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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Некоторые аспекты отражения убийств  
в системе правовых и иных социальных норм

Р.Б. ГОЛОВКИН – заместитель начальника Владимирского юридического 
института ФСИН России по научной работе, доктор юридических наук, про-
фессор

Статья посвящена исследованию вариантов отражения убийств в праве и иных 
социальных регуляторах. Автор анализирует как имеющиеся в российском праве 
запреты на совершение убийства, так и правовые нормы и правила поведения, ко-
торые допускают, а в ряде случаев и обязывают совершать  умышленное причине-
ние смерти, причем не только человеку, но и животному.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  право; убийство; информация; социальные нормы; мо-
раль; обычаи; религиозные нормы.

Some aspects reflection of murders reflection kills  
in a system of legal and other social norms

R.B. GOLOVKIN – Deputy Chief of the Vladimir Law Institute of the Federal Penal 
Service of Russia for Research, Dsc. in Law, Professor 

The article is devoted to the study of reflection variants of murders in law and other 
social regulators. The author analyzes available in Russian law prohibitions on murder and 
legal norms and rules of behavior that would permit, and in some cases obliged to make 
the intentional infliction of death, not only to people but animals too.

K e y  w o r d s :  law; murder; information; social norms; morals; customs; and religious 
norms

В современном праве России убийство 
преимущественно отражается в охрани-
тельных уголовно-правовых нормах, со-
держащих запрет на него под угрозой на-
казания. Вместе с тем анализ текстов норм 
действующего законодательства позволяет 
выделить не только юридические охрани-
тельные нормы-правила в виде запретов, но 
и другие нормативные предписания, в том 
числе исходные нормы. Например, норма  
ст. 105 Уголовного кодекса Российского Фе-

дерации помимо запрета, который подраз-
умевается, содержит дефиницию убийства: 
«…убийство, то есть умышленное причине-
ние смерти другому человеку»1, следова-
тельно, является нормой-дефиницией.

Информационное отражение убийства 
может быть частью других юридических 
норм, например: «Совершение взрыва, под-
жога или иных действий, устрашающих на-
селение и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного иму-
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щественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях воздействия 
на принятие решения органами власти или 
международными организациями, а также 
угроза совершения указанных действий в 
тех же целях. Если это повлекло умышлен-
ное причинение смерти человеку»2; «Дей-
ствия, направленные на полное или частич-
ное уничтожение национальной, этнической, 
расовой или религиозной группы как тако-
вой путем убийства членов этой группы»3.

Всего в Уголовном кодексе Российской 
Федерации информация об убийствах нор-
мативно проявляется в 11 составах престу-
плений.

Помимо запретов на совершение убий-
ства правовые нормы-правила поведения 
могут допускать убийство. Данное суждение 
следует из анализа ст. 37 УК РФ «Необходи-
мая оборона» и ст. 108 «Убийство при пре-
вышении пределов необходимой обороны». 
Наличие двух этих норм уже само по себе 
свидетельствует о том, что если убийство 
совершено без превышения пределов не-
обходимой обороны, то оно допускается и, в 
соответствии с гл. 8 УК РФ, не является пре-
ступным. Хотя, как утверждают некоторые 
исследователи,  на практике ответ правона-
рушением на правонарушение в 78% случа-
ев представляет собой общественно опас-
ное деяние и расценивается как самосуд4.

Причинение смерти посягающему субъ-
екту может быть признано соразмерным, то 
есть не превышающим пределы необходи-
мой обороны, и при посягательствах, не со-
пряженных с опасностью для жизни оборо-
няющегося или другого лица. Например, не 
является превышением пределов необходи-
мой обороны убийство женщиной насильни-
ка в процессе защиты от его посягательств 
или причинение смерти нападавшему, кото-
рый намеревался лишить обороняющегося 
зрения, то есть причинить тяжкий вред здо-
ровью5.

Как следует из Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 27.09.2012 г. № 19 «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне 
и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление», уголовно-
правовая норма о необходимой обороне, 
являясь одной из гарантий реализации кон-
ституционного положения о том, что каж-
дый вправе защищать свои права и свободы 
всеми способами, не запрещенными зако-
ном (ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Фе-
дерации), обеспечивает защиту личности и 
прав обороняющегося, других лиц, а также 

защиту охраняемых законом интересов 
общества или государства от общественно 
опасного посягательства6.

Кроме необходимой обороны законода-
тельство теоретически допускает убийство 
при крайней необходимости (ст. 39 УК РФ); 
физическом или психическом принуждении 
(ст. 40 УК РФ); обоснованном риске (ст. 41  
УК РФ); исполнении приказа или распоряже-
ния (ст. 42 УК РФ). Все эти убийства можно 
назвать непротивоправными.

Анализ отражения убийств в уголовном 
законодательстве позволяет заключить, 
что на сегодняшний день соответствую-
щие нормы сформулированы как запреты 
на совершение убийств: они информируют 
участников правоотношений об этом под 
угрозой уголовной ответственности. В ука-
занном смысле действие норм права име-
ет перспективный характер. Реализуются 
они в форме соблюдения, непосредственно 
участниками правоотношений. 

С точки зрения правовых последствий 
реализация этих норм – правомерное пове-
дение, выражающееся в воздержании от за-
прещенных законом действий. Нарушение 
норм влечет реализацию их санкции. Санк-
ция уголовно-правовых норм в этом случае 
состоит в обязанности правонарушителя 
(убийцы) претерпевать предусмотренные 
последствия, а государство в лице соответ-
ствующих органов обязано применить эту 
санкцию. 

Наряду с нормами-запретами, запреща-
ющими убийство, имеются и нормы, его до-
пускающие (гл. 8 УК РФ). Их условно можно 
назвать нормами-допущениями, но нельзя 
считать управомочивающими, потому что 
содержащиеся в них правомочия направле-
ны не на убийство, а на оборону, исполнение 
приказа, выполнение профессиональной 
деятельности и т.д. Убийство в данном слу-
чае – возможный, но не обязательный ре-
зультат действий, следовательно, оно лишь 
допускается как возможное зло.

Помимо уголовного законодательства 
убийство получает отражение в других пра-
вовых актах. Так, существует ряд законов, 
закрепляющих право на применение огне-
стрельного оружия в отношении других лю-
дей7. Эти нормативные правовые акты ти-
пичны, речь в них идет о применении оружия 
представителями различных специализи-
рованных служб государства в определен-
ных случаях, например:

1) для защиты объектов государственной 
охраны от нападения либо угрозы нападе-
ния, опасных для их жизни или здоровья;
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2) отражения нападения либо угрозы на-
падения на сотрудников органов государ-
ственной охраны и других государствен-
ных органов обеспечения безопасности, 
привлеченных для обеспечения охранных 
мероприятий, если их жизнь или здоровье 
подвергаются опасности, а также пресече-
ния попыток завладения их оружием, транс-
портными средствами и средствами связи;

3) отражения нападения либо угрозы на-
падения на охраняемые объекты и транс-
портные средства, а равно освобождения 
их при захвате;

4) освобождения заложников, пресече-
ния террористических и иных преступных 
посягательств;

5) задержания лица, оказывающего во-
оруженное сопротивление или отказыва-
ющегося выполнить законное требование 
о сдаче оружия, если другими способами 
и средствами подавить сопротивление, 
задержать лицо или изъять оружие невоз-
можно;

6) защиты граждан от нападения, угро-
жающего их жизни или здоровью, если дру-
гими способами и средствами защитить их 
невозможно8.

В отечественном законодательстве есть 
правовые нормы, обязывающие (при насту-
плении определенных событий) совершать 
возможное убийство, то есть речь идет не 
только о допущении убийств государством: 
при определенных условиях прямо предпи-
сывается их совершать некоторым группам 
населения. Так, санкционирована посред-
ством правовых норм защита от военного 
нападения путем причинения смерти солда-
там противника. Это следует, прежде всего, 
из Конституции Российской Федерации, где 
указывается, что защита Отечества являет-
ся долгом и обязанностью гражданина Рос-
сийской Федерации (ч. 1. ст. 59). Ведь любая 
военная защита предполагает возможное 
уничтожение живой силы противника, ины-
ми словами, убийства военнослужащих 
противника9.

В качестве примера нормативной обязан-
ности совершать убийства, возлагаемой на 
определенных лиц, можно рассматривать и 
положения, регламентирующие смертную 
казнь преступников10. С помощью этого вида 
убийств государство карает преступника и 
воздействует на сознание других правона-
рушителей, призывая их воздерживаться от 
совершения преступлений.

В действующем уголовном и ином за-
конодательстве современной России в ос-
новном фиксируется запрет на совершение 

различных убийств, при этом убийство рас-
сматривается как определенное негативное 
последствие. Однако и в уголовном кодексе, 
и в других законодательных актах инфор-
мация об убийстве может закрепляться и в 
перспективном, предполагаемом аспекте. 
Так, информационно перспектива убийства 
(возможность деяний, влекущих смерть дру-
гого человека) прослеживается не только в 
регулятивных нормах (защита Отечества), 
но и в охранительных предписаниях УК РФ. 
Применительно к конкретному случаю убий-
ство квалифицируется лишь только тогда, 
когда последствие такого рода наступит, 
а информация о запрете на убийство пер-
спективна и передает участникам правоот-
ношений знание о том, что возможное убий-
ство наказуемо. Тем самым формируются 
стереотипы правомерного поведения. 

Кроме того, как показывает анализ дей-
ствующего законодательства, термин 
«убийство» подразумевает не только умыш-
ленное лишение жизни другого человека, но 
и лишение жизни животного. Так, например, 
санитарные правила по устройству, обору-
дованию и содержанию экспериментально-
биологических клиник (вивариев) содержат 
термин «убийство животных» в п. 5.28 (е) и  
п. 5.3, под которым понимается умышлен-
ное причинение смерти лабораторным жи-
вотным. 

В некоторых правовых актах термин 
«убийство животного» заменен на термин 
«забой»11. Обозначаемый таким образом 
вид деятельности вменяется в обязанность 
некоторым категориям работников. Так, на-
пример, в соответствии с типовой долж-
ностной инструкцией оператора животно-
водческого комплекса (механизированной 
фермы), занятого на обслуживании крупно-
го рогатого скота (скотника), 2-го разряда12 
забой животных – это одна из обязанностей 
скотника13.

Как следует из проведенного анализа, ин-
формация об убийстве широко представле-
на в законодательстве современной России 
в виде терминов, понятий, запретов, дозво-
лений, допущений, обязываний умышлен-
ного причинения смерти не только человеку, 
но и животному. Иными словами, несмотря 
на сужение формулировки понятия «убий-
ство» в УК РФ по сравнению с предшеству-
ющим УК РСФСР, закрепление информации 
об убийстве оказалось расширено даже в 
самом УК РФ, тем более в регулятивном за-
конодательстве.

Данная ситуация не случайна: происходит 
социальное смысловое расширение поня-
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тия убийства и его проявлений. Дело в том, 
что, с одной стороны, убийство первично 
по отношению к закону (сначала было убий-
ство, потом его законодательно запретили), 
с другой – законодательство порождает 
квазизаконные суждения об убийстве, осу-
ществляя смысловой перенос юридическо-
го прекращения субъектной деятельности 
потерпевшего на прекращение деятельно-
сти хозяйственной организации, должност-
ного лица, политической партии и т.д.

Такое смысловое социальное расшире-
ние обусловлено и множественностью ню-
ансов убийства в различных социальных 
нормах (морали, религиозных нормах, обы-
чаях и т.д.), которые используют этот термин 
изначально шире, нежели законодатель-
ство. 

Например, в Библии об убийстве говорит-
ся более пятидесяти раз. В данном своде 
религиозных норм убийство различается 
по признаку «с пролитием крови – без про-
лития крови». Например, в Ветхом Завете 
(Бытие, п. 42.18–42.22) излагается ситуация, 
иллюстрирующая данный тезис: «И увидели 
они его издали, и прежде, нежели он при-
близился к ним, стали умышлять против 
него, чтобы убить его. И сказали друг другу: 
вот, идет сновидец; пойдем теперь, и убьем 
его, и бросим его в какой-нибудь ров, и ска-
жем, что хищный зверь съел его; и увидим, 
что будет из его снов. И услышал сие Рувим 
и избавил его от рук их, сказав: не убьем его. 
И сказал им Рувим: не проливайте крови; 
бросьте его в ров, который в пустыне, а руки 
не налагайте на него».

В Библии убийством считается и уничто-
жение животных: например, в книге «Левит» 
предписывается убийство людей и скотины 
в качестве наказания за скотоложество: «Кто 
смесится со скотиною, того предать смерти, 
и скотину убейте»; «Если женщина пойдет к 
какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться 
с нею, то убей женщину и скотину: да будут 
они преданы смерти» (Левит, п. 20.15–20.16).

Библией за убийство предусматривается 
адекватное наказание в виде убийства (пре-
дание смерти убийцы): «Кто ударит человека 
так, что он умрет, да будет предан смерти» 
(Исход, п. 21.12).

В Коране упоминание об убийстве в той 
или иной форме встречается более тридца-
ти раз14.

Коран разделяет естественное и насиль-
ственное прекращение жизни: «Если вы ум-
рете или будете убиты, то вы непременно 
будете собраны к Аллаху» (сура Аль Имран, 
156–158).

Коран рассматривает убийство не только 
как негативный социальный факт, но и как 
позитивное с точки зрения ислама социаль-
ное действие: «Убивайте их (многобожни-
ков), где бы вы их ни встретили, и изгоняйте 
их оттуда, откуда они вас изгнали. Искуше-
ние хуже, чем убийство. Но не сражайтесь 
с ними у Заповедной мечети, пока они не 
станут сражаться с вами в ней. Если же они 
станут сражаться с вами, то убивайте их. 
Таково воздаяние неверующим!» (сура Аль-
Бакара, 191).

Коран в отличие от Библии допускает са-
моубийство, обозначая этот акт термином 
«убийство себя»: «Вот сказал Муса (Моисей) 
своему народу: "О мой народ! Вы были не-
справедливы к себе, когда стали поклонять-
ся тельцу. Покайтесь перед своим Созда-
телем и убейте сами себя (пусть невинные 
убьют беззаконников). Так будет лучше для 
вас перед вашим Создателем"» (сура Аль-
Бакара, 54). 

В некоторых случаях Коран прямо пред-
писывает убийство: «Воистину, те, которые 
сражаются против Аллаха и Его Посланника 
и стремятся сотворить на земле нечестие, 
в воздаяние должны быть убиты или распя-
ты, или у них должны быть отсечены накрест 
руки и ноги, или они должны быть изгнаны 
из страны. Это будет для них позором в этом 
мире, а в Последней жизни для них угото-
ваны великие мучения» (сура Аль-Маида,  
32–33). 

