
вок и мотивов поведения индивида в соци-
альной среде. Особым компонентом такой 
безопасности служит антиэкстремист-
ская личностная позиция и толерантность.  
В.И. Красиков определяет экстремистское 
поведение как «нарушения норм, престу-
пление их границ вне, сверх ожидаемого и 
приемлемого»5. 

6. Гражданско-правовая безопасность 
предполагает наличие у человека навы-
ков самозащиты, обеспечивающих успеш-
ную реализацию конституционных прав и 
свобод, выполнение долга и гражданской 
ответственности перед обществом, готов-
ность к правовой оценке опасных событий 
и поведению, отвечающему нормам отече-
ственного законодательства и международ-
ного права. 

Источники социальных опасностей для 
человека, по мнению Я.Д. Вишнякова и  
Н.Н. Радаева, условно можно разделить на 
две группы:

– связанные с низким уровнем жизни 
(голод, отсутствие либо неблагоприятное 
жилище), недостатками социальной защи-
щенности и медицинского обслуживания 
(заболеваемость, смертность), социаль-
но-эпидемиологическим неблагополучием  
и т.д.;

– связанные с опасными социальными 
процессами и явлениями (снижение уровня 
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Convicts of the Detention Facility of the Federal penal Service of Russia in St. 
Petersburg and Leningrad region 

The article in relation to the prison practice gives characteristics of social and 
educational category of «Social Safety», analyzes the results of the study of social 
safety status of convicted persons in correctional institutions, describes the tasks of the 
employees in penal institutions for social safety convicts, it proposed socio-pedagogical 
tool to do it. 
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Диаграмма 1

Сравнительная диаграмма мнений осужденных и сотрудников о значении безопасности для человека

жизни, рост дифференциации населения по 
доходам, экстремизм, преступность и др.)6. 

Особенно обостряется их влияние в ситу-
ации лишения свободы.

Анализ пенитенциарной практики по-
зволил нам выделить ряд угроз социальной 
безопасности личности в условиях исправи-
тельного учреждения:

– организационные: недостаточное из-
учение сотрудниками исправительного 
учреждения контактов осужденных; неза-
полненность их досуга; объективная невоз-
можность реализации в учреждении ряда 
санитарно-гигиенических норм; 

– групповые: наличие в среде осужден-
ных малых неформальных групп отрица-
тельной направленности; конфликты в от-
рядах, агрессия осужденных по отношению 
друг к другу; межнациональные столкнове-
ния, низкая толерантность; неготовность 
осужденных к конструктивному разреше-
нию конфликтов и преодолению стрессовых 
состояний;

– личностные: употребление осужден-
ными токсических веществ и алкоголя; асо-
циальное и делинквентное поведение; не-
достаточный уровень знаний и умений в 
области безопасного поведения;

– социально-психологические: элемен-
ты психологического насилия (унижение, 
оскорбление, издевательство) и вербальной 
агрессии;

– социально-экономические: в целом 
низкий уровень жизни и неудовлетворен-
ность базовых потребностей осужденных; 

– социально-правовые: преступления в 
среде осужденных, нарушение их прав;

– собственно социальные: асоциальное 
окружение, пренебрежение потребностями 
осужденных7. 

Проведенный нами в феврале 2015 г. 
опрос осужденных, отбывающих наказание в 
ИК-4 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, и сотрудников дан-
ного учреждения выявил, что практически 
совпадают мнения двух групп респондентов 
(см. диагр. 1) в понимании связи безопас-
ности человека с возможностью сохране-
ния им своего здоровья, личной автономии, 
предполагающей выбор сферы самореали-
зации и планирования своей жизни. Прин-
ципиально разошлись мнения опрошенных в 
вопросах взаимосвязи безопасности и лич-
ного благополучия, а также готовности дей-
ствовать адекватно в различных жизненных 
ситуациях (в том числе экстремальных).

Возможными формами обеспечения и 
сохранения своей социальной безопасно-
сти опрошенные осужденные назвали (в 
порядке значимости) следующие: «вести 
себя обдуманно, не нарушая норм и пра-
вил» (85%), «знать потенциальные угро-
зы собственной безопасности», «заметить 
то, что угрожает безопасности, и вовре-
мя себя защитить», «обучиться тому, как 

выходить из экстремальных ситуаций»  
(35%).

Оценивая состояние собственной соци-
альной безопасности, 45% респондентов 
заключили, что удовлетворены им. При этом 
ощущение безопасности после осуждения 
у такого же количества (45%) опрошенных 
преобразовалось, у 40% осталось неизмен-
ным. Мнение осужденных по поводу основ-
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ных функций исправительного учреждения 
по обеспечению социальной безопасности  

В целях обеспечения социальной безо-
пасности осужденных на базе исправитель-
ного учреждения, по утверждению опрошен-
ных, осуществляются информирование и 
проведение лекций (50%), пропаганда здо-
рового образа жизни, профилактика заболе-
ваний (35%), проводятся групповые занятия 
и тренинги (25%), беседы со специалиста-
ми (20%), размещается наглядная агитация 
(специализированные стенды, памятки, бу-
клеты) и пресекаются проявления агрессии 
в среде осужденных (по 15%), организуются 
изучение правил поведения в сложных ситу-
ациях, а также просмотр с последующим об-
суждением тематических фильмов (по 10%).

Респонденты утверждают, что в деятель-
ности по обеспечению их социальной без-
опасности в исправительном учреждении 
задействованы разнообразные субъекты. 
В порядке значимости это: начальник отря-
да (70%), психолог (45%), специалист груп-
пы социальной защиты осужденных (20%), 
сотрудник отдела режима (15%), предста-
вители общественных организаций (10%), 
начальник исправительного учреждения и 
представители религиозных конфессий (по 
5%); 25% респондентов ответственность по 
обеспечению собственной социальной без-
опасности возлагают на себя.

При этом задачи исправительного уч-
реждения в этой деятельности опрошенные 
сотрудники видят в «формировании специ-
альных умений осужденных в области со-
циальной безопасности» (70%), «гарантии 
защищенности от физического насилия в 
исправительном учреждении» и «пропаган-

осужденных (в том числе ее формированию) 
отражено на диагр. 2. 

Диаграмма 2

Распределение мнений осужденных о функционале в области социальной безопасности

де здорового образа жизни» (по 50%), «пре-
доставлении возможности нахождения в 
безопасном месте» (30%), «обучении прави-
лам поведения в экстремальных ситуациях» 
(10%), «научении защищаться от негативно-
го воздействия средств массовой инфор-
мации и от социальных угроз и опасностей» 
(по 10%). И, следовательно, исправительные 
учреждения должны проводить такую рабо-
ту – таково мнение 70% опрошенных. 

Необходимо определить, на кого в пер-
вую очередь должны быть возложены функ-
ции обеспечения социальной безопасности 
осужденных. Анализ разнообразных теоре-
тических исследований и функциональных 
обязанностей сотрудников различных под-
разделений исправительных учреждений 
позволил обнаружить, что именно (и пре-
имущественно) система социальной рабо-
ты общества должна учитывать, минимизи-
ровать или полностью снимать негативные 
проявления социальных угроз для человека 
и общества8. Это особенно важно в услови-
ях планирования и организации пенитенци-
арной социальной работы. 