Религия, как и право, пытается ограни-
чить кровную месть, при этом наказание на 
убийцу возлагает не государство, а Бог: «Не 
убивайте душу, убивать которую Аллах за-
претил, если только у вас нет на это права. 
Если кто-либо убит несправедливо, то Мы 
уже предоставили его правопреемнику пол-
ную власть, но пусть он не излишествует в 
отмщении за убийство. Воистину, ему будет 
оказана помощь» (сура Аль-Исра, 33). 

В целом с точки зрения информационно-
го отражения убийств в законодательстве и 
иных социальных нормах убийства можно 
подразделить на противоправные (недопу-
стимые, общественно опасные), непротиво-
правные (социально допустимые) и право-
мерные (социально необходимые).

Сами убийства регулируют отношения 
индивидуально, конкретно, нормативна 
лишь информация о них (не только совер-
шенных и совершаемых, но и о возможных). 
Заметим, что информация об убийствах (в 
отличие от них самих), выраженная в юри-
дических нормах, всегда социально пози-
тивна. Юридические предписания содержат 
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образцы позитивного поведения, связанно-
го с убийством, в виде охранительных норм 
(при противоправных и некоторых непроти-
воправных убийствах) и регулятивных норм 
(при правомерных убийствах). Позитивность 
информации об убийствах выражается в 
том, что нормативно закрепляются вариан-
ты пассивного поведения, проявляющегося 
в воздержании от действий по причинению 
смерти другому человеку под угрозой нака-
зания. Позитивна информация об убийстве 
в регулятивных нормах, например предпи-
сывающих защищать Отечество.

Информация об убийстве – мощный со-
циальный регулятор, так как убийство по-
рождает страх перед собой. Как свиде-
тельствуют биологические исследования, в 
основе пирамиды нашей личности лежат две 
массивные плиты: инстинкт самосохране-
ния и инстинкт продолжения рода. «Сохрани 
себя и свой биологический вид», – диктуют 
они нам линию поведения, которой мы под-
чиняем свою жизнь15. Следовательно, ин-
формационно регулятивная сила убийства 
зиждется на одном из основных инстинктов –  
инстинкте самосохранения, страхе перед 
убийством.

Убийца за совершенное деяние получа-
ет соответствующее наказание. Данная ин-
формация в свою очередь также закрепля-
ется в текстах правовых норм и оказывает 
регулирующее воздействие на поведение 
участников общественных отношений, так 
как формирует страх перед наказанием.

В религиозных нормах убийство предпи-
сывается или запрещается Богом, и регуля-
тивная сила норм, отражающих убийство, 
прямо пропорциональна силе веры в Бога.

Обычаи – это наиболее древняя инфор-
мационная форма отражения убийств. Осо-
бенно показательны обычаи кровной мести, 
которые предписывают родственнику уби-
того отомстить убийце путем причинения 
ему смерти.

В целом по результатам краткого иссле-
дования убийства как элемента системы 

социального регулирования поведения и 
общественных отношений можно выделить 
некоторые обстоятельства, характеризую-
щие сущностные моменты рассмотренного 
явления.

Во-первых, убийство достаточно часто 
направлено на урегулирование обществен-
ных отношений. Специфика этого регули-
рования обусловлена тем, что оно осущест-
вляется в одностороннем порядке и всегда 
имеет целью прекращение деятельности 
контрсубъекта.

Во-вторых, убийство можно отнести к 
средствам правового регулирования. Ин-
формация об общественно опасных и со-
циально необходимых формах убийства 
используется для регламентации правоот-
ношений.

В-третьих, убийство непосредственно 
представляет собой ненормативный инди-
видуально-ситуативный регулятор обще-
ственных отношений, а информация об 
убийстве может быть нормативным регуля-
тором, закрепленным в текстах социальных, 
в том числе правовых, норм.

В-четвертых, в современном обществе 
убийство всегда имеет юридический харак-
тер, так как оно получило отражение в тек-
стах правовых норм. Юридические убийства 
можно подразделить на противоправные, 
допустимые и необходимые.

В-пятых, информация об убийстве – рас-
пространенный социальный регулятор, 
отражающийся не только в праве, но и в 
других социальных нормах, причем отра-
жения второго рода не всегда совпадают с 
правом. Как отмечалось выше, иногда иные 
социальные нормы противоречат праву в 
оценке убийства. Следовательно, при отра-
жении информации об убийстве в праве це-
лесообразно проводить интегрированные 
исследования всей регулятивной системы 
и учитывать особенности ее отдельных ча-
стей, чтобы эффективнее противостоять 
рассмотренному социально-биологическо-
му явлению.
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В данной статье анализируются проблемные аспекты признаков потерпевшего 
по ст. 106 УК РФ. Автор исследует различные мнения относительно начального и 
конечного моментов состояния новорожденности, предлагает собственное опре-
деление означенных категорий и обосновывает возможность закрепления соответ-
ствующего понятия в рамках примечания к ст. 106 УК РФ.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  состояние новорожденности; новорожденный ребенок; 
убийство матерью новорожденного ребенка; квалификация преступлений; началь-
ный момент жизни.

To the question on criteria of a condition newborn  
with reference to structure of item 106  

of the Сriminal Code of Russian Federation

K.V. DYADYUN – Associate Professor of the Chair of Criminal Law Disciplines of 
the Vladivostok Branch of the Russian Customs Academy; Doctor in Law

The article deals with the problematic aspects of the characteristics of the victim of 
the Criminal Code Article 106. The author explores the different opinions regarding the 
initial and final moments of the newborn; offers its own determination of the categories 
and consolidation of the relevant concepts in the framework of the notes to the Article 106 
of the Criminal Code.

K e y  w o r d s :  condition of newborn; the newborn child; murder by mother of the 
newborn child; qualification of crimes; the initial moment of life.

Ответственность за детоубийство имеет 
длительную историю существования в уго-
ловном законе. В настоящее время данное 
деяние характеризуется распространен-
ностью и динамикой, однако по-прежнему 
остается большое количество проблем в 
толковании, а следовательно, и практике 
применения ст. 106 действующего УК РФ.

Так, первые сложности возникают при 
анализе категории потерпевшего. Исходя 
из законодательной редакции диспозиции 
ст. 106 потерпевшим от этого преступления 
может быть не любой, а только новорожден-
ный ребенок. При этом закон не проводит 
различий между убийством ребенка, родив-
шегося в браке, и убийством внебрачного 
ребенка, как, например, это делает УК ФРГ 
(§ 217), где установлено пониженное нака-
зание для убийства внебрачного ребенка. 
В данном вопросе более адекватной пред-
ставляется позиция отечественного законо-
дателя, так как смягчение наказания за рас-
сматриваемое преступление обусловлено 
учетом особого психофизиологического 

состояния матери, а не статусом ребенка. 
Однако применение на практике использо-
ванного в российском уголовном законе по-
нятия «новорожденный ребенок» вызывает 
ряд сложностей в плане как содержания, так 
и временных рамок.

Чтобы правильно квалифицировать дея-
ние, связанное с умышленным причинением 
смерти новорожденному ребенку, необхо-
димо уяснить содержание данного понятия. 
В законе нет ответа на вопрос ни о началь-
ном, ни о конечном моменте «новорожде-
ния». Ряд авторов считают, что начальный 
момент – появление головки младенца, 
выходящего из чрева матери1. Другие свя-
зывают «новорождение» с отделением ре-
бенка от тела матери и переходом на само-
стоятельное дыхание2. 

Представляется целесообразным обра-
титься к медицинскому пониманию указан-
ной категории. Так, в медицинском смысле 
новорожденность можно определить как 
начальный период существования ребенка 
и адаптации его к условиям внеутробной 
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жизни с момента рождения до четырехне-
дельного возраста3. Следовательно, значе-
ние имеет момент рождения, а не момент 
начала родов. Необходимо отметить, что за-
конодатель, формируя диспозицию ст. 106 
УК РФ, использовал понятие «новорожден-
ный», а не «рождающийся» ребенок. С дру-
гой стороны, возникает проблема при ква-
лификации действий женщины, умышленно 
удушающей ребенка в процессе родов либо 
наносящей смертельные раны в голову рож-
дающемуся младенцу. Содеянное вообще 
не будет находиться в сфере уголовного ре-
гулирования: нет новорожденного как тако-
вого, значит, не может быть и его убийства. 
В таком случае игнорируется общественная 
опасность подобных деяний, так как женщи-
на осознает, что ее действия направлены на 
лишение жизни. Кроме того, уголовно не на-
казуемыми окажутся умышленные действия 
медперсонала, направленные на причине-
ние вреда рождающемуся ребенку, так как 
при данном подходе они не подпадают ни 
под одну из существующих статей УК РФ. 
Также представляется верным замечание 
А.Л. Карасовой о том, что «для уголовно-
го права принципиальное значение имеет 
определение не начальных границ жизни, а 
установление начальных границ уголовно-
правовой охраны жизни человека»4. Исходя 
из изложенного более предпочтительной 
представляется позиция, согласно которой 
жизнь человека начинается с момента нача-
ла процесса рождения. 

Точку в споре о том, где проходит грань, 
отделяющая убийство новорожденного от 
аборта, следовало бы поставить самому 
законодателю. Такой подход имеет место в 
мировой практике. Так, например, в объяс-
нении 3 к ст. 299 УК Индии говорится: «При-
чинение смерти ребенку в утробе матери не 
является убийством. Но причинение смерти 
живому ребенку, если какая-либо его часть 
появилась из утробы, хотя бы ребенок не на-
чал дышать или не полностью родился, мо-
жет рассматриваться как убийство»5.

Приведенное определение также не яв-
ляется безупречным в силу внутреннего 
противоречия: употребляется понятие «жи-
вой ребенок», но при этом подчеркивается 
несущественность начала дыхания и нали-
чия других признаков, которые подтвержда-
ют факт «живорождения».

Тем не менее представляется рацио-
нальным не смешивать категории «ново-
рождение» и «живорождение». «Убийство» 
мертворожденного ребенка в таком случае 
следует квалифицировать по правилам о 
фактической ошибке, равно как и «убий-

ство» уже мертвого человека – как покуше-
ние на конкретное деяние в соответствии с 
направленностью умысла виновного лица.

Кроме того, спорным остается вопрос о 
временных рамках состояния новорожденно-
сти. Так как УК РФ не содержит необходимого 
определения, следует обратиться к медицин-
ским критериям. Однако и в специализиро-
ванной сфере отсутствуют жесткие границы, 
определяющие это состояние ребенка. Пе-
диатрия определяет новорожденность как 
период, равный одному лунному месяцу (28 
календарных дней), акушерство – одной не-
деле, судебная медицина – одним суткам6.

При устранении данного пробела в тео-
рии уголовного права высказывается мне-
ние о различном понимании периода но-
ворожденности в зависимости от времени 
и обстановки совершения деяния, то есть 
конкретных объективных признаков. Так, в 
случае умышленного лишения жизни ново-
рожденного ребенка, совершенного мате-
рью во время родов или сразу после них, 
предлагается использовать судебно-меди-
цинский критерий определения длительно-
сти периода новорожденности – одни сутки 
после рождения7. Обосновывается данная 
позиция особым психофизическим состоя-
нием матери во время родов и сразу после 
них, влекущим совершение преступления. 
Однако, во-первых, именно учет психофи-
зического состояния роженицы, его влияния 
на ее действия обусловил наличие в дей-
ствующем УК РФ исследуемой статьи. Во-
вторых, не следует смешивать элементы со-
става преступления, заменяя одни другими, 
придавая превалирующее значение одним 
и полностью игнорируя другие. Следует еще 
раз подчеркнуть, что потерпевшим от рас-
сматриваемого преступления является но-
ворожденный ребенок и факт новорожден-
ности не зависит от времени совершения 
преступления, эмоционального состояния 
виновного лица и т.д. Это в любом случае 
определенный период, продолжительность 
которого не может произвольно изменять-
ся в зависимости от переменных факторов. 
Кроме того, определение соответствующе-
го срока опять-таки возвращает к проблеме 
установления начального момента жизни. С 
какого факта следует исчислять предложен-
ные судебной медициной сутки: с момента 
появления из утробы матери, отделения от 
утробы матери, самостоятельной жизни вне 
организма матери? Так, на практике воз-
можны ситуации, когда головка ребенка уже 
появилась, однако своевременной реакции 
медперсонала не следует, в результате чего 
процесс родов затягивается на срок более 
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суток. Таким образом, совершение мате-
рью убийства уже рожденного ребенка бу-
дет выходить за установленные временные 
рамки, а следовательно, оно будет квалифи-
цироваться по ст. 105 УК РФ. Вместе с тем 
никем не фиксируется точное время отдель-
ных этапов родового процесса, в том чис-
ле появления головки младенца из утробы 
матери. Определенные сложности в этой 
области могут возникать и при проведении 
родов путем кесарева сечения.

Для случаев совершения рассматривае-
мого деяния в условиях психотравмирующей 
ситуации либо в состоянии психического 
расстройства, не исключающего вменяемо-
сти, предлагается установить период ново-
рожденности продолжительностью четыре 
недели8. В данном решении опять-таки име-
ет место смешение категории новорожден-
ности и внешних факторов, что представля-
ется недопустимым. Аналогичным образом 
можно было бы, допустим, варьировать на-
ступление совершеннолетия в зависимости, 
например, от достижения определенного 
образовательного уровня, наличия каких-
либо навыков, склонности к инфантилизму 
и т.п. Кроме того, роды, в процессе кото-
рых женщина испытывает особо болезнен-
ные психические и физические страдания, 
ослабляющие ее способность осознавать 
свои действия и руководить ими, тоже яв-
ляются разновидностью психотравмирую-
щей ситуации и могут повлечь психическое 
расстройство, не исключающее вменяемо-
сти. Поэтому крайне нелогично считать, что 
психофизиологические отклонения, вызван-
ные родами, будут оказывать воздействие на 

женщину одни сутки, а психотравмирующая 
ситуация вообще – четыре недели.

В целях пресечения дискуссий и разнотол-
ков, облегчения правоприменительной прак-
тики и соблюдения принципа законности 
представляется необходимым закрепление 
понятия «новорожденность» в рамках приме-
чания к ст. 106 УК РФ с учетом медицинских 
критериев и уголовно-правового содержа-
ния. При этом начальным моментом жизни 
следует считать начало процесса рождения, 
а именно: появление какой-либо части тела 
младенца из утробы матери. Данный фактор 
справедлив и для естественных родов, и для 
родов путем кесарева сечения, позволяет 
должным образом оценить общественную 
опасность рассматриваемого деяния, в том 
числе и в случае фактической ошибки. Ко-
нечным моментом периода новорожденно-
сти следует считать наиболее поздний срок, 
определенный медициной, – один лунный 
месяц (четыре недели), так как это более со-
ответствует тем гуманным соображениям, 
которыми руководствовался законодатель 
при создании анализируемой нормы. Пред-
лагается следующая редакция примечания: 
«Под новорожденным в настоящей статье 
понимается ребенок с момента начала про-
цесса рождения (появление какой-либо ча-
сти тела младенца из утробы матери) до до-
стижения четырехнедельного возраста».

Представляется, что означенное нововве-
дение упростит практику применения ст. 106 
УК РФ, будет содействовать правильной ква-
лификации соответствующих деяний, а зна-
чит, и практической реализации обоснован-
ности и справедливости уголовного закона.
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ского характера. На основе анализа общественных отношений, сложившихся в об-
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counter terrorism.

Можно заметить, что преступления тер-
рористического характера, во всяком случае 
большая их часть, отражены в гл. 24 УК РФ 
«Преступления против общественной безо-
пасности». Очевидно, что родовым объектом 
составов преступлений, предусмотренных 
данной главой, следует признать совокуп-
ность общественных отношений, сложивших-
ся в области обеспечения надлежащей защи-
ты жизни и здоровья неопределенного круга 
лиц, сохранности имущества и нормального 
функционирования государственных и обще-
ственных институтов1, то есть отношения по 
охране общественной безопасности. 

В научной литературе обращается вни-
мание на то, что общественная безопас-
ность должна рассматриваться в широ-
ком смысле слова, поскольку упоминается 
и в названии гл. 24, и в названии разд. IХ  
УК РФ2. Общественная безопасность приме-
нительно к межродовому объекту, определя-
емому указанным разделом, включает в себя 
достаточно широкий круг общественных от-
ношений: здоровье населения в целом, эко-
логическую безопасность, безопасность 
движения и эксплуатации транспорта, ком-

пьютерную (информационную, телекоммуни-
кационную) безопасность. Мы не отрицаем, 
что при совершении преступлений терро-
ристического характера могут нарушаться 
все перечисленные отношения, но все же не 
склонны расширять содержание объекта из-
учаемых преступлений до пределов разд. IХ 
УК РФ, поскольку это отрицательно скажется 
на обособлении группы преступлений тер-
рористического характера при построении 
классификации уголовно наказуемых пося-
гательств на общественную безопасность. 

Анализ современной уголовно-правовой 
литературы не позволяет точно опреде-
лить в Особенной части УК РФ место и ко-
личество преступлений террористического 
характера: теория уголовного права не мо-
жет дать ответ на вопрос о том, какие виды 
преступлений входят в данную группу3. Фе-
деральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму»4 также не 
вносит ясности в сложившуюся ситуацию.

Изначально правовая регламентация 
антитеррористической деятельности осу-
ществлялась Федеральным законом от 
25.07.1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терро-
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ризмом»5, в соответствии со ст. 3 которого 
преступлениями террористического ха-
рактера признавались только деяния, пре-
дусмотренные ст. 205–208, 277 и 360 УК РФ. 
Кроме того, согласно данному закону пре-
ступлением террористического характера 
могло считаться и любое иное преступле-
ние, если оно совершалось в террористиче-
ских целях, к которым относятся:

– нарушение общественной безопасности;
– устрашение населения;
– оказание воздействия на принятие ор-

ганами власти решений, выгодных террори-
стам;

– удовлетворение неправомерных иму-
щественных и (или) иных интересов терро-
ристов.

Отдельно определялись террористиче-
ские цели посягательства на жизнь госу-
дарственного или общественного деятеля и 
нападения на представителя иностранного 
государства или сотрудника международ-
ной организации, пользующихся междуна-
родной защитой, а равно на служебные по-
мещения либо транспортные средства лиц, 
пользующихся международной защитой. В 
первом случае террористическими целями 
признавались стремление к прекращению 
потерпевшим государственной или обще-
ственной деятельности, а также месть за 
указанную деятельность потерпевшего, во 
втором случае – провокация войны или ос-
ложнение международных отношений6.

Изложенное позволяет заключить, что 
законодатель изначально положил в осно-
ву признания преступления террористиче-
ским факультативный признак субъектив-
ной стороны – цель его совершения. Анализ 
перечисленных в законе террористических 
целей позволяет сделать вывод о том, что 
достаточно большое количество преступле-
ний может формально подпадать под рас-
сматриваемую категорию. Поэтому трудно 
признать удачной избранную законодате-
лем основу для обособления группы пре-
ступлений террористического характера 
среди преступлений против общественной 
безопасности. 

Официальное обозначение группы престу-
плений террористического характера было 
осуществлено с принятием федерального 
закона от 24.04.2002 г. № 103-ФЗ, который 
дополнил действующий УК РФ ст. 205.1 «Во-
влечение в совершение преступлений терро-
ристического характера или иное содействие 
их совершению»7. К преступлениям террори-
стического характера в соответствии с диспо-
зицией нормы-новеллы были отнесены уго-
ловно наказуемые деяния, предусмотренные 
ст. 205, 206, 208, 211, 277 и 360 УК РФ. 

Итак, основа для выделения группы пре-
ступлений террористического характе-
ра была заложена федеральным законом 
«О борьбе с терроризмом», впоследствии 
утратившим силу в связи с принятием Фе-
дерального закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», который 
действует в настоящее время. В последнем 
не содержится оснований для признания 
преступления террористическим, а только 
перечисляются (ст. 3) возможные разновид-
ности террористической деятельности:

– организация, планирование, подготов-
ка, финансирование и реализация террори-
стического акта;

– подстрекательство к террористическо-
му акту;

– создание незаконного вооруженного 
формирования, преступного сообщества 
(преступной организации), организованной 
группы для реализации террористического 
акта, а равно участие в такой структуре;

– вербовка, вооружение, обучение и ис-
пользование террористов;

– информационное или иное пособниче-
ство в планировании, подготовке или реали-
зации террористического акта;

– пропаганда идей терроризма, распро-
странение материалов или информации, 
призывающих к осуществлению террори-
стической деятельности либо обосновыва-
ющих или оправдывающих необходимость 
ее осуществления.

Таким образом, можно признать следу-
ющее: официального законодательного 
закрепления объекта (общественных отно-
шений) террористического посягательства 
в настоящее время не существует. Нельзя 
исключать факт признания законодателем 
неудачного определения правового содер-
жания преступлений террористического 
характера, которое было представлено в 
нормах федерального закона от 25.07.1998 г. 
№ 130-ФЗ, поскольку ныне действую-
щий федеральный закон от 06.03.2006 г.  
№ 35-ФЗ не содержит подобных критериев, 
но и не предлагает альтернативного реше-
ния. В этой связи содержание группового 
объекта посягательств террористического 
характера должно устанавливаться на осно-
вании достижений уголовно-правовой науки.

Многие ученые обращают внимание на 
сложность определения объекта преступле-
ний террористического характера, поскольку 
при их совершении реально нарушаются или 
ставятся под угрозу нарушения многие обще-
ственные отношения, охраняемые нормами 
уголовного законодательства: жизнь и здо-
ровье граждан, иные личные неимуществен-
ные права граждан, права собственности 



15

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Актуальные вопросы юриспруденции

и иные вещные права, общественная без-
опасность, нормальное функционирование 
государственных органов власти и управле-
ния8. Таким образом, определение как груп-
пового, так и непосредственного объекта 
преступлений террористического характера 
вызывает объективные сложности, посколь-
ку выделение из всех перечисленных одного 
общественного отношения, на которое осу-
ществлялось бы террористическое посяга-
тельство, не представляется возможным. 

В то же время современная теория уго-
ловного права признает существование так 
называемых многообъектных составов пре-
ступлений. Деяния террористического ха-
рактера можно отнести именно к данной раз-
новидности составов9. Анализируя признаки 
состава преступления, предусмотренного, 
например, ст. 205 УК РФ, некоторые ученые 
выделяют в качестве непосредственного 
объекта общественные отношения, обеспе-
чивающие общественную безопасность, а в 
качестве дополнительного объекта – отно-
шения по обеспечению безопасности жизни 
и здоровья личности, собственности, поря-
док нормального функционирования орга-
нов власти и международных организаций10. 

Нам данное мнение представляется 
спорным. В первую очередь отметим, что 
содержание категории «общественная без-
опасность» как разновидности охраняемых 
уголовным законом общественных отноше-
ний неопределенно. Думается, что обще-
ственная безопасность не может не вклю-
чать в себя такие составляющие, как жизнь 
и здоровье неопределенного круга лиц, их 
имущественные и личные неимущественные 
права, функционирование органов власти и 
управления. Совокупность указанных отно-
шений, по нашему мнению, представляет со-
бой содержание категории «общественная 
безопасность» в уголовно-правовом значе-
нии. Следовательно, прав был В.С. Комисса-
ров, утверждавший, что общественная без-
опасность применительно к преступлениям 
гл. 24 действующего уголовного закона яв-
ляется комплексным отношением, которое 
включает в себя различные (разнородные) 
общественные отношения, но в то же вре-
мя не требует выделения дополнительных 
и (или) факультативных объектов посяга-
тельств террористического характера11. 

Небезынтересно мнение, что объект пре-
ступлений террористического характера 
представляют общественные отношения в 
области конституционного строя и безопас-
ности государства. К примеру, отдельные 
авторы, сотрудники практических органов, 
утверждают, что терроризм в любом его про-
явлении наносит ущерб конституционному 

строю. Подобное видение объекта рассма-
триваемого преступления частично поддер-
живается в современной уголовно-правовой 
литературе, поскольку террористический 
акт, будучи особым видом организованной 
преступности, подрывает и ослабляет си-
стему государственной власти и представ-
ляет угрозу для безопасности государства12. 
Исходя из этого, некоторые ученые пришли 
в выводу о целесообразности размещения 
норм о преступлениях террористического 
характера, в первую очередь о террористиче-
ском акте (ст. 205 УК РФ), в главах Особенной 
части УК РФ о преступлениях против консти-
туционного строя13, против мира и безопас-
ности человечества14, а равно в иных главах15. 

Считаем необходимым отметить, что ис-
следователи, высказывающие приведенные 
мнения, не отрицают отношения обществен-
ной безопасности как объект преступлений 
террористического характера. Данный вид 
отношений признается ими дополнитель-
ным, факультативным объектом или состав-
ной частью более крупного по содержанию 
объекта, например отношений по обеспече-
нию охраны государственной безопасности 
или конституционного строя16.

Мы не склонны рассматривать преступле-
ния террористического характера вне систе-
мы норм гл. 24 УК РФ. Проанализировав раз-
личные высказанные в научной литературе 
мнения об объекте преступлений террористи-
ческого характера, можно прийти к выводу о 
том, что отсутствие в науке единых подходов 
к определению места (главы) данных деяний 
обусловлено законодательной неопределен-
ностью содержания общественных отноше-
ний, нарушающихся при совершении этих 
преступлений. Например, организация неза-
конного вооруженного формирования, пре-
ступного сообщества (преступной организа-
ции), организованной группы для реализации 
террористического акта, а равно участие в та-
кой структуре в зависимости от тех или иных 
юридически значимых обстоятельств может 
быть квалифицировано по ст. 208 или 210 УК 
РФ и признано преступлением террористи-
ческого характера (ст. 3 федерального закона 
от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ). Но если незаконное 
вооруженное формирование или преступное 
сообщество (преступная организация) соз-
давалось без целей осуществления террори-
стической деятельности, то отнесение деяния 
к группе преступлений террористического ха-
рактера будет заведомо неправильным. 

Поэтому при выделении группы преступле-
ний террористического характера необходи-
мо разграничивать собственно преступления 
террористического характера и иные пре-
ступления, совершение которых возможно по 
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террористическим мотивам. Данный подход, 
по нашему мнению, позволит разрешить боль-
шинство научных споров о месте многих пре-
ступлений террористического характера (раз-
дел и глава Особенной части УК РФ), видах 
таких преступлений, составляющих самостоя-
тельную группу в пределах гл. 24, содержании 
и определении преступлений террористиче-
ского характера. Так, к преступлениям, не от-
носящимся к террористическим, но соверша-
емым с террористической мотивацией, можно 
отнести достаточно большое количество дея-
ний, предусмотренных как нормами гл. 24, так 
и нормами иных глав Особенной части: ст. 208, 
210, 211, 277, 360 и др.

Собственно преступления террористиче-
ского характера необходимо, как нам пред-
ставляется, понимать в узком смысле, то есть, 
во-первых, общественную безопасность как 

групповой объект преступления рассматри-
вать в узком смысле, не подразумевая от-
ношения по охране конституционного строя, 
безопасности государства, порядка управ-
ления и т.п., во-вторых, при уголовно-право-
вой характеристике группы преступлений 
террористического характера ограничивать-
ся уголовно наказуемыми деяниями, пред-
усмотренными отдельными нормами гл. 24 
УК РФ. Расширенное толкование категории 
«преступления террористического харак-
тера» не позволяет провести качественное 
отграничение таковых от отдельных престу-
плений против конституционного строя, пра-
восудия, порядка управления и против мира 
и безопасности человечества. Данный под-
ход негативно сказывается на определении 
объекта рассматриваемых преступлений как 
основания их классификации.
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Академии ФСИН России, доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный работник высшей школы 

В статье обосновывается необходимость более широкого использования в уго-
ловно-исполнительном праве понятия «общественная опасность личности осуж-
денного» и его отграничения от универсальной категории уголовного права «обще-
ственная опасность  преступления». Потребность в реализации данного подхода 
автор связывает с вопросами активного  внедрения и развития в уголовно-испол-
нительном законодательстве и практике его применения средств ресоциализации, 
расширения предмета уголовно-исполнительного права, совершенствования си-
стемы обеспечения безопасности в исправительном учреждении и другими важны-
ми аспектами исполнения уголовных наказаний.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  общественная опасность; преступление; личность осуж-
денного; уголовно-исполнительное право; средства ресоциализации.

Public danger convicted person  
as a category Penitentiary Law

V.YE. YUZHANIN – Professor of the Department of Penitentiary Law of the 
Academy of Law and Management of the Penal Service of Russia, Dcs. in Law, 
Professor, Honored Worker of Higher School

The article substantiates the necessity of wider using the concept of “public danger 
of the convict personality” in penal law, its delimitation from the universal category of 
criminal law as a “social danger of a crime.” The author associates the use of the broad 
and independent category a “public danger of the convict personality” with the matters of 
implementation and development activities in the criminal - executive legislation and its 
practical application means resocialization extension subject to criminal - executive law, 
a separate examination and improvement of security in the prison and other important 
issues of execution of criminal penalties.

K e y  w o r d s :  social danger of the crime; convicts; penal law; the means of re-
socialization.