Соответственно, базовой целью деятель-
ности сотрудников групп социальной защи-
ты осужденных в исправительных учреж-
дениях должно стать повышение степени 
индивидуальной ответственности человека 
за свое социальное обеспечение и само-
защиту. Это обусловливает необходимость 
подготовки специализированных программ 
социальной работы, позволяющих разви-
вать умения осужденных в области социаль-
ной безопасности.
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Целью реализации разработанной и 
апробированной нами программы «Защи-
ти себя» является мотивация осужденных к 
обеспечению своей социальной безопасно-
сти и формирование для этого у них специ-
альных знаний и умений.

Реализации данной цели способствуют 
активизация интереса осужденных к во-
просам собственной безопасности, озна-
комление их с основными средствами са-
мозащиты человека в условиях социальной 
опасности, а также формирование умений 
по снижению риска чрезвычайных ситуаций 
социального характера.

Программа включает 10 занятий. Их те-
матика взаимосвязана. Содержание шести 
разделов занятий соответствует компонен-
там социальной безопасности – выделив 
специфические знания и умения, необхо-
димые человеку для обеспечения каждого 
из элементов собственной социальной без-
опасности, мы разработали занятия, по-
зволяющие их сформировать. Первые два 
занятия посвящены изучению вопросов под-
держания физической безопасности. На них 
рассматриваются виды опасных ситуаций, 
влияющих на личность, представляются спо-
собы их предвидения, отдельное внимание 
уделяется ведению здорового образа жиз-
ни. Второе занятие позволяет выработать 
умения, обеспечивающие психологическую 
безопасность. Занятие, посвященное аспек-
там информационной безопасности, ориен-
тировано на ознакомление с негативными 

сторонами информационного влияния на 
человека. Четвертое занятие раскрывает по-
нятие гражданско-правовой безопасности и 
дает осужденным повод задуматься о роли 
права в системе социальных норм и отно-
шений. Пятое занятие носит дискуссионный 
характер и способствует выработке умений, 
значимых для духовно-нравственной без-
опасности личности. Заключительные заня-
тия нацелены на информирование осужден-
ных по вопросам безопасности социальных 
отношений и развитие умений построения 
правильных социальных отношений.

Критериями успешной реализации про-
граммы определены: появление у осужден-
ных интереса к занятиям; формирование у 
них элементов умений в области социаль-
ной безопасности (ведение здорового об-
раза жизни, верное поведение в трудной 
жизненной и экстремальной ситуациях, са-
мозащита от социальных угроз и др.); про-
явление осужденными элементов рефлек-
сии и анализа опасных для них ситуаций.

На наш взгляд, социальная работа по 
обеспечению социальной безопасности 
осужденных в современных условиях – не-
обходимое и значимое направление дея-
тельности исправительного учреждения. 
Она не только позволяет регулировать со-
циальные отношения в колонии, но и сти-
мулирует осужденных к выбору безопасных 
моделей поведения, что во многом способ-
ствует их ресоциализации в пенитенциар-
ный и постпенитенциарный периоды.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Степанов А.В. Безопасность, национальная без-

опасность, миграционная безопасность, национальная ми-
грационная политика: анализ определений, соотношение 
категорий // Вестник института: преступление, наказание, 
исправление. 2014. № 2 (26). С. 75.

2 См. подр.: Куренкова О.Е. Новая модель регулирования 
социальной безопасности граждан (швейцарский опыт) // 
NovaInfo.Ru. 2016. № 41. Вып. 2 [Электронный ресурс]. URL: 
http://novainfo.ru/archive/41/2

3 См.: Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Учеб. по-
собие. М., 2007. С. 161.

4 См.: Кисляков П.А. Образование и здоровье в педагоги-
ческом вузе: опыт реализации и проблемы качества // Стан-
дарты и мониторинг в образовании. 2010. № 2. С. 25–31. 

5 Красиков В.И. Экстрим. Междисциплинарное исследо-
вание причин, форм и паттернов экстремистского сознания. 
М., 2006. С. 82.

6 См.: Вишняков Я.Д., Радаев Н.Н. Общая теория рисков. 
М., 2008.

7 См. подр.: Куренкова О.Е., Наволоцкий А.В. Социальная 
работа с осужденными как средство обеспечения их соци-
альной безопасности // Совершенствование воспитатель-
ной, социальной и психологической работы в УИС: интегра-
ция теории и практики: Материалы международ. науч.-практ. 
конф. Рязань, 2015. С. 195–196.

8 См.: Лыгина М.А. Социальная работа в системе социаль-
ной безопасности общества // Известия ПГПУ им. В.Г. Белин-
ского. 2012. № 28. С. 43.

1 Sm.: Stepanov A.V. Bezopasnost’, nacional’naja 
bezopasnost’, migracionnaja bezopasnost’, nacional’naja mig- 
racionnaja politika: analiz opredelenij, sootnoshenie kategorij // 
Vestnik instituta: prestuplenie, nakazanie, ispravlenie. 2014.  
№ 2 (26). S. 75.

2 Sm. podr.: Kurenkova O.E. Novaja model’ regulirovanija 
social’noj bezopasnosti grazhdan (shvejcarskij opyt) // NovaInfo.
Ru. 2016. № 41. Vyp. 2 [Jelektronnyj resurs]. URL: http://
novainfo.ru/archive/41/2

3 Sm.: Kuznecov V.N. Sociologija bezopasnosti: Ucheb. 
posobie. M., 2007. S. 161.

4 Sm.: Kisljakov P.A. Obrazovanie i zdorov’e v pedagogiches- 
kom vuze: opyt realizacii i problemy kachestva // Standarty i 
monitoring v obrazovanii. 2010. № 2. S. 25–31. 

5 Krasikov V.I. Jekstrim. Mezhdisciplinarnoe issledovanie 
prichin, form i patternov jekstremistskogo soznanija. M., 2006. 
S. 82.

6 Sm.: Vishnjakov Ja.D., Radaev N.N. Obshhaja teorija riskov. 
M., 2008.

7 Sm. podr.: Kurenkova O.E., Navolockij A.V. Social’naja 
rabota s osuzhdennymi kak sredstvo obespechenija ih social’noj 
bezopasnosti // Sovershenstvovanie vospitatel’noj, social’noj i 
psihologicheskoj raboty v UIS: integracija teorii i praktiki: Materialy 
mezhdunarod. nauch.-prakt. konf. Rjazan’, 2015. S. 195–196.

8 Sm.: Lygina M.A. Social’naja rabota v sisteme social’noj 
bezopasnosti obshhestva // Izvestija PGPU im. V.G. Belinskogo. 
2012. № 28. S. 43.



90

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

НАУЧНАЯ  ЖИЗНЬ

УДК 343.8

О разработке научно-теоретической модели Общей части УИК РФ 
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им. М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации

В статье представлена информация о работе над подготовкой научно-теоре-
тической модели Общей части нового УИК РФ, проводимой на базе Научно-обра-
зовательного центра «Проблемы уголовно-исполнительного права» юридическо-
го факультета МГУ им. М.В. Ломоносова при непосредственном участии ученых и 
практиков в области уголовного и уголовно-исполнительного права из других об-
разовательных, научных и иных организаций и учреждений. Предлагается Концеп-
ция разработки научно-теоретической модели Общей части УИК РФ, содержащая 
анализ основных факторов, определяющих необходимость ее разработки, основ-
ных принципов определения содержания в данной модели и проблем, требующих 
разрешения, информацию об этапах работы, организаторах, исполнителях и пар-
тнерах.
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РФ; уголовное законодательство; уголовно-исполнительное законодательство; си-
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of the General Part of the Penal Code of Russian Federation
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This article provides information about the work on the preparation of scientific-
theoretical model of General Part of the new Penal Code carried out on the basis of 
Education and Research Сenter «Problems of Penal Right» of the Law Faculty of Moscow 
State M.V. Lomonosov University with the direct participation of scientists and experts in 
the field of criminal and penal law of other educational, scientific and other organizations 
and institutions. The article proposes the concept of scientific-theoretical model of General 
Part of the new Penal Code, containing the analysis of the main factors that determine the 
need for its development, the basic principles determining the content of this model and 
the problems need to be resolved, the information about the stages of work, organizers, 
artists and partners.