В теории уголовного права под влияни-
ем классической школы сформировалось 
представление о том, что объектом воз-
действия всей его системы является обще-
ственная опасность преступления. Идея 
эта нашла реальное воплощение в нормах 
уголовного закона: названная категория, 
по сути, служит основанием уголовной от-
ветственности (ст. 8); определяет катего-
рии преступлений (ст. 15); служит одним 
из общих начал назначения наказания (ч. 3  
ст. 60); является основным критерием раз-

деления исправительных колоний на виды 
(ст. 58); обусловливает определение сроков, 
по истечении которых осужденный может 
быть освобожден условно-досрочно (ст. 79) 
или по другим основаниям (ст. 80, 80-1 и др.).

Таким образом, следует сделать вывод, 
что общественная опасность преступлений 
выступает универсальной категорией уго-
ловного права, которая служит основани-
ем криминализации деяний, привлечения 
виновного к уголовной ответственности, 
категоризации преступлений, критерием 
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индивидуализации наказания, основанием 
освобождения от него и т.д.

Но главное, что мы хотим подчеркнуть, –  
это связь общественной опасности с по-
ведением человека, которое ее порождает. 
Не поведение определяется человеком, а 
наоборот, человек определяется поведени-
ем. В науке уголовного права принято счи-
тать, что общественная опасность личности 
преступника определяется общественной 
опасностью преступления. В основе этого 
подхода лежит юридическая догма, харак-
терная для классической школы уголовного 
права. В общественном деянии как бы зало-
жен гарант недопущения его произвольного 
толкования.

Общественная опасность преступлений, 
а не личности осужденного также служит 
основой для определения многих норм и ин-
ститутов уголовно-исполнительного права, 
например направления осужденного для от-
бывания наказания за пределы территории 
субъекта Российской Федерации (ч. 4 ст. 73 
УИК РФ); установления во время отбывания 
наказания оперативного и профилактиче-
ского контроля за поведением осужденно-
го (инструкция о надзоре за осужденны-
ми), предоставления выезда осужденным 
за пределы исправительного учреждения  
(ч. 6 ст. 97 УИК РФ), передвижения без кон-
воя за пределами исправительного учреж-
дения (ч. 2 ст. 96 УИК РФ) и др.

Особое внимание нам хотелось бы обра-
тить на предупредительные меры (охрана, 
надзор, проведение обысков и пр.), которые 
применяются к осужденным в связи с тем, 
что они совершили преступления опреде-
ленного характера и степени общественной 
опасности. Осужденные относятся к крими-
нальному типу личности в связи с этими пре-
ступлениями, и предупредительные меры 
в отношении их как бы презюмируются не-
зависимо от проявлений личности в пери-
од отбывания наказания и направленности 
посткриминального поведения.

Очевидно, что действующая система 
криминального права ставит в зависимость 
причину (личность человека) от явления (по-
ступок, преступление). Но ведь понятно, что 
должно быть все наоборот, если «находить-
ся в добром согласии с такими науками, как 
логика, философия и психология»1, которые 
исходным началом любого поведения счи-
тают конкретного человека (личность). На 
этом положении базируется основная кон-
цепция социологического направления в 
уголовном праве, которое отдает приоритет 
симптому общественной опасности пре-

ступника, а не преступлению, которое он 
совершил. Преступление рассматривается 
как показатель опасности лица, о которой 
свидетельствует множество иных факто-
ров: связь с преступной средой, образ жиз-
ни, характер психики и т.д.

Идеи социологического направления 
проникли в законодательство зарубежных 
стран в большей мере, чем в российское. 
Так, например, в США, Англии, ФРГ и других 
странах получила законодательное разви-
тие мысль о необходимости превентивного 
заключения для привычных преступников; 
приоритетным критерием определения ви-
дов режима исправительных учреждений 
является уровень опасности осужденных, 
выявляемый в результате подробного из-
учения их личностей в распределитель-
ных тюрьмах (диагностических центрах); в 
процессе отбывания наказания осужден-
ные проходят перекатегоризацию с учетом  
установленных критериев опасности лично-
сти и т.п.

Надо заметить, что уголовно-исполни-
тельное право не всегда использует катего-
рию «общественная опасность преступле-
ния» при формировании своих институтов и 
норм. Так, например, изменение вида режи-
ма исправительного учреждения в лучшую 
сторону допускается в отношении положи-
тельно характеризующихся осужденных  
(ч. 2 ст. 78 УИК РФ), а в худшую сторону – 
применительно к злостным нарушителям 
порядка отбывания наказания (ч. 4 ст. 78 
УИК РФ), административный надзор также 
может быть установлен в отношении злост-
ных нарушителей режима (ч. 2 ст. 1731 УИК 
РФ). Причем во всех случаях осужденный 
оценивается не только на основе поведения, 
но и с учетом особенностей личности, про-
явившихся во время отбывания наказания.

Как нам представляется, явно обозначи-
лось одно из перспективных направлений 
развития УИС. Личность осужденного – это, 
прежде всего, категория криминологии, пе-
дагогики и социологии. Именно с позиций 
данных наук он должен рассматриваться в 
разных аспектах. В этом плане уголовно-
правовая и пенитенциарная характеристики 
личности ограниченны, так как не предпо-
лагают исследования социально-психоло-
гических причин совершения преступления, 
связей осужденного, криминогенной ми-
кросреды обитания, условий адаптации по-
сле освобождения и т.д. Напомню, что Кон-
цепция развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 г. 
поставила задачи: осуществить раздельное 
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содержание осужденных с учетом не толь-
ко тяжести совершенных преступлений, но 
и криминологической характеристики, кри-
минального опыта, усвоения и распростра-
нения элементов поведения криминальной 
среды; создать нормальные социально-пси-
хологические условия для саморегуляции 
законопослушного поведения осужденных, 
способных к ресоциализации; измененить 
идеологию применения основных средств 
исправления осужденных с усилением роли 
психолого-педагогической и социальной 
работы с личностью и подготовки ее к жиз-
ни в обществе. Все это требует научного 
обоснования и последующего закрепления 
в уголовно-исполнительном законодатель-
стве. Например, в концепции уже предло-
жено на уровне уголовно-исполнительного 
законодательства признать социальную и 
психологическую работу средствами ис-
правления.

Воздействие норм уголовного права на 
сферу исполнения наказания ограниченно. 
Оно охватывает лишь сферы назначения на-
казания, действия самого наказания и по-
становки целей наказания. Общественная 
опасность преступления служит главным 
критерием справедливого назначения на-
казания. А вот как оно должно быть реали-
зовано, относится уже к ведению уголов-
но-исполнительно права, которое имеет 
возможность в большей мере использовать 
категорию «общественная опасность лич-
ности осужденного». С позиций реализа-
ции норм уголовно-исполнительного права 
решающее значение приобретает не импе-
ративный метод, который исходит от уго-
ловного права, а убеждение, стимулирова-
ние правопослушного поведения, создание 
благоприятных микросоциальных условий 
отбывания наказания, предупреждение пра-
вонарушений, подготовка к освобождению и 
социальной адаптации, диспозитивный ме-
тод и т.п. Все названные методы связаны с 
воздействием на личность осужденного.

Уголовно-исполнительное право как са-
мостоятельная отрасль, выстраивая про-
цесс исполнения наказания с опорой на 
личные качества осужденного, должно в 
большей мере быть связано с криминоло-
гией. Такая связь объясняется и ведущей 
направленностью наказания на предупреж-
дение преступлений. С позиции кримино-
логии процесс исправления преступника 
может рассматриваться в качестве процес-
са ресоциализации, который основан на 
понимании преступления как общественно 
опасного деяния, совершенного конкретной 

личностью. Этот процесс осуществляется в 
отношении личности осужденного в крими-
нологическом значении (исследование ее 
взаимосвязей со средой, субъективные и 
объективные причины поведения, условия 
адаптации в группах осужденных, после ос-
вобождения и пр.).

Такой подход позволяет по-другому 
взглянуть на многие аспекты исполнения 
наказания, пересмотреть уже устоявшиеся 
представления. Например, процесс испол-
нения наказания соединяется не с испра-
вительным, а с некарательным воздействи-
ем, основу которого составляют не только 
средства исправления, но и средства пред-
упреждения правонарушений, меры по ока-
занию помощи осужденным, например по 
восстановлению социально полезных свя-
зей, подготовке к освобождению, обеспече-
ние надлежащих микросоциальных условий 
содержания и т.д. Классификация осужден-
ных и их распределение по исправительным 
учреждениям могут быть осуществлены с 
учетом не только уголовно-правовых и уго-
ловно-исполнительных критериев, но и кри-
минологических, психолого-педагогических 
и пр. При решении вопроса о досрочном ос-
вобождении можно использовать такие кри-
терии, как наличие постоянных связей с се-
мьей и другим позитивно ориентированным 
окружением, условия для социальной адап-
тации и готовность к ней (желание учиться, 
трудоустроиться, связь с криминальной сре-
дой и пр.). Должно измениться и назначение 
труда осужденных как важнейшего сред-
ства социализации личности, приобретения 
социально полезных навыков и профессий, 
способствующих реинтеграции в обществе. 
Может стать реальностью решение вопроса 
об отбывании наказания каждым осужден-
ным в максимально возможной близости к 
месту жительства семьи. Это повысило бы 
эффективность работы местных органов 
власти и самоуправления по организации 
управления процессом социальной адапта-
ции освобожденных от наказания.

Все изложенное приводит нас к выво-
ду, что нужно активнее внедрять в уголов-
но-исполнительное законодательство и 
практику деятельности исправительных 
учреждений средства ресоциализации, 
создающие реальные возможности для ре-
интеграции осужденных в общественную 
жизнь. Иначе говоря, пенитенциарные меры 
воздействия должны выходить за преде-
лы уголовно-правовой юридической при-
роды, определяемой общественной опас-
ностью преступления, а ресоциализация 
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преступника в уголовно-исполнительном 
праве должна стать основным процессом, 
в котором бы объединились карательные, 
воспитательные, криминологические и со-
циальные начала. На практическое и тео-
ретическое значение ресоциализации, ее 
самостоятельную роль и комплексный ха-
рактер указывают многие ученые2. В этой 
связи должен быть расширен предмет уго-
ловно-исполнительного права: в нем, на-
пример, должны быть предусмотрены блоки 
норм, направленных на управление соци-
альной адаптацией освобожденных от на-
казания, а также регламентирующих про-
грессивную систему отбывания наказания в 
соответствии с меняющейся характеристи-
кой осужденного и пр.

Уголовно-исполнительное право как са-
мостоятельная отрасль права должно иметь 
своими основными целями ресоциализа-
цию осужденных и предупреждение новых 
преступлений. Оно уже отстает в своем раз-
витии от существующих реалий и требова-
ний времени, замкнувшись на институтах и 
целях, предусмотренных уголовно-право-
выми нормами.

В связи с вышесказанным в отдельном 
рассмотрении нуждается система обеспе-
чения безопасности в исправительном уч-
реждении. В Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г. одним из направ-
лений реформирования учреждений, ис-
полняющих лишение свободы, называется 
создание с соблюдением стандартов Ев-
ропейских пенитенциарных правил модели 
тюрьмы, отвечающей требованиям безо-
пасности общества, персонала УИС и осуж-
денных, отбывающих наказание. Для этого 
предусматривается прекращение коллек-
тивного содержания контингента в ИУ, «по-
стоянного пребывания в состоянии стресса, 
обусловленного необходимостью лавиро-
вания между требованиями администрации 
и основной массы осужденных». Основным 
способом решения имеющейся пробле-
мы признается «раздельное содержание 
осужденных к лишению свободы, способ-
ных к ресоциализации с учетом тяжести и 
общественной опасности совершенных ими 
преступлений, сведений об их личности, 
поведения в местах лишения свободы, от-
ношения к совершенному преступлению, с 
одной стороны, и осужденных, совершив-
ших особо тяжкие преступления, прочно 
усвоивших и распространяющих элементы 
поведения криминальной среды, с другой 
стороны». Все это предполагается реализо-

вать через: а) камерное содержание осуж-
денных в тюрьмах различных видов режима; 
б) отделение друг от друга осужденных, спо-
собных к ресоциализации (с учетом тяжести 
преступления), и осужденных, усвоивших 
элементы поведения криминальной среды 
(совершивших особо тяжкие преступления).

Представляется, что в концепции зало-
жена та же схема, что и в законодательстве: 
от тяжести преступления зависит, являет-
ся осужденный опасным или нет. Тяжестью 
преступлений предопределяется и много-
ступенчатая система видов и подвидов ре-
жима тюрем. Согласно концепции в тюрьмы 
с более легкими видами режима должны 
попадать осужденные, совершившие пре-
ступления, не являющиеся тяжкими. Но 
в то же время ставится такая задача, как 
«осуществление раздельного содержания 
осужденных с учетом тяжести совершенно-
го преступления и криминологической ха-
рактеристики осужденного», тогда как сами 
виды режима тюрем устанавливаются толь-
ко с учетом тяжести преступления, его об-
щественной опасности. Противоречивость 
данной схемы очевидна.

В научной печати и интернете данные 
идеи, заложенные в концепции, неоднократ-
но подвергались серьезной критике. При 
этом большое внимание уделялось и труд-
ностям, связанным с их реализацией, в осо-
бенности финансового и организационного 
характера.

Для решения обозначенной проблемы 
следует обратиться к концепции обществен-
ной опасности личности осужденного, а не 
общественной опасности преступления и 
лица, его совершившего. Общественная 
опасность преступления и личности пре-
ступника уже обнаружилась в совершенном 
деянии. Общественная опасность личности 
осужденного проявляется в другом: склон-
ности к побегу, притеснениях других осуж-
денных, передаче криминального опыта, 
нарушениях режима и т.д. Например, от каж-
дого осужденного за кражу не следует ожи-
дать совершения новой кражи в ИУ, или при-
теснения других осужденных, или побега. То 
же самое можно заметить и применительно 
к осужденным за убийство, мошенничество 
и т.д. Известно, что осужденные за убийство 
ведут себя в ИУ куда лучше, чем, например, 
осужденные за хулиганство, грабежи и раз-
бои. Поэтому вид и тяжесть преступления от-
нюдь не являются наилучшими показателями 
общественной опасности осужденного.

При исполнении наказания личность 
осужденного должна подвергаться иссле-



21

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Актуальные вопросы юриспруденции

дованию на предмет определения ее опас-
ности для УИС. Лучше осуществлять это на 
первоначальном этапе отбывания наказа-
ния, который, по нашему мнению, длится с 
момента вступления приговора суда в за-
конную силу и до окончания периода со-
держания осужденного в обычных условиях 
отбывания наказания в ИУ. При этом осуж-
денный обязательно должен пройти через 
адаптационный отряд. Пребывание в адап-
тационном отряде и обычных условиях от-
бывания наказания должно быть связано с 
изучением специалистами личности осуж-
денного, составлением программы ресоци-
ализации, отнесением его к определенной 
классификационной группе. Затем должен 
следовать перевод одних осужденных в об-
легченные условия отбывания наказания, а 
других (отрицательно настроенных, опасных 
для УИС) в отдельные тюрьмы или единые 
помещения камерного типа. Подобное раз-
мещение в ИУ является исходным условием 
для саморегуляции поведения законопос-
лушных осужденных и блокирования влия-
ния на их среду криминальных авторитетов, 
отрицательно настроенных лиц.

Решение задачи обеспечения безопас-
ности осужденных, персонала и иных граж-
дан, поставленной в законе Российской 
Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде 
лишения свободы», должно достигаться не 
только за счет реализации права осужден-
ных на личную безопасность путем перево-
да в безопасное место (ст. 13 УИК РФ), но и 
в целом за счет определения полноценной 
системы мер, которая бы обеспечивала 
безопасность всех лиц, находящихся в ИУ. 
Нельзя ставить безопасность ИУ в зависи-
мость от того, обратится осужденный с за-
явлением, содержащим просьбу обеспе-
чить его безопасность, или нет, проявит ли 
инициативу в этом начальник учреждения. 
Система безопасности должна быть отла-
жена так, чтобы по прибытии осужденного 
в ИУ после изучения он был отнесен к опре-
деленной классификационной группе по 

критерию опасности личности. Для этого 
потребуются не только специалисты опре-
деленного профиля, которые бы исследо-
вали осужденного в первоначальный пери-
од его пребывания в ИУ, но и налаженная 
система сбора, накопления, систематиза-
ции информации о личности правонаруши-
теля и передачи ее от следователя и адми-
нистрации СИЗО в ИУ.

Самое же главное заключается в том, что 
должны быть определены безопасные места 
для содержания осужденных, относящихся 
к предкриминальной категории. Для этого, 
на наш взгляд, и следует создавать учреж-
дения по типу тюрем. Камерное содержание 
в них способно обеспечить надежную изо-
ляцию осужденных (и по степени их опасно-
сти, и по видам режима колоний). Подобную 
функцию могли бы выполнять единые поме-
щения камерного типа (ЕПКТ), которые уже 
сейчас предусмотрены УИК РФ. Тогда от-
падет необходимость повсеместно строить 
тюрьмы, затрачивая на это огромные бюд-
жетные средства.

В настоящее время ЕПКТ конкурируют с 
ПКТ. Разница между соответствующими ме-
рами дисциплинарного взыскания заклю-
чается в сроках содержания: в ЕПКТ – до 1 
года, в ПКТ – до 6 месяцев. Мы предлагаем 
сохранить перевод в ПКТ в качестве меры 
взыскания, а для перевода в ЕПКТ опреде-
лить иное назначение – мера безопасности.

Таким образом, в тюрьмах (ЕПКТ) будут 
содержаться только осужденные, склонные 
к совершению преступлений, лица, притес-
няющие других осужденных, вынашиваю-
щие преступные идеи (так называемые ав-
торитеты преступного мира), террористы и 
тому подобные категории лиц, и окончатель-
ное решение о переводе в эти учреждения 
будет приниматься судом. Все остальные 
осужденные станут отбывать наказание или 
в исправительных колониях, или в исправи-
тельных колониях-поселениях. Только так 
можно обеспечить раздельное содержание 
с учетом криминологической характеристи-
ки осужденного.
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Гендерный подход к борьбе с преступно-
стью, по нашему мнению, позволяет мак-
симально индивидуализировать уголовное 
наказание и его исполнение, реализовать 
на практике принципы гуманизма и спра-
ведливости. Особую тревогу общества и 
государства вызывает женская преступ-
ность, которая способна оказывать опреде-
ленное влияние на общую криминогенную 
обстановку, прежде всего на преступность 
несовершеннолетних. Поэтому возника-
ет необходимость оптимизации направ-
лений, форм, средств и методов борьбы с 
женской преступностью, исполнения нака-
зания в отношении женщин, осужденных к 
лишению свободы. Разграничение мужской 
и женской преступности отвечает совре-
менным требованиям развития общества 
и государства, является важным способом 
оптимизации последовательного сниже-
ния рецидивоопасности лиц, совершивших 
преступление.

При этом важнейшим условием являет-
ся комплексный учет медико-психологиче-
ских особенностей физиологии и патологии 
женского организма, своеобразия социаль-
ной роли и функций женщины. Осужденные 
женщины превалируют среди лиц, реализо-
вавших аффективный умысел на фоне хро-
нической психотравмирующей ситуации 
(пьянство мужа или сожителя, измена, ощу-
щение бедности на фоне несправедливого 
обогащения окружающих, бытовое насилие в 
семье, нищета, тяжелое соматическое и нерв-
но-психическое заболевание у детей, сексу-
альное насилие, бесплодие, сексуальная или 
финансовая зависимость, безработица и др.) 
путем причинения тяжкого или средней тяже-
сти вреда здоровью потерпевшего. Многие 
осужденные женщины ранее были жертвами 
физического или сексуального насилия, кото-
рое осталось безнаказанным. При этом боль-
шинство из них не обращались за помощью в 
правоохранительные органы.
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Следует признать, что за последние два 
десятилетия положение женщины в нашем 
обществе весьма изменилось. Так, напри-
мер, снизилась роль государства в охране 
женского здоровья, материнства и детства, 
ухудшилось качество жизни большинства 
женщин, проживающих в небольших го-
родах, сельской местности: они утратили 
значительное число социальных благ. Пода-
вляющая часть осужденных женского пола –  
представительницы рабочих специально-
стей и индивидуальные предприниматели, 
отбывающие наказание за преступления 
корыстной направленности в сфере эконо-
мики.

Несмотря на то что количество женщин в 
нашей стране превосходит количество муж-
чин, женская преступность в 4–7 раз ниже 
мужской (в 2013 г. выявлено 156 268 лиц 
женского пола, совершивших преступления, 
что составило 15,4% от общей численности 
установленных лиц). Существенно меньши-
ми темпами среди женщин растет насиль-
ственная преступность. Женщин, осужден-
ных за грабеж, разбой, вымогательство, 
многократно меньше, чем мужчин. Иным в 
сравнении с мужчинами является соотноше-
ние среди них корыстных и насильственных 
преступлений. Женщины реже совершают 
должностные преступления, что, вероятно, 
связано с меньшим представительством 
их на руководящих должностях1. Жертвой 
«женского преступления» часто оказывает-
ся женщина.

Недостаточность участия государства в 
противодействии пьянству, алкоголизму и 
наркомании приводит к росту среди жен-
щин преступлений, совершенных в состоя-
нии алкогольного, наркотического или ток-
сического опьянения. Одновременно с этим 
увеличивается количество женщин, осуж-
денных за незаконный оборот наркотиков, 
совершение тяжких и особо тяжких престу-
плений, двух и более деяний.

Наказание осужденной женщины в виде 
лишения свободы в настоящее время по-
прежнему является достаточно распростра-
ненным (в 2013 г. лишение свободы и услов-
ное лишение свободы составили 44,2% в 
структуре мер уголовно-правового харак-
тера, примененных к женщинам)2. Лишение 
свободы, не будучи приоритетной мерой 
борьбы с женской преступностью, тем не 
менее остается необходимым средством 
уголовно-правового воздействия.

В связи с этим особое значение имеет де-
ятельность учреждений ФСИН России, при-
званных исполнять уголовное наказание в 

виде лишения свободы, обеспечивать над-
лежащее исправление осужденных женщин 
в ходе отбывания наказания, реадаптиро-
вать их к условиям жизни современного об-
щества после освобождения.

По состоянию на 1 мая 2014 г. в исправи-
тельных учреждениях содержалось 55,4 тыс. 
женщин; их численность в следственных 
изоляторах и помещениях, функциониру-
ющих в режиме следственных изоляторов, 
составила 10,4 тыс. чел.3

Исправление осужденных женщин в про-
цессе исполнения наказания – одна из 
важнейших задач, стоящих перед соответ-
ствующими учреждениями ФСИН России. 
Надлежащая организация режима отбыва-
ния наказания в исправительных колони-
ях, воспитательно-исправительная работа, 
труд, профессионально-техническое об-
учение являются основными средствами 
исправления и ресоциализации женщин, 
осужденных к реальному отбыванию лише-
ния свободы. Воспитательное воздействие 
на осужденных женщин должно иметь прак-
тическую направленность, предполагать 
обязательность участия осужденных в ме-
роприятиях, быть дифференцированным, 
индивидуализированным и планируемым, 
обеспечивать оптимальное использование 
имеющихся средств, слаженность в работе 
всех служб.

Контингент отбывающих наказание в ис-
правительных колониях в социальном и пе-
дагогическом плане составляют наиболее 
запущенные лица, общественно опасные 
преступницы. Многие женщины имеют кри-
минальную специализацию, в силу чего ста-
новятся специфическим объектом активно-
го психолого-педагогического воздействия. 
Большинство осужденных женщин на мо-
мент заключения под стражу не состояли в 
браке. Кроме того, в настоящее время на-
блюдается омоложение контингента. 

Вместе с тем мотивация к правопослуш-
ному поведению и исправлению у осуж-
денной женщины достаточно развита. Ей 
в меньшей степени присущи асоциальные 
установки; у нее отсутствуют устойчивые 
преступные убеждения; социально-пси-
хологическая адаптация хоть и нарушена, 
но не имеет глубоких дефектов, за исклю-
чением профессиональных преступниц, 
социально дезадаптированных лиц и лиц, 
имеющих различные психологические ано-
малии. Осужденные женщины чаще мужчин 
испытывают чувство вины за содеянное. 
Большинство женщин, содержащихся в ис-
правительных учреждениях, характеризу-
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ются администрацией положительно или 
нейтрально4.

Все это требует от администрации испра-
вительного учреждения учета особенностей 
личности осужденной женщины при органи-
зации процесса исправления и ресоциали-
зации.

На наш взгляд, определенное несоответ-
ствие положений уголовно-исполнительно-
го законодательства и практики реализа-
ции прав и законных интересов осужденных 
женщин, находящихся в местах лишения 
свободы, вызывает затруднения в процессе 
их исправления. Правовое положение жен-
щин в местах лишения свободы нуждается 
в дальнейшем совершенствовании, в том 
числе посредством соответствующих из-
менений норм уголовно-исполнительного 
законодательства. Активная научная разра-
ботка этой проблемы может способствовать 
оптимизации форм, средств и методов воз-
действия на осужденных женщин. В целях 
уменьшения действия причин, способству-
ющих росту рецидива преступлений, необ-
ходимы:

– усиление реабилитирующей работы в 
отношении осужденных женщин, способных 
к исправлению, с особым акцентом на во-
влечение их в трудовую деятельность, при-
обретение профессии или переквалифика-
цию;

– оптимизация социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с осужденны-
ми женщинами на основе взаимодействия 
сотрудников всех служб исправительного 
учреждения;

– активизация сотрудничества со струк-
турами гражданского общества, способны-
ми оказать позитивное гуманитарное воз-
действие на осужденных женщин.

Важным направлением данной работы 
является создание непрерывно действу-
ющей системы социальной реабилитации 
осужденных, призванной помочь женщине 
изменить социальный статус. В этих целях 
необходимо оптимизировать систему сти-
мулов к законопослушному поведению, ко-
торая должна быть ориентирована прежде 
всего на личность осужденного, основы-
ваться на нормах Европейских пенитенци-
арных правил, формировать у осужденных 
женщин чувство ответственности и выра-
батывать у них навыки, способствующие 
возвращению в семью, общество. Наряду 
с этим большое значение имеет целена-
правленное воздействие на мотивационную 
сферу, формирование устойчивых социаль-
но одобряемых интересов личности5. Крите-

рием положительной оценки работы учреж-
дений уголовно-исполнительной системы в 
данном направлении должно быть желание 
осужденной женщины порвать с уголовной 
субкультурой и отказаться от нахождения в 
неформальных криминальных сообществах.

Большое значение для предупреждения 
дезадаптации женщин имеет отбывание 
ими наказания по месту жительства до аре-
ста в целях сохранения социально полезных 
связей. Такая возможность предусматрива-
ется ст. 73 УИК РФ. При отсутствии по месту 
жительства или месту осуждения исправи-
тельного учреждения соответствующего 
вида осужденные направляются в испра-
вительные учреждения соседних субъектов 
Российской Федерации. Представляется 
целесообразным увеличить число субъек-
тов Федерации, которые бы имели испра-
вительные учреждения для женщин. Такая 
практика исполнения наказания, по нашему 
мнению, будет препятствовать полному от-
рыву осужденных от детей, семьи, привыч-
ного уклада жизни, климата. Регулярные 
контакты с родителями, детьми и другими 
близкими родственниками порождают и 
укрепляют у женщин чувство вины перед 
ними, помогают осознать ошибочность сво-
его поведения, вызывают стремление изме-
нить его. Кроме того, такая связь дает све-
дения о жизни на свободе, перспективах на 
будущее, снижает остроту изоляции, содей-
ствует подготовке к жизни на свободе.

На наш взгляд, большое значение в сфе-
ре исполнения наказания в исправительной 
колонии в отношении осужденных женщин 
имеет проблема создания домов ребен-
ка. Сегодня при женских колониях имеется  
13 домов ребенка, в которых проживает  
695 детей6. К сожалению, число исправи-
тельных колоний с функционирующими при 
них детскими учреждениями предельно 
мало, в связи с чем женщины, имеющие де-
тей, направляются для отбывания наказания 
за тысячи километров от постоянного места 
жительства. Данное обстоятельство играет 
негативную роль, ослабляя семейные и со-
циальные связи осужденной, осложняя про-
цесс ресоциализации. Для решения ука-
занной проблемы целесообразно создание 
небольших детских учреждений при каждой 
женской исправительной колонии.

Организация исполнения наказания в 
виде лишения свободы в отношении осуж-
денных женщин связана с обеспечением не-
обходимых материально-бытовых условий. 
Социальное и воспитательное значение 
этого фактора, на наш взгляд, достаточно 
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велико. Представляется, что согласно уго-
ловно-исполнительному законодательству 
материально-бытовое и медико-санитар-
ное содержание осужденных женщин су-
щественно не отличается от содержания 
мужчин, также отбывающих наказание в ко-
лониях общего режима. По нашему мнению, 
это не соответствует требованиям диффе-
ренциации условий отбывания наказания в 
силу физиологических и психологических 
особенностей женщины. Крайне неблаго-
приятно сказывается на осужденных пере-
населенность жилых помещений колонии. 
Таким образом, требует регламентации и 
корректировки обеспечение осужденным 
женщинам необходимых санитарно-гигие-
нических условий. Исправительная колония 
для женщин должна представлять собой 
учреждение, отражающее отношение об-
щества и государства к женщине, соответ-
ствовать уровню развития социума. Этого 
требуют и международные нормы в области 
методов обращения с осужденными.

Мы полагаем, что в целях совершенство-
вания организационных основ деятельности 
исправительных учреждений для женщин 
надо признать необходимость выделения 
норм, регулирующих особенности отбы-

вания наказания в виде лишения свободы 
осужденными женщинами, в отдельную гла-
ву УИК РФ.