K e y  w o r d s : scientific-theoretical model of General Part of the new Criminal 
Enforcement Code; Criminal Law; Penal legislation; Penal system.

С 1 января 2016 г. на базе созданного  
23 декабря 2015 г. научно-образовательно-
го центра «Проблемы уголовно-исполни-

тельного права» юридического факульте-
та МГУ им. М.В. Ломоносова к работе над 
подготовкой научно-теоретической моде-
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ли Общей части нового УИК РФ приступил 
коллектив ученых и практиков в области 
уголовного и уголовно-исполнительного 
права. В состав коллектива вошли: канди-
дат юридических наук В.В. Базунов (Аппа-
рат Уполномоченного по правам человека 
в Российской Федерации), доктор юриди-
ческих наук, профессор А.В. Бриллиантов 
(Российский университет правосудия),  кан-
дидат юридических наук, доцент В.В. Гера-
нин (Московский университет им. С.Ю. Вит-
те), доктор юридических наук, профессор  
Ю.В. Голик (Елецкий государственный 
университет), доктор юридических наук, 
профессор С.М. Зубарев (Московский 
государственный юридический универ-
ситет им. О.Е. Кутафина), доктор юриди-
ческих наук, профессор В.А. Казакова 
(Московский государственный лингвисти-
ческий университет), доктор юридических 
наук, профессор В.С. Комиссаров (Мо-
сковский государственный университет  
им. М.В. Ломоносова), кандидат юридиче-
ских наук, доцент О.Б. Лысягин, В.Ф. Нем-
ченков (Аппарат Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации),  
П.Н. Посмаков (Фонд поддержки социаль-
ных инноваций Олега Дерипаски «Вольное 
дело»), доктор юридических наук, профес-
сор В.И. Селиверстов (Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносо-
ва),  доктор юридических наук, профессор 
А.В. Серебренникова (Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносо-
ва),  кандидат юридических наук, доцент  
В.В. Степанов (Московский государствен-
ный университет им. М.В. Ломоносо-
ва),  кандидат юридических наук, доцент  
В.Н. Чорный (Академия ФСИН России), кан-
дидат юридических наук, доцент Н.Б. Хутор-
ская, доктор юридических наук, профессор 
В.А. Уткин (Томский государственный уни-
верситет).

В качестве экспертов к работе над про-
ектом привлекаются: кандидат юридиче-
ских наук, доцент В.Н. Белик (Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации), кандидат юридических наук, 
доцент Ю.А. Головастова (Московский уни-
верситет им. С.Ю. Витте), кандидат юриди-
ческих наук, доцент Ф.В. Грушин (Академия 
ФСИН России), кандидат юридических наук, 
доцент Э.В. Лядов (Академия ФСИН Рос-
сии), кандидат юридических наук, доцент 
Е.Э. Попова (Международный юридический 
институт).

Проведено свыше 10 заседаний автор-
ского коллектива. Несмотря на то что со-

брался коллектив единомышленников, идут 
довольно жаркие дискуссии по основным 
понятиям и категориям уголовно-исполни-
тельного законодательства. К какому ре-
зультату в итоге это приведет, покажет вре-
мя. Первый вариант научно-теоретической 
модели планируется обсудить на секции 
уголовно-исполнительного права Россий-
ского конгресса уголовного права, который 
пройдет 26–27 мая 2016 г. в МГУ им. М.В. Ло- 
моносова. Предлагаем к рассмотрению 
Концепцию подготовки научно-теоретиче-
ской модели Общей части УИК РФ, одобрен-
ную на заседании авторского коллектива.

Необходимо подчеркнуть, что при реа-
лизации проекта используются средства 
государственной поддержки, выделенные в 
качестве гранта в соответствии с распоря-
жением Президента Российской Федерации 
от 17.01.2014 г. № 11-рп и на основании кон-
курса, проведенного движением «Граждан-
ское достоинство» (http://civildignity.ru).

К О Н Ц Е П Ц И Я 
разработки научно-теоретической модели 

Общей части УИК РФ

I. Основные факторы, определяющие не-
обходимость разработки научно-теоретиче-
ской модели Общей части УИК РФ.

Система исполнения наказаний в лю-
бом государстве находится под присталь-
ным вниманием институтов гражданского 
общества. Исполнение наказания фактиче-
ски завершает стадию уголовно-правового 
принуждения лица, совершившего престу-
пление. От эффективности данного про-
цесса во многом зависит результативность 
деятельности всей уголовной юстиции. По-
этому внимание государственных структур 
и общественных институтов в России, осо-
бенно в последние два десятилетия, было 
обращено на поиск наиболее эффектив-
ных путей реформирования уголовно-ис-
полнительной системы, освобождения ее 
от наследия прошлого и приспособления к 
реалиям современного государства, стре-
мящегося стать демократическим и право-
вым.

С момента образования Российской Фе-
дерации как самостоятельного государства 
была проведена всеобъемлющая правовая 
реформа, в рамках которой были приняты 
новые в 1996 г. – УК РФ, в 1997 г. – УИК РФ, в 
2001 г. – УПК РФ. 

Новый УИК РФ представлял собой резуль-
тат глубокой кодификации различных нор-
мативных правовых актов, действовавших 
до 1997 г. в России, а именно: Исправитель-
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но-трудового кодекса РСФСР (1970 г.), По-
ложения о порядке и условиях исполнения в 
РСФСР уголовных наказаний, не связанных 
с мерами исправительно-трудового воздей-
ствия на осужденных, без изоляции от об-
щества (1984 г.), Положения о дисциплинар-
ном батальоне в Вооруженных силах СССР  
(1983 г.) и отдельных подзаконных норматив-
ных правовых актов. В процессе кодифика-
ции происходило не только упорядочение 
нормативного материала путем объеди-
нения правовых норм в единый, логически 
цельный и внутренне согласованный акт, 
но и коренное переосмысление содержа-
ния норм об исполнении уголовных наказа-
ний, изменение предмета уголовно-испол-
нительного законодательства, его целей и 
принципов, а также методов и средств ис-
правительного воздействия на осужденных. 

Такая значительная переработка законо-
дательства была обусловлена целым рядом 
факторов, определяющих уголовно-испол-
нительную политику государства. Прежде 
всего, на рубеже 1990-х гг. коренным об-
разом изменились социально-экономиче-
ские и политические основы деятельности 
государства. Российская Федерация была 
провозглашена демократическим, право-
вым и социальным государством, в котором 
гарантировано в качестве экономической 
составляющей равенство всех форм соб-
ственности на основе развития рыночной 
экономики. Изменились внешнеполитиче-
ские цели и принципы, приоритет был от-
дан соблюдению прав человека. Это в свою 
очередь обусловило ориентацию уголовно-
исполнительной политики и законодатель-
ства на имплементацию международных 
стандартов обращения с осужденными. По 
отношению к заключенным общественное 
мнение стало более толерантным, что по-
зволило реализовать тенденцию гуманиза-
ции условий отбывания уголовных наказа-
ний.