Нельзя не отметить, что условия пребы-
вания в изоляции, к сожалению, оказывают 
очень сильное влияние на женскую психику, 
заставляют глубоко и тяжело переживать 
происходящее. Некоторые практические ра-
ботники уголовно-исполнительной системы 
отмечают низкую эффективность кратких 
сроков лишения свободы. Вместе с тем су-
ществует другая точка зрения относительно 
этого. По нашему мнению, в интересах по-
вышения эффективности ресоциализации 
женщин, осужденных к лишению свободы, 
необходимо расширить практику назначе-
ния кратких сроков наказания.

Реформирование российской уголовно-
исполнительной системы направлено на по-
следовательную гуманизацию исполнения 
наказания в виде лишения свободы в от-
ношении осужденных женщин. Учет соци-
ально-психологических и личностных осо-
бенностей данного контингента позволит 
повысить эффективность воспитательного 
воздействия, успешно решить многие про-
блемы организации процесса исправления 
и ресоциализации.
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Закрепление в Европейских тюремных 
правилах 2006 г. (ЕТП)1 принципа примене-
ния наказания в виде лишения свободы в 
качестве крайней меры способствует сни-
жению числа заключенных (подозреваемых, 
обвиняемых, подсудимых, осужденных), 
содержащихся в «закрытых учреждениях 
тюремного типа», что позволяет «последо-
вательно реализовывать нужды и чаяния 
тюремных администраций, заключенных и 
сотрудников тюремных учреждений по обе-
спечению позитивного, реалистического и 
современного подхода к вопросам управле-
ния и обращения с заключенными»2. 

В данном контексте особое значение 
приобретает рассмотрение вопроса импле-
ментации отдельных правил в российское 
законодательство и, соответственно, устра-
нения из уголовно-исполнительного зако-
нодательства России ряда необоснованных 
ограничений прав и свобод в отношении 
лиц, отбывающих наказание в исправитель-
ных учреждениях и содержащихся в след-
ственных изоляторах.

Сравним некоторые положения ЕТП и уго-
ловно-исполнительного законодательства 
России и на основе проведенного анализа 
постараемся сформулировать предложения 
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о необходимости или нецелесообразности 
внесения в УИК РФ изменений и дополне-
ний. В качестве исследуемых положений вы-
ступят: информирование осужденных, осо-
бенности содержания отдельных категорий 
осужденных и подследственных (например, 
несовершеннолетних), их медицинское об-
служивание, вопросы обеспечения конфи-
денциальности.

Гарантии информирования, закреплен-
ные в положении 30.1 ЕТП, обязывают пер-
сонал предоставлять каждому осужденному 
(подозреваемому, обвиняемому) «письмен-
ную информацию, касающуюся правил об-
ращения с заключенными его категории, 
дисциплинарных требований данного уч-
реждения, а также дозволенных способов 
получения информации и подачи жалоб, 
равно как и всех других вопросов, позволя-
ющих ему дать отчет в его правах и обязан-
ностях и приспособиться к условиям жизни 
в данном заведении». 

При этом ст. 12 УИК РФ лишь в общем ре-
гламентирует обязанности администрации 
по предоставлению осужденным сведений 
такого рода. Подробнее порядок информи-
рования раскрывается в подзаконных актах. 
Например, в п. 7 Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений опреде-
лено: «Во время нахождения в карантинном 
помещении осужденные знакомятся с по-
рядком и условиями отбывания наказания, 
со своими правами и обязанностями, уста-
новленными законодательством Россий-
ской Федерации и настоящими Правилами, 
проходят вводный инструктаж о мерах по-
жарной безопасности, предупреждаются 
об ответственности за нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказания в 
исправительном учреждении. Они инфор-
мируются о предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации случаях 
применения физической силы, специаль-
ных средств и оружия, а также под распис-
ку уведомляются о применении в испра-
вительном учреждении аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств 
надзора и контроля»3. 

Несложно заметить, что ЕТП закрепляют 
письменную форму информирования, до-
ступность и лаконичность, а также обязатель-
ства по представлению, которые не могут 
быть восполнены в порядке простого инструк-
тирования, предусмотренного УИК РФ. 

Значимой составляющей процесса ин-
формирования является то, что оно должно 
осуществляться на родном или понятном 
для осужденного языке.

Правило 38.3 ЕТП устанавливает требова-
ние о предоставлении при необходимости 
осужденным гражданам иностранных госу-
дарств квалифицированных переводчиков и 
печатной информации на родном языке. 

Согласно статистическим данным в уч-
реждениях уголовно-исполнительной си-
стемы Российской Федерации отбывают 
наказания около 27 тыс. иностранных граж-
дан. За последние три года их количество 
практически не изменилось. Около поло-
вины составляют выходцы из стран Сред-
ней Азии: Таджикистана, Узбекистана, Ка-
захстана, Киргизии. Есть также граждане 
Украины, Белоруссии, Азербайджана, Мол-
давии, Грузии, стран Балтии. Среднеспи-
сочная численность осужденных из дальне-
го зарубежья (Китая, Нигерии, Афганистана, 
Вьетнама, Камеруна, Монголии – всего бо-
лее 40 стран) не превышает 350 чел. Мно-
гие из этих осужденных не знают русского 
языка и нуждаются в получении указанных 
услуг4.

Однако на законодательном уровне га-
рантии информирования осужденного на 
понятном ему языке и тем более возмож-
ность прибегнуть к услугам переводчика не 
закреплены. Данный подход представля-
ется оправданным как законодателю, так и 
правоприменителю: законодатель не прини-
мает соответствующую норму в целях недо-
пущения возможного увеличения обраще-
ний со стороны осужденных с заявлениями 
о несоблюдении их прав; правоприменитель 
не настаивает на закреплении в силу отсут-
ствия в большинстве ИУ работников, владе-
ющих иностранными языками. Необходимо 
также обратить внимание, что обозначенная 
проблема оказывается несколько глубже, 
так как работники, владеющие тем или иным 
иностранным языком, стараются не обнаро-
довать данный факт, ввиду того что кроме 
дополнительной нагрузки это ничего за со-
бой не влечет.

В связи с этим возникает немало про-
блем, нередко приводящих к необосно-
ванным ограничениям прав осужденных 
на получение информации о своих правах 
и обязанностях, порядке и условиях отбы-
вания наказания, закрепленных в ч. 1 ст. 12 
УИК РФ. Частично эти вопросы решаются 
на межгосударственном уровне путем экс-
традиции определенной части осужден-
ных, частично – посредством установления 
определенных преференций сотрудникам 
исправительных учреждений и следствен-
ных изоляторов, обладающим знанием ино-
странных языков.
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Схожие проблемы характерны и для Пра-
вил внутреннего распорядка воспитатель-
ных колоний5.

Необходимо отметить, что Правила вну-
треннего распорядка следственных изоля-
торов уголовно-исполнительной системы6 
значительно отличаются в положительную 
сторону от положений, касающихся вну-
треннего распорядка исправительных уч-
реждений и воспитательных колоний. Пункт 
13 этих правил в полной мере соответствует 
рекомендуемым международным сообще-
ством стандартам.

Устранение отмеченных пробелов воз-
можно путем дополнения п. 7 Правил вну-
треннего распорядка исправительных уч-
реждений и пп. 1 п. 17 Правил внутреннего 
распорядка воспитательных колоний абза-
цем следующего содержания: «Администра-
ция исправительного учреждения обязана 
предоставлять осужденным письменную 
или устную информацию на понятном им 
языке о правилах внутреннего распорядка, 
своих правах и обязанностях». 

В ст. 10 УИК РФ следует ввести ч. 3.1 сле-
дующего содержания: «3.1. Осужденные 
иностранные граждане и лица без граждан-
ства обеспечиваются квалифицированными 
переводчиками и печатной информацией на 
родном языке о правилах внутреннего рас-
порядка, своих правах и обязанностях».

Вопрос привлечения квалифицирован-
ных переводчиков, как было отмечено выше, 
можно решить силами работников учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы че-
рез установление адекватной доплаты или 
посредством дополнительного финансиро-
вания.

Рассматривая особенности содержания 
отдельных категорий осужденных и под-
следственных, остановимся подробнее на 
несовершеннолетних. Согласно правилу 
35.1 ЕТП несовершеннолетним подозрева-
емым и обвиняемым, которые содержатся 
в СИЗО, должен быть гарантирован доступ 
ко всем общественным, образовательным 
и психологическим программам и услугам, 
к которым имеют доступ их сверстники на 
воле. В уголовно-исполнительном зако-
нодательстве России обнаруживается не-
обоснованное ограничение данного права 
(законного интереса) несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых, которые име-
ют доступ к весьма ограниченному переч-
ню действующих общественных, образо-
вательных и психологических программ. В 
лучшем случае такие подростки имеют воз-
можность стать участниками общения с пси-

хологом СИЗО. На первоначальной стадии 
становления находится реализация доступа 
к дистанционному обучению несовершен-
нолетних подозреваемых и обвиняемых, то 
же можно сказать и об их участии в обще-
ственных программах. 

На основании изложенного представля-
ется целесообразным дополнить ст. 31 Фе-
дерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении престу-
плений»7 частью 6 следующего содержания: 
«Администрация следственного изолятора 
обеспечивает несовершеннолетним подо-
зреваемым и обвиняемым с учетом имею-
щихся возможностей доступ к обществен-
ным, образовательным и психологическим 
программам, направленным на развитие 
личности, получение образования, психоло-
гической помощи, к которым имеют доступ 
сверстники за пределами следственного 
изолятора».

В качестве иллюстрации к существова-
нию проблем медицинского обеспечения 
остановимся на правиле 43.2 ЕТП, которым 
определены строгий порядок обязательно-
го документирования и сообщения врачами 
о любом телесном повреждении осужден-
ного, а также осуществление ежедневного 
осмотра осужденных, находящихся в оди-
ночных камерах. Ежедневный осмотр осуж-
денных, находящихся в одиночных камерах, 
обусловлен целями превенции возможных 
негативных последствий, своевременной 
фиксации происшествий. Подтверждени-
ем актуальности этого служат постановле-
ние Европейского суда по правам человека 
(ЕСПЧ) от 10.01.2012 г. по делу «Ананьев и 
другие заявители против России» (жалобы 
№ 42525/07 и 60800/08)8 и постановление 
ЕСПЧ от 05.02.2013 г. по делу «Гуренко про-
тив России» (жалоба № 41828/10)9, где за-
фиксировано, что в связи с неоказанием 
заявителю эффективной медицинской по-
мощи во время содержания его под стражей 
было допущено нарушение ст. 3 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод10.

В связи с этим предлагается дополнить 
ст. 101 УИК РФ частью 4.1 (или ст. 118 УИК 
РФ частью 1.1) следующего содержания: 
«Осужденных, находящихся в условиях оди-
ночного содержания, ежедневно посещает 
врач или другой медицинский работник и по 
их просьбе или просьбе  сотрудников испра-
вительного учреждения оказывает им неот-
ложную медицинскую помощь».

Надо полагать, что аналогичные допол-
нения целесообразно внести и в другие 
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нормативные правовые акты, среди кото-
рых следует назвать Федеральный закон от 
15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений», а также Правила 
внутреннего распорядка следственных изо-
ляторов уголовно-исполнительной системы 
и Правила внутреннего распорядка испра-
вительных учреждений.

Правило 40.3 ЕТП в значительной мере 
дублирует прежние нормы, касающиеся 
медицинского обеспечения осужденных 
(подозреваемых, обвиняемых), выделяя 
при этом принцип равного доступа ко всем 
медицинским услугам. Но есть в этой сфе-
ре и новации: так, правило 15.1f гаранти-
рует конфиденциальность информации о 
здоровье заключенного, правило 42.3g за-
крепляет недопустимость изолированного 
содержания осужденных, подозреваемых 
или обвиняемых по причине наличия ВИЧ-
инфекции.

Большое внимание в ЕТП уделено вопро-
сам обеспечения конфиденциальности в от-
ношении медицинского обеспечения осуж-
денных, реализации их прав при переписке 
по юридическим вопросам (правило 23.4), 
исполнения религиозных обрядов (правило 
29.2). Следует отметить, что в уголовно-ис-
полнительном законодательстве России 
этим проблемам уделяется мало внимания. 
Предлагается дополнить ч. 4 ст. 10 УИК РФ 
абзацем следующего содержания: «При ис-
полнении наказания осужденным гаранти-
руется соблюдение конфиденциальности 
при решении вопросов медицинского обе-
спечения, переписки по юридическим во-
просам, а также при отправлении религи-
озных обрядов, если это не противоречит 
соблюдению установленных режимных тре-
бований и не влияет на обеспечение право-
порядка и безопасности».

Относительно недопустимости изолиро-
ванного содержания осужденных, подозре-
ваемых или обвиняемых по причине наличия 
ВИЧ-инфекции следует заметить, что пра-
воприменительная практика России стол-
кнулась в этой сфере с трудноразрешимы-
ми проблемами, обусловленными открытым 
сопротивлением других осужденных (по-
дозреваемых, обвиняемых), приводящим 
к конфликтам и иным эксцессам. Данные 
трудности, на наш взгляд, преодолеть од-
ним лишь законодательным предписанием 
практически невозможно. Подтверждением 
этому может служить проведенный опрос, 
представителей самых различных слоев 
населения (домохозяек, интеллигенции, 

рабочих, бизнесменов, сотрудников УИС, 
осужденных, подозреваемых, обвиняемых 
и т.д.), которые в своем подавляющем боль-
шинстве (свыше 85%) ни при каких обстоя-
тельствах не хотели бы находиться рядом 
с ВИЧ-инфицированными людьми11. Осуж-
денным же предписывается с ними вместе 
работать, учиться, спать рядом с ними, об-
щаться и т.п. Очевидно, что, с одной сторо-
ны, здесь имеет место фактическое необо-
снованное нарушение принципа равенства 
в отношении ВИЧ-инфицированных осуж-
денных, которое будет продолжаться до тех 
пор, пока уровень право- и самосознания 
других осужденных (подозреваемых, об-
виняемых) и персонала не будет поднят до 
уровня право- и самосознания отечествен-
ного и европейского законодателя. С другой 
стороны, на наш взгляд, следует говорить и 
о необоснованном ограничении права не-
инфицированных осужденных на охрану их 
психического здоровья, ведь они в силу сло-
жившихся обстоятельств вынуждены жить и 
трудиться вместе с ВИЧ-инфицированными. 

Постановление ЕСПЧ от 02.06.2005 г.  
«Новоселов против России» (жалоба  
№ 66460/01)12 содержит информацию, ка-
сающуюся положения дел с соблюдением 
прав человека в СИЗО Краснодарского края, 
в частности о том, что условия содержания 
подозреваемых и обвиняемых в СИЗО г. Но-
вороссийска способствуют распростране-
нию заболеваний, в том числе СПИДа.

В некоторых случаях излишняя при-
страстность и стереотипы приводят к при-
нятию дискриминационных правил в отно-
шении отдельных категорий осужденных 
(подозреваемых, обвиняемых). Так, в ст. 80 
УИК РФ предусмотрено раздельное и от-
дельное от здоровых осужденных содер-
жание больных разными инфекционными 
заболеваниями. В УИК РФ, на наш взгляд, 
введены необоснованные ограничения для 
ВИЧ-инфицированных, запрещающие пере-
движение без конвоя или сопровождения  
(ч. 2 ст. 96) и выезд за пределы учреждений 
(ч. 3 ст. 97), что вызвано прежде всего пред-
убеждениями в отношении этих лиц. 

На основании изложенного предлагается 
исключить:

– из ч. 2 ст. 96 УИК РФ слова «ВИЧ-
инфицированных осужденных»;

– ч. 3 ст. 97 УИК РФ слова «ВИЧ-
инфицированным осужденным».

В заключение подчеркнем, что круг про-
блем, связанных с наличием в российском 
законодательстве необоснованных лимитов 
и запретов, касающихся осужденных (подо-



30

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

зреваемых, обвиняемых), не ограничивает-
ся рассмотренными. 

Необходимо отметить, что приведение 
уголовно-исполнительного законодатель-
ства в соответствие с ЕТП посредством 
устранения установленных необоснован-
ных правовых ограничений будет способст-

вовать снижению затрат России по выплатам 
за допущенные нарушения по постановле-
ниям ЕСПЧ, решению поставленных задач 
по гуманизации условий содержания осуж-
денных (подозреваемых, обвиняемых), в 
целом совершенствованию деятельности 
пенитенциарной системы России.
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Представлен анализ правового института свободы вероисповедания, его элемен-
тов. Впервые раскрывается структура предмета общественных отношений в сфере 
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The article examines the subject of a controversial institution, the practice of which 
enforcement is only partially regulated by legislation. The analysis of the legal institution of 
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time is revealed the structure of the object of public relations in the sphere of realization 
of the freedom of conscience and freedom of religion different from the religious aspect.
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Реализация свободы совести и свободы 
вероисповедания осужденными регламен-
тирована Конституцией Российской Феде-
рации (ст. 28)1, Федеральным законом от 
26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» (далее – ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объе-
динениях»)2, а также ст. 14 УИК РФ3, которая 
непосредственно регулирует обществен-
ные отношения в означенной сфере.

Исходя из научных комментариев ст. 14 
УИК РФ призвана обеспечить реализацию 
так называемых духовных потребностей4 
осужденных, организацию духовного вос-
питания5 и развития6, соблюдение прав 
личности в сфере духовного самоопреде-
ления7, при этом содержание духовности в 
тексте не раскрывается. По нашему убеж-
дению, нераскрытый термин не может ис-
пользоваться в полной мере, в том числе 
по причине возможности его субъективного 
толкования.

Нельзя не согласиться с С.К. Бондыре-
вой8, которая усматривает существование 
четырех базисных (первичных) потребно-
стей человека: в веществе, информации, 
безопасности, продолжении рода. Вторич-

ные потребности формируются путем про-
екции базисных на объекты, процессы, яв-
ления окружающего мира. Особой является 
потребность в информации, так как полу-
чение и усвоение новой информации важно 
при удовлетворении базисных потребно-
стей. Мерой владения индивидом инфор-
мацией, поступающей из собственного вну-
треннего мира, а также содержательным 
элементом этого мира, по мнению С.К. Бон-
дыревой, как раз и является духовность9. 
Тогда возникает вопрос о том, что является 
предметом вероисповедания, который спо-
собствует формированию духовности субъ-
екта при реализации рассматриваемого 
правового института.

Предмет регулирования, указанный в  
ст. 14 УИК РФ, базируется на нормах ФЗ  
«О свободе совести и о религиозных объеди-
нениях», взятых применительно к осужден-
ным, и также определен частично, а именно 
касательно лишь организации деятельности 
религиозных объединений. Вместе с тем 
правоотношения в области прав человека 
и гражданина на свободу вероисповедания 
не совпадают с деятельностью религиозных 
объединений: право исповедовать религию 
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присоединено к реализации свободы веро-
исповедания конструкцией «в том числе»10.

Обычно свободу вероисповедания рас-
сматривают совместно со свободой сове-
сти как единый правовой институт и понима-
ют под ним право исповедовать какое-либо 
религиозное учение или быть атеистом. В 
противовес такой трактовке необходимо 
указать, что в правоприменительной дея-
тельности сложно определить, какие дей-
ствия являются религиозными обрядами, 
какое обучение следует считать религиоз-
ным. Из закона следует, что религиозными 
являются действия представителей рели-
гиозной организации, но если некая группа 
не зарегистрировалась в качестве таковой 
и не употребляет термина «религия» приме-
нительно к себе, то ее деятельность будет 
рассматриваться как светская, даже куль-
турная в случае исповедания определен-
ных культов, в том числе и деструктивных. 
Стоит только какой-либо группе заявить, 
что у нее не религиозное вероучение, а, на-
пример, духовное знание, как ее уже нельзя 
будет считать религиозной и ее деятель-
ность не будет подлежать регулированию. 
Суть проблемы состоит в том, что многие 
религиозные организации деструктивно-
го характера избегают регистрации для 
того, чтобы иметь возможность сотруд-
ничать с образовательными структура-
ми11. В настоящее время в соответствии со  
ст. 28 Конституции Российской Федерации и  
ст. 7 ФЗ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях» в нашей стране в ста-
тусе религиозных групп действуют более 
2000 объединений только религиозного 
типа12. Многие из них трансформируются в 
общественные (некоммерческие, правоза-
щитные и т.п.) организации. Вместе с этим 
сложилось множество молодежных суб-
культур, которые нередко перерастают в 
контркультуры. Такого рода объединения 
создаются с определенной целью или целя-
ми, которые нередко замалчиваются либо 
скрыты посредством создания футуроло-
гических иллюзий, мифов13, искажения фак-
тов, их субъективной оценки14. Получается, 
обыденное толкование нормы15 умаляет ее 
смысл, ввиду этого имеет место ущемле-
ние права человека и гражданина на сво-
боду совести и свободу вероисповедания 
либо злоупотребление данным правом.

Взяв за основу п. 3 ст. 2 ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединениях», 
осуществим расширительное толкование 
смысла статьи двумя способами: филологи-
ческим и словесным.

В целях определения предмета веро- 
исповедания рассмотрим компоненты по-
следнего.

Само слово «вероисповедание» происхо-
дит от двух слов: «вера» и «исповедание»16 –  
это признание в вере кому-либо или чему-
либо, какой-либо информации, какому-либо 
человеку. Вера – компонент доверия, явля-
ющийся нерациональным убеждением, не 
нуждающимся в опытной проверке. Струк-
тура доверия содержит в себе также раци-
ональную составляющую, предполагающую 
расчет на объективную информацию, и обе-
спечивает возможность контроля ситуации, 
снижения неопределенности и уязвимости 
в отношениях. Двухкомпонентная структура 
доверия обеспечивает выполнение главной 
функции – приближения к субъекту право-
отношений без опасения стать жертвой об-
мана17. Развитие рациональной компоненты 
доверия призван обеспечить федеральный 
закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации». Таким образом, вера как готов-
ность человека принимать (исповедовать) 
без критического анализа информацию, 
воздействие от другого человека являет-
ся наиболее уязвимой компонентой в меж-
личностных отношениях18. Именно эта часть 
психической деятельности человека нахо-
дится под защитой ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях».

Таким образом, мы перешли к следую-
щему компоненту предмета вероиспове- 
дания – информации. Информация – ре-
зультат отражения одного объекта в другом, 
используемый для принятия решений, их 
реализации19 и в конечном счете для форми-
рования управляющих воздействий20. Ин-
формация является основным материалом 
мышления и лежит в основе всякой умствен-
ной деятельности. Вместе с тем содержа-
тельная и ценностная сторона информации 
позволила объединить понятия «знание», 
«смысл» и «информация» в новое единое 
фундаментальное понятие «информацион-
ный ресурс»21.

Вопрос о степени веры потребителя тако-
го рода информации (субъекта восприятия) 
субъектам, предлагающим информацию 
(субъектам воздействия, влияния), встает 
ввиду того, что в настоящее время имеется 
большое количество информации, оформ-
ляемой в идеи, концепции, учения, в том чис-
ле и религиозные, доктрины и иные идеоло-
гические формы22. Этому способствует п. 1 
ст. 13 Конституции Российской Федерации. 
В.С. Малицкий справедливо универсализи-
ровал это многообразие в рамках единого 
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понятия «идеология», а различные формы 
систематизированной информации пред-
ставил как типы идеологий. Так, религия, 
или теистический тип идеологии, отличает-
ся тем, что основным ее критерием является 
вера в существование сверхъестественного 
существа – Бога23. По меткому выражению 
С.Г. Кара-Мурзы, «идеология – это замена 
религии для современного гражданского 
общества»24. Иными словами, идеология, 
как и иные учения, концепции, есть способ 
систематической организации информа-
ции, направляющей и ориентирующей че-
ловека в его жизнедеятельности, предпо-
лагающей формирование чувств у субъекта 
восприятия или воздействие на них25.

Вместе с тем в культурной среде осу-
ществляется направленное и ориентиру-
ющее воздействие на чувственно-эмоци-
ональную сферу посредством интеграции 
на базе социальных групп, в том числе ин-
тернет-сообществ, а также на отдельные ка-
тегории населения оказывается влияние, 
обеспечивающее функционирование меха-
низмов интеграции26. Наравне с исторически 
определенным уровнем развития культуры 
общества (ранее сформированным на осно-
ве господствующих идеологий) могут созда-
ваться и функционировать иные передающие 
среды – субкультуры27 и контркультуры –  
как системы норм и ценностей, которые 
отличают социальные группы от большин-
ства, от господствующей культуры или 
же являются враждебными этой культуре  
(контркультура)28.

Основой выбора предмета вероиспо-
ведания у потенциального субъекта вос-
приятия, таким образом, являются его 
отношение к идее (положительное – отри-
цательное), предложенной субъектом влия-
ния, ее актуальность для него (принимаю –  
не принимаю). Актуальность выбора опре-
деляется отношением субъекта правоис-
пользования к своему месту и роли в мире, 
своим интересам, целям. При выборе пред-
мета вероисповедания у субъекта воспри-
ятия формируется соответствующее пред-
мету отношение к себе как члену общества, 
отдельным категориям людей и обществу в 
целом, его прошлому (истории) и будущему, 
к формам организации общественных отно-
шений и духовным и материальным объек-
там, также подлежащим оценке29.

Таким образом, предметом вероиспове-
дания мы называем информационный ре-
сурс, содержащий фундаментальную (обу-
словливающую возможность его выбора) и 
рабочую (обусловливающую возможность 

его восприятия) идеи, являющиеся про-
дуктами интеллектуального творчества как 
самих субъектов влияния, так и иных лиц, 
реализуемый в обществе субъектами влия-
ния в соответствии со следующими целями: 
формирование специфических убеждений, 
типов мышления и в результате мировоз-
зрения у субъектов восприятия; способ-
ствование выработке у субъектов восприя-
тия определенных алгоритмов поведения, 
необходимых для субъектов влияния.

В целях же полного и всестороннего обе-
спечения реализации свободы вероиспо-
ведания потенциальными субъектами вос-
приятия необходимы глубокий анализ при 
определении субъекта влияния, в частности 
источника средств финансирования дея-
тельности последнего, выявление истинных 
намерений субъекта влияния (политические 
аспекты).

Следует заметить, что в исправитель-
ных учреждениях работа по отбору инфор-
мации30 осуществляется сотрудниками 
следующим образом: организация вос-
питательных (индивидуальных, групповых, 
культурно-массовых) мероприятий в задан-
ном законодательством информационном 
направлении; формирование у осужден-
ных уважительного отношения к человеку, 
обществу, труду, нормам, правилам и тра-
дициям человеческого общежития; повы-
шение их образовательного и культурного 
уровня (п. 1 ст. 109 УИК РФ). В результате у 
осужденных, особенно несовершеннолет-
них, чей уровень восприятия в отличие от 
взрослых еще достаточно динамичен, скла-
дываются новые убеждения, способные вы-
теснить прежние, сделавшие возможным 
совершение преступления. Тем не менее по 
истечении срока отбытия наказания в виде 
лишения свободы они снова возвращаются 
в прежнюю среду, способствующую даль-
нейшей криминализации личности31. В силу 
того, что процесс социализации может быть 
не завершен и с большой вероятностью он 
проходил до осуждения и будет происхо-
дить после (ресоциализация) в условиях, 
отнюдь не способствующих усвоению адек-
ватных ценностей и моделей поведения, в 
ситуации неконтролируемого информаци-
онного потока как со стороны окружающей 
социальной среды, так и из иных источни-
ков освободившийся в силу необходимости 
приспособления может вновь быть перео-
риентирован в деструктивном направлении.

Таким образом, предмет вероисповеда-
ния, реализуемый в рассмотренном аспек-
те, позволяет расширить круг мероприя-
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тий по формированию социально полезных 
убеждений у осужденных посредством под-
бора соответствующих информационных 
ресурсов: политического, идеологического 
и исторического. И самое главное, что ка-
сается несовершеннолетних осужденных: 
можно определить критерий подлинного 
взросления человека, которое наступает с 
момента, когда тот начинает понимать под-
линную мотивацию собственных мыслей, 
убеждений и поступков, их происхождение –  
источник и природу последующей реализа-
ции свободы совести32.

В связи с этим считаем целесообразным 
внести следующие изменения в ст. 14 УИК РФ:

– в п. 1 включить в состав правового инсти-
тута реализации свободы совести и свободы 
вероисповедания «иные убеждения», приве-
дя эту норму в соответствие с положениями 
Конституции РФ («Осужденным гарантиру-
ются свобода совести и свобода вероиспо-
ведания. Они вправе исповедовать любую 
религию либо не исповедовать никакой ре-
лигии, свободно выбирать, иметь и распро-
странять религиозные и иные убеждения и 
действовать в соответствии с ними»);

– п. 2 дополнить вторым абзацем, содер-
жащим ограничения реализации свободы 
совести и свободы вероисповедания осуж-

денными («Осуществление права на свобо-
ду совести и свободу вероисповедания яв-
ляется добровольным, при этом не должны 
нарушаться требования режима и правила 
внутреннего распорядка учреждения, ис-
полняющего наказания, а также ущемлять-
ся права других лиц. Право осужденных на 
свободу совести и свободу вероисповеда-
ния может быть ограничено в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов чело-
века и гражданина, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства»);

– в п. 4 включить в состав мероприятий 
по реализации свободы совести и свобо-
ды вероисповедания политико-идеологи-
ческое информирование («В учреждениях, 
исполняющих наказания, осужденным раз-
решается совершение религиозных обря-
дов, пользование предметами культа и ре-
лигиозной литературой, осуществляется 
политико-идеологическое информирование 
осужденных, отражающее сложившееся в 
обществе политическое и идеологическое 
многообразие. В этих целях администрация 
указанных учреждений выделяет соответ-
ствующее помещение, приглашает соответ-
ствующих специалистов»).
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Преступность в местах лишения свободы 
представляет  собой сложную и серьезную 
проблему не только для исправительных 
учреждений и следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации, но и с точки зрения 
обеспечения безопасности личности, об-
щества и государства. Пенитенциарная 
преступность – это негативное социаль-
ное явление в местах отбывания наказания 

в виде лишения свободы или содержания 
под стражей, детерминированное условия-
ми общественной жизни внутри и вне этих 
мест, состоящее из совокупности уголовно 
наказуемых деяний.