На содержание норм нового уголовно-
исполнительного законодательства оказал 
влияние принятый 2 ноября 1996 г. Модель-
ный Уголовно-исполнительный кодекс госу-
дарств – участников СНГ1.

В результате кодификации 1996–1997 гг. 
был подготовлен и принят УИК РФ, отвечаю-
щий изменившимся условиям деятельности 
государства и обеспечивающий необходи-
мый уровень эффективности стадии испол-
нения уголовных наказаний. 

По истечении почти двадцати лет дей-
ствия данного кодекса в научных и офици-
альных кругах России появились мнения о 

необходимости разработки и принятия но-
вого либо его новой редакции. Во многом 
эти суждения вызваны претензиями россий-
ских ученых (и не только их) к качеству уго-
ловного законодательства. Общеизвестно, 
что в УК РФ за эти годы было внесено свыше 
тысячи изменений и дополнений, в резуль-
тате чего, по образному выражению про-
фессора А.И. Коробеева, «из первоначально 
цельного и системного акта он превратился 
в некое подобие лоскутного одеяла, напол-
нился внутренними противоречиями»2.

Определенная девальвация уголовных 
кодексов в результате вносимых в них из-
менений и дополнений наблюдается в на-
стоящее время и в других странах СНГ. 
Например, в Республике Казахстан еще в  
2011 г. было принято решение о подготов-
ке новых криминальных кодексов, включая 
уголовный и уголовно-исполнительный.  В 
2014 г. новые уголовный, уголовно-процес-
суальный, уголовно-исполнительный и ад-
министративный кодексы были приняты в 
Республике Казахстан, с 1 января 2015 г. они 
введены в действие. Этот процесс активно 
идет в Кыргызстане и Таджикистане.

В настоящее время в Российской Фе-
дерации сложились необходимые предпо-
сылки для начала разработки научно-те-
оретической, или доктринальной, модели 
уголовно-исполнительного кодекса. Сле-
дует напомнить, что кодификация уголов-
но-исполнительного законодательства 
1996–1997 гг. начиналась с разработки док-
тринальной модели Основ уголовно-испол-
нительного законодательства Союза ССР 
и союзных республик (1990 г.) и УИК РФ  
(1992 г.).

Какие факторы обусловливают подготов-
ку научно-теоретической модели УИК РФ в 
настоящее время?  

Во-первых, это незавершенность коди-
фикации уголовно-исполнительного за-
конодательства 1996–1997 гг., что вызвало 
появление пробелов, отсутствие единых 
подходов к регулированию сходных обще-
ственных отношений.  Речь идет, в первую 
очередь, о регулировании применения иных 
мер уголовно-правового характера, вернее 
об отсутствии такого регулирования в нор-
мах уголовно-исполнительного законода-
тельства. Подготовка нового УИК РФ воз-
можна при условии завершения начатого в  
1996–1997 гг. процесса. Незавершенность 
кодификации является главной причиной 
подготовки и принятия нового УИК РФ, в про-
тивном случае речь может идти лишь о новой 
редакции этого законодательного акта.
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Во-вторых, системные противоречия и 
пробелы, возникшие в результате некаче-
ственного правотворчества. Данный тезис 
не нуждается в особых доказательствах, 
поскольку примеры этого уже описаны не 
только в литературе по теории уголовно-ис-
полнительного права, но и в средствах мас-
совой информации.

В-третьих, изменение политических, 
экономических, социальных и духовных ус-
ловий функционирования государства и 
общества. Вследствие этих изменений ста-
новится проблематичным введение ареста 
и принудительных работ в качестве уголов-
ного наказания, что, несомненно, должно 
повлечь исключение порядка и условий их 
исполнения из норм УИК РФ. В результате 
могут быть скорректированы подходы к уче-
ту международных стандартов в области ис-
полнения уголовных наказаний, введению в 
правоохранительную практику службы про-
бации и т.д.

II. Основные принципы определения со-
держания в научно-теоретической модели 
Общей части УИК РФ.

1. Принцип учета в научно-теоретической 
модели Общей части УИК РФ достижений 
научной мысли, отраженных в концептуаль-
ных документах и нормах конституционно-
го, уголовного, уголовно-процессуального, 
административного и иного законодатель-
ства Российской Федерации.

Речь идет о различных концепциях разви-
тия или модернизации уголовного законо-
дательства (г. Москва, г. Саратов и др.), раз-
вития уголовной политики (г. Москва), новых 
законодательных актах и проектах уголов-
но-процессуального, административного 
законодательства и административного су-
допроизводства, других законопроектных 
работах.

2. Принцип отражения в научно-теорети-
ческой модели Общей части УИК РФ реаль-
но применяемых наказаний и иных мер уго-
ловно-правового характера.

При подготовке научно-теоретической 
модели Общей части УИК РФ из системы 
наказаний следует исключить арест и при-
нудительные работы как виды наказаний, 
не имеющие реальных экономических ус-
ловиях для введения их в действие. Воз-
можность введения в систему уголовных 
наказаний новых видов наказаний, которые 
могли бы быть предусмотрены в научно-те-
оретической модели Общей части УИК РФ, 
минимальна, поскольку вся законотворче-
ская деятельность последних 15 лет в этом 

направлении не имела успеха: с большими 
проблемами были введены обязательные 
работы и с существенным изменением со-
держания ограничение свободы. Арест как 
вид наказания можно оставить в отношении 
осужденных военнослужащих с отбыванием 
наказания на воинских гауптвахтах.

Арест как вид уголовного наказания не 
применяется в течение почти 20 лет, прину-
дительные работы – 4 лет. И дело не только в 
отсутствии экономических ресурсов для их 
введения в действие. В теории уголовного и 
уголовно-исполнительного права отмечает-
ся, что в них нет необходимости, так как су-
ществующая система наказаний достаточно 
полно удовлетворяет потребности в той или 
иной степени исправительного воздействия 
на осужденных с учетом особенностей их 
личности, тяжести и характера совершенно-
го преступления. Вышеизложенное не озна-
чает отказа от рассмотрения и закрепления 
в подготавливаемой модели новых видов 
наказания и иных мер уголовно-правового 
характера с одновременным предложением 
изменений и дополнений в УК РФ.

3. Принцип учета в научно-теоретической 
модели Общей части УИК РФ результатов 
научных исследований отечественных и за-
рубежных ученых.

Положения научно-теоретической моде-
ли Общей части УИК РФ должны опирать-
ся на результаты научных исследований в 
области уголовно-исполнительного права 
и зарубежной пенологии. В качестве при-
мера отечественных исследований следует 
назвать результаты восьмой Специальной 
переписи осужденных к лишению свободы и 
лиц, содержащихся под стражей, проведен-
ной 12–18 ноября 2009 г., а также результа-
ты эмпирических исследований при защите 
диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата и доктора наук. В качестве при-
мера зарубежных исследований – анализ 
теоретико-прикладной модели социальной 
работы с осужденными в местах лишения 
свободы, построения и функционирова-
ния службы пробации. Кроме того, следует 
учесть новые подходы к исполнению уго-
ловных наказаний, выработанные наукой 
уголовно-исполнительного права и закре-
пленные в новом Уголовно-исполнительном 
кодексе Республики Казахстан (2015 г.).

4. Принцип учета в научно-теоретической 
модели Общей части УИК РФ историческо-
го опыта исполнения уголовных наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера, а 
также развития уголовно-исполнительного 
законодательства.
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Данный принцип позволит опираться на 
положительный опыт исполнения уголовных 
наказаний и применения основных средств 
исправления осужденных, а также избежать 
повторения негативного опыта либо в опре-
деленной степени минимизировать его от-
рицательные последствия.

При разработке научно-теоретической 
модели Общей части УИК РФ следует учесть 
опыт прошедшей в 1997 г. кодификации 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства на всех этапах ее реализации, включая 
подготовительный. Речь идет об учете по-
ложений доктринальной модели Основ уго-
ловно-исполнительного законодательства 
Союза ССР и союзных республик (г. Москва,  
1990 г.), Основ уголовно-исполнительного 
законодательства РСФСР (г. Рязань, 1992 г.), 
проекта Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации (г. Москва, 1992 г.), 
альтернативного проекта Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации 
(г. Томск, 1992 г.), Рекомендательного за-
конодательного акта для Содружества Не-
зависимых Государств «Уголовно-исполни-
тельный кодекс» (г. Санкт-Петербург, 1996 г.).

5. Принцип учета в научно-теоретической 
модели Общей части УИК РФ современного 
и исторического опыта исполнения уголов-
ных наказаний и иных мер уголовно-право-
вого характера в зарубежных странах, а 
также развития пенитенциарного законода-
тельства.

Учет в научно-теоретической модели Об-
щей части УИК РФ современного и истори-
ческого опыта исполнения уголовных на-
казаний и иных мер уголовно-правового 
характера в зарубежных странах может осу-
ществляться в сфере определения общих 
положений пробации, прогрессивной си-
стемы отбывания лишения свободы и дру-
гих институтов уголовно-исполнительного 
права.

Развитие зарубежного пенитенциарного 
законодательства важно, прежде всего, в 
плане обобщения пенитенциарных реформ, 
прошедших в странах СНГ и завершившихся 
принятием нового уголовно-исполнительно-
го законодательства (республики Казахстан, 
Украина и др.). Также может быть учтен опыт 
тех государств СНГ, где идет подготовка но-
вых уголовно-исполнительных кодексов (ре-
спублики Кыргызстан, Таджикистан и др.).

6. Принцип всестороннего и полного ре-
гулирования в научно-теоретической мо-
дели Общей части УИК РФ общественных 
отношений, входящих в предмет уголовно-
исполнительного законодательства.

Реализация требований указанного прин-
ципа предполагает всестороннее и полное 
регулирование отношений, возникающих 
при исполнении как наказаний, так и иных 
мер уголовно-правового характера. Это в 
свою очередь предъявляет дополнительные 
требования к определению перечня иных 
мер уголовно-правового характера на ос-
новании выработанных теорией уголовного 
права признаков, а также обусловливает бо-
лее детальную архитектонику научно-теоре-
тической модели.

Кроме того, поскольку в качестве вы-
ходного документа будет разработана на-
учно-теоретическая модель, то существует 
определенный допуск, позволяющий уче-
ным предложить модельное нормативное 
регулирование общественных отношений в 
сфере исполнения (отбывания) наказания и 
иных мер уголовно-правового характера в 
наиболее полной, исчерпывающей степени. 
При этом должны быть соблюдены требо-
вания, предъявляемые к нормам права, то 
есть положения научно-теоретической мо-
дели Общей части УИК РФ должны обладать 
праворегулирующим потенциалом, быть 
структурированными, логически непротиво-
речивыми, понятными правоприменителю, 
осужденным и иным лицам, быть готовыми 
обеспечиваться силой государственного 
принуждения.

При подготовке проекта УИК РФ на ос-
нове разработанной научно-теоретической 
модели отдельные положения могут быть 
не востребованы законодателем, изменены 
или дополнены. Кроме того, положения на-
учно-теоретической модели Общей части 
УИК РФ могут быть использованы при вне-
сении отдельных изменений и дополнений в 
Общую часть действующего УИК РФ.

7. Принцип приоритета учета при разра-
ботке научно-теоретической модели Общей 
части УИК РФ интересов гражданского об-
щества. 

Интерес к разработке нового УИК РФ и 
научно-теоретической модели Общей части 
УИК РФ в частности проявился со стороны 
правозащитных государственных и непра-
вительственных структур. Повышенное вни-
мание было актуализировано не увенчавши-
мися успехом попытками обеспечить права 
и законные интересы лиц, отбывающих на-
казания, на основании изменения практики 
отбывания наказания, в основном лишения 
свободы, без изменения норм уголовно-ис-
полнительного законодательства. Очевидна 
целевая направленность данного интере-
са, проявляющаяся в трех направлениях:  
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1) обеспечение прав человека и междуна-
родных стандартов в обращении с осуж-
денными; 2) совершенствование имеющих-
ся видов и форм контроля за соблюдением 
прав человека при отбывании уголовных на-
казаний; 3) расширение участия институтов 
гражданского общества в контроле за дея-
тельностью системы исполнения уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера, исправлением осужденных и ока-
занием содействия лицам, освобожденным 
от отбывания наказания. Неслучайно, в за-
явке на получение гранта в качестве оконча-
тельного итога этой многоэтапной научной 
работы значится разработка «Пенитенциар-
ного кодекса гражданского общества».

Вышеизложенное не означает игнориро-
вания при разработке научно-теоретиче-
ской модели Общей части УИК РФ профес-
сионально-целевых интересов исполнения 
уголовных наказаний и иных мер уголовно-
правового характера.

Во-первых, при разработке научно-тео-
ретической модели Общей части УИК РФ 
будут учитываться положения Концепции 
развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 г., ут-
вержденной Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.10.2010 г.  
№ 1772-р. В настоящее время это особен-
но актуально в связи с изменениями и до-
полнениями, предложенными учеными и 
правозащитниками и внесенными в указан-
ную концепцию распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 23.09.2015 г.  
№ 1877-р.

Во-вторых, большинство профессио-
нально-целевых интересов не противо-
стоят интересам гражданского общества, 
а совпадают с ними. Например, в конечной 
цели – создании эффективной, обеспечива-
ющей в условиях соблюдения прав челове-
ка достижение целей уголовного наказания 
и иных мер уголовно-правового характера, 
подконтрольной государству и обществу 
системы исполнения уголовных наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера.

8. Принцип учета в научно-теоретиче-
ской модели Общей части УИК РФ реше-
ний Европейского суда по правам человека, 
Верховного Суда Российской Федерации и 
Конституционного Суда Российской Феде-
рации по вопросам исполнения наказаний и 
соблюдения общепризнанных международ-
ных норм и стандартов обращения с осуж-
денными.

Актуальность учета решений высших су-
дебных инстанций в числе других факторов 

обусловлена известным решением Консти-
туционного Суда Российской Федерации (от 
14.07.2015 г. № 21-П), в котором указывалось, 
что ни международный договор, ни право-
вые позиции Европейского суда по правам 
человека не отменяют для российской пра-
вовой системы приоритет Конституции и 
потому подлежат реализации в рамках этой 
системы только при условии признания выс-
шей юридической силы именно Конституции 
Российской Федерации.  В случае если Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
придет к выводу, что постановление Евро-
пейского суда по правам человека, основан-
ное на Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, противоречит основному 
закону государства, то оно не подлежит ис-
полнению. Следовательно, Россия может в 
порядке исключения отступить от выполне-
ния возлагаемых на нее обязательств, когда 
такое отступление является единственно 
возможным способом избежать нарушения 
основополагающих принципов и норм Кон-
ституции.

Следует также определиться с предела-
ми реальных возможностей государства по 
выполнению общепризнанных международ-
ных стандартов обращения с осужденными, 
которые не могут не учитывать экономиче-
ское положение государства и его граждан, 
соотношение конституционных ценностей, 
в том числе права человека, суверенитет 
государства, принцип гуманизма и принцип 
социальной справедливости, учитывающий 
вклад различных социальных групп в эконо-
мическое, социально-политическое и обще-
ственное развитие. 

9. Принцип учета в научно-теоретической 
модели Общей части УИК РФ рекомендаций 
(деклараций) международных организаций 
по вопросам исполнения уголовных наказа-
ний и обращения с осужденными. 

Такой учет возможен исходя из экономи-
ческих, политических, социальных и духов-
ных факторов в свете развития государства 
и общества, пенитенциарных систем, оценки 
существующих тенденций, опыта исполне-
ния наказаний и обращения с осужденными.

Так, согласно п. 23.4 и 23.5 Европейских 
пенитенциарных правил (2006 г.) консульта-
ции и любое общение между заключенными 
и их юристами, включая переписку по право-
вым вопросам, носят конфиденциальный ха-
рактер. В исключительных обстоятельствах 
судебный орган может установить ограни-
чения в отношении такой конфиденциально-
сти с целью предотвращения тяжких престу-
плений или серьезной угрозы безопасности 
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в пенитенциарном учреждении. Между тем 
в соответствии с ч. 3 ст. 91 УИК РФ допуска-
ется цензура корреспонденции осужден-
ного с лицом, оказывающим юридическую 
помощь на законных основаниях, по поста-
новлению начальника исправительного уч-
реждения или его заместителя. В условиях 
принятия УИК РФ в середине 1990-х гг. су-
дебная система испытывала существенные 
трудности, в настоящее время она окрепла 
в организационном и кадровом отношении 
и вполне может исполнять дополнительную 
функцию в виде дачи разрешения на огра-
ничение конфиденциальности переписки 
осужденного с адвокатом.

III. Основные проблемы, требующие раз-
решения в рамках научно-теоретической 
модели Общей части УИК РФ.

1. Требуется проработка предмета уго-
ловно-исполнительного законодательства. 
В теории предмет уголовно-исполнительно-
го права не совпадает по своему содержа-
нию с предметом уголовно-исполнительно-
го законодательства, в частности с УИК РФ. 
Уголовно-исполнительное законодатель-
ство в какой-то части может не отражать 
предмет отрасли права, в каких-то отноше-
ниях – выходить за его пределы, что мы на-
блюдаем применительно к действующей 
редакции УИК РФ.

При определении предмета можно пой-
ти тремя путями. Первый путь – выделить 
системообразующие признаки уголовно-
исполнительных отношений (субъекты, со-
держание правоотношений, их целевая 
направленность, юридические факты, осо-
бенности метода правового регулирова-
ния и др.) и на основании этого определить 
предмет уголовно-исполнительного законо-
дательства в целом и УИК РФ в частности.

Второй путь – ориентироваться на закре-
пленный в ч. 2 ст. 2 УИК РФ предмет право-
вого регулирования, который включает в 
себя вписывающиеся в классическое опре-
деление предмета общественные отноше-
ния, возникающие в связи: 

а) с порядком и условиями исполнения и 
отбывания уголовных наказаний (реализа-
цией кары);

б) применением иных мер уголовно-пра-
вового характера;

в) определением и применением основ-
ных средств исправления осужденных.

При этом следует учитывать, что предус-
мотренные в ч. 2 ст. 2 УИК РФ:

– общие положения и принципы испол-
нения уголовных наказаний и иных мер уго-

ловно-правового характера не образуют 
самостоятельного вида общественных от-
ношений, а охватываются перечисленными 
выше в их совокупности;

– порядок участия органов государ-
ственной власти и местного самоуправле-
ния, иных организаций, общественных объ-
единений, а также граждан в исправлении 
осужденных характеризуется применением 
основных средств исправления осужден-
ных, поскольку предусматривает регламен-
тацию общественных отношений, связанных 
с оказанием исправительного воздействия 
со стороны как государственных, так и об-
щественных структур (общественное воз-
действие как средство исправления осуж-
денных);

– порядок освобождения от отбывания 
наказания обусловлен порядком исполне-
ния и отбывания уголовного наказания, а 
порядок оказания помощи освобождаемым 
лицам – применением основных средств ис-
правления осужденных при условии вклю-
чения оказания такой помощи в число ос-
новных средств исправления осужденных;

– порядок деятельности учреждений и 
органов, исполняющих наказания, включает 
в себя довольно обширный комплекс обще-
ственных отношений. В уголовно-исполни-
тельном законодательстве регламентации 
должны подвергаться лишь те обществен-
ные отношения, которые возникают в свя-
зи с исполнением и отбыванием уголовных 
наказаний и иных мер уголовно-правового 
характера. При таком довольно узком по-
нимании деятельности учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания, отношения, 
подлежащие регулированию нормами уго-
ловно-исполнительного законодательства, 
охватываются порядком и условиями испол-
нения уголовных наказаний.

Третий путь представляет собою идею 
компромисса, ориентирующегося на клас-
сический подход к определению предмета 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства с учетом сложившихся реалий в уголов-
ном и уголовно-исполнительном законода-
тельстве. Этот путь допускает наличие в УИК 
РФ достаточно большого блока уголовно-
правовых норм, определяющих содержание 
уголовных наказаний (определение кары) и 
иных мер уголовно-правового характера, а 
также норм иных отраслей права (граждан-
ского, административного и др.).

В любом случае в предмет уголовно-ис-
полнительного законодательства не будут 
входить отношения, возникающие при со-
держании подозреваемых, обвиняемых и 
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подсудимых под стражей в следственных 
изоляторах, помещениях, функционирую-
щих в режиме следственных изоляторов, 
или изоляторах временного содержания 
либо под домашним арестом в качестве 
мер пресечения. Применительно к проба-
ции в рассматриваемый предмет должны 
входить лишь отношения, возникающие в 
пробационнном процессе при исполнении 
уголовного наказания и иных мер уголовно-
правового характера. Иные отношения (ад-
министративные, уголовно-процессуаль-
ные), свойственные институту пробации, 
могут регулироваться самостоятельным 
комплексным федеральным законом о про-
бации в Российской Федерации в совокуп-
ности с иными кодифицированными акта-
ми.

2. Исходя из предмета правового регу-
лирования должны быть закреплены и цели 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства. При этом необходимо ясное понима-
ние того, что фиксируются цели уголовно-
исполнительного законодательства, а не 
уголовного наказания, хотя ориентация на 
цели уголовного наказания как одного из 
важнейших блоков общественных отноше-
ний должна найти отражение в целях уго-
ловно-исполнительного законодательства.

3. Принцип отражения в научно-теорети-
ческой модели Общей части УИК РФ реаль-
но применяемых наказаний и иных мер уго-
ловно-правового характера предполагает 
исключение из числа учреждений и органов, 
исполняющих наказания, арестных домов 
и исправительных центров, а также уголов-
ных наказаний, закрепленных в ст. 44 УК РФ 
(ареста, кроме осужденных военнослужа-
щих с отбыванием наказания на гауптвахте, 
и принудительных работ).

Этот же принцип не позволит включить в 
научно-теоретическую модель Общей части 
УИК РФ исполнение наказаний в отношении 
юридических лиц, конструкция ответствен-
ности которых не находит поддержки среди 
большинства ученых.

4. Принцип всестороннего и полного ре-
гулирования в научно-теоретической мо-
дели Общей части УИК РФ общественных 
отношений, входящих в предмет уголовно-
исполнительного законодательства, пред-
полагает рассмотрение следующих про-
блемных вопросов:

1) о дополнении и раскрытии в самосто-
ятельных статьях всех принципов уголовно-
исполнительного законодательства;

2) дополнении и раскрытии в самосто-
ятельных статьях всех основных средств 

исправления осужденных, включая соци-
альную, психологическую работу с осуж-
денными, оказание помощи при освобожде-
нии от отбывания наказания, поддержание 
социально полезных связей осужденного  
и др.;

3) дополнении и раскрытии основных 
обязанностей, прав и законных интересов 
осужденных, приведении правовой регла-
ментации основных прав осужденных в со-
ответствие с положениями Конституции 
Российской Федерации и международными 
стандартами обращения с осужденными;

4) дополнении и раскрытии в отдельных 
статьях и главах контроля за исполнением 
уголовных наказаний и соблюдением прав 
и законных интересов осужденных. В каче-
стве таковых предусмотреть: а) контроль 
Президента Российской Федерации; б) пар-
ламентский контроль (контроль Федераль-
ного Собрания Российской Федерации);  
в) контроль Правительства Российской Фе-
дерации; г) судебный контроль; д) прокурор-
ский надзор; е) ведомственный контроль;  
ж) правозащитный государственный кон-
троль; з) общественный контроль с указани-
ем всех субъектов осуществления контроля, 
включая и граждан; и) международный кон-
троль. Данные статьи должны раскрывать 
основные формы контроля указанных выше 
субъектов. Также следует рассмотреть во-
прос об иерархии различных видов контроля, 
возможности и необходимости закрепления 
иных видов контроля (экологического, сани-
тарно-эпидемиологического, финансового, 
радиационного, пожарного и др.);

5) указании не только субъектов, обла-
дающих правом  беспрепятственного и без 
специального разрешения посещения уч-
реждений и органов, исполняющих наказа-
ние, но и их компетенции и полномочий, в 
том числе основных форм их контрольной 
деятельности во время таких посещений; 

6) дополнении главой, регламентирую-
щей в нескольких статьях особенности об-
щих положений о применении к осужденным 
иных мер уголовно-правового характера;

7) дополнении главой, содержащей в не-
скольких статьях общие положения о приме-
нении пробации, относящиеся к предмету 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства и права.

IV. Основные этапы работы по подготовке 
научно-теоретической модели Общей части 
УИК РФ.

Подготовка научно-теоретической моде-
ли Общей части УИК РФ предполагает не-
сколько этапов:
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1) подготовительный (ноябрь–декабрь 
2015 г.): заключается в разработке проекта 
настоящей концепции, создании ресурс-
ных условий деятельности рабочей группы, 
определении организационных основ под-
готовки научно-теоретической модели Об-
щей части УИК РФ;

2) основной (январь–май 2016 г.), на кото-
ром в сессионном порядке рабочей группой 
с участием приглашенных экспертов и спе-
циалистов разрабатывается научно-теоре-
тическая модель Общей части УИК РФ. В 
конце мая 2016 г. планируется обсуждение 
подготовленной модели на круглом столе в 
рамках Российского конгресса уголовного 
права (г. Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова). 
В начале данного этапа проведена пресс-
конференция с целью доведения до обще-
ственности целей и предстоящих этапов ра-
боты;

3) заключительный (июнь–сентябрь  
2016 г.), в рамках которого будут осущест-
влены доработка научно-теоретической 
модели Общей части УИК РФ, ее редакти-
рование и публикация с обоснованием ее 
положений. В этом же издании будут раз-
мещены настоящая концепция и материалы 
обсуждения научно-теоретической модели 
Общей части УИК РФ на круглом столе в мае 
2016 г. В этот же период времени планиру-
ются пресс-конференция, заключительное 
заседание рабочей группы с приглашением 
широкого круга экспертов и специалистов и 
презентация издания. 

V. Организаторы проекта и его исполни-
тели.

Инициаторами проекта по подготовке на-
учно-теоретической модели Общей части 
УИК РФ являются ученые кафедры уголов-
ного права и криминологии юридического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, со-
трудники Аппарата Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации, 

Фонда поддержки социальных инноваций 
Олега Дерипаски «Вольное Дело».

Для реализации проекта создан автор-
ский коллектив, состоящий из ученых юри-
дического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Российского государственного 
университета правосудия, Московского го-
сударственного юридического университе-
та им. О.Е. Кутафина, Московского государ-
ственного лингвистического университета, 
Юридического института Томского нацио-
нального государственного исследователь-
ского университета, Академии ФСИН Рос-
сии и других  образовательных организаций, 
а также Аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Российской Федерации. В 
обсуждении отдельных положений и научно-
теоретической модели в целом примут уча-
стие высококвалифицированные практиче-
ские работники уголовно-исполнительной 
системы, правозащитники, судьи, сотруд-
ники прокуратуры и правоохранительных 
органов, докторанты, научные сотрудники и 
профессорско-преподавательский состав 
образовательных учреждений страны.

Научным руководителем проекта явля-
ется профессор кафедры уголовного права 
и криминологии юридического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова В.И. Селиверстов, 
административным руководителем – со-
трудник Фонда поддержки социальных ин-
новаций Олега Дерипаски «Вольное Дело» 
генерал-майор внутренней службы в от-
ставке П.Н. Посмаков.

VI. Информационные партнеры проек-
та: издательский дом «Юриспруденция», 
журнал «Российский криминологический 
взгляд», информационный сборник «Обще-
ственный контроль за обеспечением прав 
человека в местах принудительного содер-
жания», журнал «Уголовное право», научно-
практический журнал ВИПЭ ФСИН России 
«Вестник института: преступление, наказа-
ние, исправление» и др.

ПРИМЕЧАНИЯ
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нии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
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РЕЦЕНЗИИ

РЕЦЕНЗИЯ
на коллективную монографию  

«Общество и уголовно-исполнительная  
система в условиях модернизации России»

А.М. ПОПОВ – научный сотрудник 
лаборатории государственно-обще-
ственного управления образованием 
Вологодского института развития об-
разования, доктор исторических наук, 
профессор

Уголовно-исполнительная система является 
одним из важнейших государственных инсти-
тутов, обеспечивающих функции поддержания 
правопорядка, законности и справедливости в 
обществе. В этой связи обращение к вопросам 
состояния уголовно-исполнительной системы 
России как в прошлом, так и в современный пе-
риод является актуальным и полезным, так  как 
позволяет выявить общие проблемы развития 
этого института и увидеть определенные зако-
номерности репрессивной политики.

Монография посвящена изучению опыта раз-
вития и взаимодействия российского общества 
и уголовно-исполнительной системы в услови-
ях модернизации. Раскрываются исторические 
предпосылки становления российской системы 
исполнения наказаний, мировоззренческие ос-
новы ее реформирования, социально-полити-
ческие аспекты деятельности ФСИН России на 
современном этапе.

Представленная книга состоит из трех глав: 
«Исторические предпосылки развития россий-
ской системы исполнения наказаний», «Миро-
воззренческие основания реформирования 
уголовно-исполнительной системы России», 
«Социально-политические аспекты деятельно-
сти ФСИН России на современном этапе». Все 
главы связаны между собой, и центральной яв-
ляется проблема реформирования уголовно-
исполнительной системы. 

Система исполнения наказаний в России про-
шла долгий и сложный исторический путь. Об-
ращение к наследию прошлого необходимо не 
только в связи с поиском ответов на насущные 
вопросы современности, но и для определения 
дальнейших направлений совершенствования 
пенитенциарной практики. 

Безусловный интерес для сотрудников 
ФСИН России представляет широкий круг 
исторических проблем, затронутых авторами 
монографии, а именно: опыт социального со-
трудничества церкви и государства в сфере 
уголовно-исполнительной политики в дорево-
люционный период, модификация управления 

и кадровой структуры тюремного ведомства 
Российской империи в 1880–1990-х гг., фор-
мирование системы органов и учреждений 
военного плена и интернирования Советско-
го государства в 1918–1956 гг., реформиро-
вание советской исправительно-трудовой си-
стемы во второй половине 1950-х – 1980-е гг., 
развитие воспитательных учреждений для не-
совершеннолетних правонарушителей в совет-
ский период, научные подходы к осмыслению 
модернизации экономического строя России в 
XX веке.

Представленная монография адресована 
практическим работникам уголовно-испол-
нительной системы России, преподавателям, 
студентам и курсантам. Безусловно, она имеет 
практический интерес и может быть рекомендо-
вана к изданию.

ИНФОРМАЦИЯ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Об итогах конкурса научных работ  
профессорско-преподавательского  

состава

В соответствии с приказом ВИПЭ ФСИН Рос-
сии от 19.10.2015 г. № 318 «О проведении кон-
курса на лучшую научную работу профессор-
ско-преподавательского состава» в период с  
1 декабря 2015 г. по 27 января 2016 г. в институте 
проходил конкурс научных работ профессорско-
преподавательского состава.

Основные цели конкурса – активизация на-
учно-исследовательской работы, повышение 
качества исследований, создание мотивации к 
научно-исследовательской работе.

На конкурс было представлено 14 научных 
работ. Все научные работы получили высокую 
оценку членов конкурсной комиссии. По резуль-
татам голосования 4 работы заняли призовые 
места, 2 стали победителями в номинациях.

Оценивая конкурсные работы, комиссия 
учитывала их актуальность и новизну, теоре-
тическую и практическую значимость, уровень 
методологического научного аппарата, ис-
пользованного при проведении исследования, 
уровень согласованности содержания работы 
с профилем института и основными направле-
ниями научно-исследовательской работы вуза и 
кафедр, соответствие содержания работы заяв-
ленной тематике. 

Первое место заняла научная работа про-
фессора кафедры философии и истории ВИПЭ 
ФСИН России доктора исторических наук, до-
цента Кузьминых Александра Леонидовича 
(монография «Военный плен и интернирование 
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в СССР (1939–1956)»). Данная монография яв-
ляется первым в отечественной историографии 
научным исследованием, в котором на осно-
ве междисциплинарного подхода и обширного 
корпуса источников комплексно исследован фе-
номен советского плена и интернирования Вто-
рой мировой войны. Автором проведен компа-
ративный анализ международного и советского 
законодательства, изучен процесс формиро-
вания и функционирования системы военного 
плена и интернирования в СССР в сравнении с 
системой ГУЛАГа, проанализированы числен-
ность, положение и трудовое использование 
военнопленных и интернированных на основе 
сопоставления с другими категориями спецкон-
тингента НКВД-МВД, рассмотрены проблемы 
адаптации, индоктринации, репрессий и ком-
муникации в условиях советского плена, а также 
процесс реинтеграции репатриантов в послево-
енные общества.

Второе место заняла монография начальника 
кафедры уголовно-исполнительного права и ор-
ганизации воспитательной работы с осужденны-
ми ВИПЭ ФСИН России кандидата юридических 
наук, доцента Потапова Андрея Михайловича 
«Правовые последствия отбывания наказания в 
виде лишения свободы». Работа посвящена ис-
следованию понятия и содержания правовых 
последствий отбывания наказания в виде лише-
ния свободы. Обосновывается роль судимости 
как основания, определяющего особенности 
правовых последствий отбывания наказания в 
виде лишения свободы. Особое внимание уде-
ляется социально-правовым характеристикам, 
отбывших наказание в виде лишения свободы.

Третье призовое место разделили между со-
бой две научные работы: монография «Психоло-
гический мониторинг профессионального вы-
горания сотрудников уголовно-исполнительной 
системы России» (авторы: начальник кафедры 
организации психологической службы в уго-
ловно-исполнительной системе ВИПЭ ФСИН 
России кандидат психологических наук Черка-
сова Марина Александровна и профессор ка-
федры юридической психологии и педагогики 
ВИПЭ ФСИН России Поздняков Вячеслав Ми-
хайлович) и курс лекций «Основы управления 
в уголовно-исполнительной системе» (авторы:  
Анискина Н.В., Бобров А.М., Голодов П.В., Дерби-
на О.В., Кириловский О.В., Климанов Д.А., Зави-
това С.В., Мельникова Н.А., Миронов Р.Г., Мото-
рова Н.В., Перов С.В., Шилов Ю.В., Яковлев Е.А.).

В монографии «Психологический монито-
ринг профессионального выгорания сотрудни-
ков уголовно-исполнительной системы России» 
раскрываются факторы и условия, детерми-
нирующие содержание и динамику професси-
онального выгорания у различных категорий 
сотрудников на разных этапах прохождения 
службы. Обоснованы понятие «психологический 
мониторинг профессионального выгорания со-
трудников уголовно-исполнительной системы 
России», его концептуальная модель и опти-

мальный алгоритм реализации в целях получе-
ния информации для принятия своевременных 
управленческих решений по профилактике не-
гативного влияния профессионального выгора-
ния на личный состав. Для эффективной реали-
зации психологического мониторинга указаны 
меры организационно-правового, содержатель-
но-психологического и процессуально-методи-
ческого характера.

В курсе лекций «Основы управления в уголов-
но-исполнительной системе» рассматривают-
ся сущность, организация, виды управления в 
уголовно-исполнительной системе, его законо-
мерности и принципы, раскрываются основные 
функции и направления. 

Победа в номинации «Совершенствование 
образовательного процесса» присуждена учеб-
ному пособию «Субъекты общественного кон-
троля за соблюдением прав и законных интере-
сов обвиняемых, подозреваемых, осужденных 
в Российской Федерации» (авторы: Кирилов- 
ская Н.Н., Басина Т.А., Батова О.С., Бекмагам-
бетов Р.К., Гилева Н.В., Кузнецова Е.В., Лобано- 
ва Е.С., Перебинос Ю.А., Перрон Ю.В., Свинин Е.В., 
Семенов Д.В., Слепцов И.В., Тихонов Я.И.).

Победу в номинации «Совершенствование 
практической деятельности» одержала работа 
доцента кафедры организации психологиче-
ской службы в уголовно-исполнительной систе-
ме ВИПЭ ФСИН России кандидата юридических 
наук, доцента Баламута Александра Николае-
вича (методические рекомендации «Пути по-
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