Особенности пенитенциарной преступно-
сти определяются следующими факторами:

а) специфические субъекты преступле-
ний: осужденные; лица, содержащиеся под 
стражей; персонал; лица, постоянно или 



37

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Актуальные вопросы юриспруденции

временно посещающие пенитенциарные 
учреждения;

б) пространственные ограничения терри-
тории ИУ (жилые, производственные, учеб-
ные и иные помещения, прилегающие к ним 
режимные территории; иные места – при 
осуществлении розыска (как правило, во 
взаимодействии с территориальными орга-
нами внутренних дел) осужденных, совер-
шивших побег из ИУ, а также осужденных, 
уклоняющихся от отбывания лишения сво-
боды);

в) законодательно определенные задачи 
(ст. 84 УИК РФ):

– обеспечение личной безопасности 
осужденных, персонала ИУ, иных лиц;

– выявление, предупреждение и раскры-
тие готовящихся и совершаемых в ИУ пре-
ступлений и нарушений установленного по-
рядка отбывания наказания;

– розыск осужденных, совершивших по-
бег из ИУ, а также осужденных, уклоняю-
щихся от отбывания лишения свободы;

– содействие в выявлении и раскрытии 
преступлений, совершенных осужденными 
до прибытия в ИУ1.

Согласно Концепции развития уголов-
но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г., утвержденной распо-
ряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.10.2010 г. № 1772-р, проблема 
противодействия криминальным структу-
рам требует решения целого комплекса 
вопросов, связанных с организацией над-
лежащего взаимодействия правоохрани-
тельных структур по нейтрализации внеш-
них и внутренних факторов, создающих 
угрозу нормальному функционированию 
исправительных учреждений и связанных с 
деятельностью находящихся на свободе так 
называемых криминальных авторитетов и 
лидеров группировок осужденных отрица-
тельной направленности внутри ИУ2.

По состоянию на конец первого кварта-
ла 2014 г. в учреждениях УИС содержалось  
74 «вора в законе» (28 – в СИЗО, 29 – в ис-
правительных колониях, 17 – в тюрьмах) и 
574 лидера уголовно-преступной среды. За 
2013 г. выявлена 321 группировка отрица-
тельной направленности3.

В 2013 г. оперативными подразделения-
ми ФСИН России во взаимодействии с под-
разделениями ФСБ, МВД и ФСКН России 
в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий было развенчано 12 осуж-
денных, относящихся к категории «воров в 
законе»; 12 таким лицам ужесточен режим 
содержания путем перевода из ИК в тюрь-

му; судебными органами и Минюстом Рос-
сии принято решение о нежелательности 
пребывания на территории России и вы-
дворении 8 «воров в законе»; дискредити-
ровано 187 лидеров уголовно-преступной 
среды; предприняты меры по разобщению  
238 группировок осужденных отрицатель-
ной направленности4.

Проведенный анализ свидетельствует, 
что более 2/3 лидеров уголовно-преступной 
среды в колониях и тюрьмах находятся в 
возрасте от 30 до 45 лет, то есть в основном 
это лица со значительным опытом противо-
правной деятельности, склонностью к кри-
минальным формам поведения. Националь-
ный состав «воров в законе», пребывающих 
в учреждениях УИС, разнообразен: 33% – 
грузины, 32% – русские, 8% – армяне, 5% –  
азербайджанцы, остальные – представите-
ли других национальностей. Большинство 
лидеров криминальной среды до осужде-
ния не занимались общественно полезным 
трудом, что объединяет их паразитический 
образ жизни на воле с поведением в пери-
од отбывания наказания5. Для лидера кри-
минальной среды, находящегося в местах 
лишения свободы, характерны такие при-
знаки, как наличие криминального опыта и 
связей в преступной среде, поддержка со 
стороны других лидеров, которые пользуют-
ся криминальным авторитетом.

В структуре преступности сохраняется 
значительный удельный вес ряда насиль-
ственных, корыстных и корыстно-насиль-
ственных преступлений, относящихся к 
категории тяжких и особо тяжких, за со-
вершение которых законом предусмотре-
ны наказания в виде лишения свободы на 
длительные сроки. Данное обстоятельство 
обусловливает и состояние криминогенной 
обстановки в ИУ, которая характеризуется 
неблагоприятными структурными и дина-
мическими тенденциями. В местах лишения 
свободы практически каждый четвертый 
осужден за убийство или причинение тяж-
кого вреда здоровью, каждый пятый – за 
разбой, грабеж, изнасилование. Более по-
ловины осужденных судимы неоднократно. 
Растет число лиц, осужденных за бандитизм 
и участие в организованных преступных со-
обществах6. Вышеперечисленные факты 
приводят к тому, что наряду с омоложением 
контингента происходит ухудшение его кри-
минологических и пенитенциарных характе-
ристик.

На эффективность функционирования 
учреждений и органов УИС влияет боль-
шое количество разнообразных факторов, 
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среди которых особое место занимает де-
ятельность так называемых групп осуж-
денных отрицательной направленности. 
Анализ данной проблемы свидетельствует 
о том, что в некоторых ИУ указанные груп-
пировки осужденных практически контро-
лируют ситуацию и пытаются диктовать 
свою волю администрации («черные» ИУ). В 
таких учреждениях (согласно выборочным 
исследованиям их около 8–10% от общей 
численности) совершаются преступления, 
характеризующиеся наибольшей обще-
ственной опасностью, происходит большое 
количество злостных нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказания, на-
правленных на дезорганизацию деятельно-
сти ИУ, наблюдаются факты неслужебных 
связей персонала со спецконтингентом, 
вследствие чего на территорию ИУ посту-
пают наркотические средства, спиртные 
напитки, средства связи и другие запре-
щенные законодательствoм Российской 
Федерации предметы, имеют место по-
пытки лидеров уголовно-преступной среды 
дестабилизировать обстановку (события в 
ИК-3 УФСИН России по Курской области в 
2012 г., ИК-6 УФСИН России по Брянской об-
ласти в 2014 г.).

Для достижения преступных целей ак-
тивно используются любые возможности 
воздействия на обстановку в ИУ извне: пу-
тем оказания давления на администрацию 
с привлечением представителей деструк-
тивно настроенных членов общественных 
организаций, именующих себя правоза-
щитными, родственников осужденных, ад-
вокатов, распространения недостоверных 
сведений через средства массовой инфор-
мации, а также интернет. Уголовными авто-
ритетами предпринимаются попытки воз-
действия на основную массу осужденных 
и вмешательства в деятельность админи-
страции ИУ посредством продвижения на 
должности хозяйственного сектора (пова-
ров, бригадиров, дневальных и др.) своих 
людей и создания в дальнейшем «теневой 
системы управления». Также фиксируются 
случаи скрытого сопротивления админи-
страции, проявляющегося в саботировании 
режимных требований, мероприятий воспи-
тательного характера, в том числе в форме 
членовредительства, отказов от работы и 
приема пищи.

Собирая и анализируя информацию об 
осужденных, склонных к насильственным 
действиям, побегам, дезорганизации и 
др., криминальных авторитетах и лидерах 
уголовно-преступной среды, необходимо 

предпринимать усилия по документирова-
нию не только непосредственных действий 
по подготовке и совершению преступлений, 
но и других фактов, обусловливающих кри-
минализацию среды осужденных, а именно:

– попыток установления незаконных свя-
зей с персоналом ИУ, а также с лицами за 
пределами ИУ;

– шантажа и преследования тех осуж-
денных, которых эксплуатируют в интересах 
группировок;

– организации сбора средств для соб-
ственных нужд («общака»), поддержания 
лиц, находящихся в тюрьмах, штрафных 
изоляторах, помещениях камерного типа, 
подкупа персонала ИУ и принятия автори-
тарных решений по поводу расходования 
средств «общака»;

– контроля поступления к осужденным 
посылок, передач, одежды, денег, нарко-
тиков и т.п., распределения их, в том числе 
пересылки в больницы, тюрьмы и др.;

– активной пропаганды «воровской» иде-
ологии, норм и традиций криминальной 
среды (субкультуры), контроля соблюдения 
осужденными традиций субкультуры;

– принятия карательных мер в отношении 
«ослушников»;

– организации противодействия админи-
страции ИУ;

– контроля конфликтных ситуаций в своей 
среде и их разрешения;

– организации азартных игр и контроля 
распределения доходов от них;

– компрометации наиболее требователь-
ных представителей администрации ИУ;

– определения неформального статуса 
отдельных осужденных в тюремной иерар-
хии, поддержания структуры группировок;

– выработки тактики и организации кон-
троперативной деятельности группировок;

– контроля производства запрещенных 
предметов и их распространения;

– распределения ролей участников раз-
личного рода групповых и массовых высту-
плений осужденных;

– участия в сходках лидеров и авторите-
тов криминальной среды, в том числе на ре-
гиональном уровне.

Использование такой информации не 
только позволяет выявлять, предупреждать, 
пресекать преступления и нарушения режи-
ма, но и дает возможность более обосно-
ванно выбирать методы и средства психо-
лого-педагогического воздействия, более 
результативно проводить режимные меро-
приятия и в целом эффективнее управлять 
ситуацией в ИУ7.



39

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Актуальные вопросы юриспруденции

В этой связи обеспечение правопорядка 
в местах лишения свободы не представля-
ется возможным без важнейшей составляю-
щей – оперативно-розыскной деятельности 
(далее – ОРД). Тенденции сосредоточения в 
ИУ наиболее криминально опасного контин-
гента обусловливают необходимость усиле-
ния роли ОРД в обеспечении безопасности 
функционирования ИУ, реализации превен-
тивной составляющей в противодействии 
пенитенциарной преступности.

Проведение оперативно-розыскных ме-
роприятий в местах лишения обладает ря-
дом следующих особенностей:

1) возможность противодействия дея-
тельности преступных групп осужденных с 
учетом специфики их нахождения в местах 
лишения свободы;

2) возможность проведения в целях реше-
ния задач ОРД в УИС не только оперативно-
розыскных, но и режимных, воспитательных 
и иных предусмотренных законодатель-
ством мероприятий;

3) направленность на борьбу не только с 
преступлениями, но и с нарушениями режи-
ма содержания осужденных.

Однако в настоящее время на законода-
тельном уровне означенная специфика ор-
ганизации и проведения ОРД в ИУ и СИЗО 
УИС должным образом не закреплена, а 
именно в федеральном законе «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (далее – 
ФЗ об ОРД) отсутствует полный перечень 
задач ОРД в УИС8. Так, в ст. 2 указанного за-
кона не предусмотрено осуществление опе-
ративно-розыскных мероприятий для борь-
бы с нарушениями режима содержания со 
стороны осужденных и подследственных. 
Кроме того, ст. 7 предусматривает не все 
основания проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий, характерные для УИС, и, 
по нашему мнению, должна быть дополне-
на пунктом, устанавливающим такое из них, 
как «необходимость добывания информа-
ции, использование которой обеспечивает 
правопорядок и законность в учреждениях, 
обеспечивающих изоляцию от общества, 
безопасность содержащихся в них осуж-
денных, а также персонала, должностных 
лиц и граждан, находящихся на территории 
этих учреждений». Принимая во внимание 
существующие недостатки, полагаем целе-
сообразным включить в состав УИК РФ гла-
ву, регулирующую ОРД в ИУ.

Как показывает практика, действующие 
уголовно-правовые нормы не охватывают 
некоторые действия преступных групп в ме-
стах лишения свободы, несмотря на то, что 

эти действия противоречат целям уголовно-
го наказания, дестабилизируют обстановку 
в ИУ и обладают очевидной общественной 
опасностью. К числу такого рода действий 
относятся:

1) создание «воровского общака» в целях 
материального обеспечения криминальных 
лидеров и их окружения, оказания поддерж-
ки лицам, осуществляющим противодей-
ствие администрации;

2) утверждение и поддержание в качестве 
образца поведения для всех осужденных 
норм морали, пропагандирующих преступ-
ный образ жизни, соблюдение «воровских» 
традиций, бойкотирование требований ад-
министрации;

3) установление и поддержание нелегаль-
ных связей с преступниками, отбывающими 
наказания в других ИУ, а также находящими-
ся на свободе;

4) организация иерархической структуры 
неофициального управления осужденными 
в местах лишения свободы (рассылка «по-
становочных» писем («маляв»), назначение 
«смотрящих» за зонами и т.п.);

5) ведение контрразведывательной дея-
тельности в отношении оперативных и ре-
жимных служб ИУ;

6) организация мероприятий, направ-
ленных на дестабилизацию обстановки, 
нарушение нормальной работы (массовые 
голодовки, отказы от работы, членовреди-
тельство).

Кроме того, очевидна важность ведом-
ственных и межведомственных норматив-
ных правовых актов. Они оказывают суще-
ственное влияние на совершенствование 
практики деятельности оперативных под-
разделений ИУ.

Упоминая о межведомственных норма-
тивных правовых актах, регулирующих ОРД 
в УИС, мы должны отметить, что в настоя-
щее время в данной области существуют 
определенные пробелы. Совместные при-
казы регламентируют некоторые аспекты 
проведения оперативно-технических ме-
роприятий, организации розыска, порядок 
представления результатов ОРД органу до-
знания, следователю, прокурору или в суд, 
однако оставляют нерешенными главные 
вопросы. В частности, не в полном объеме 
урегулирован порядок взаимодействия опе-
ративных подразделений УИС с большин-
ством субъектов ОРД, прежде всего при 
проведении оперативно-технических меро-
приятий в местах лишения свободы.

В завершение подчеркнем, что реформи-
рование УИС потребовало внесения в зако-
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нодательную базу ее деятельности коррек-
тивов, прежде всего в плане дальнейшей 
гуманизации порядка и условий отбывания 
наказания, приведения их в соответствие с 
международными нормами и стандартами 
обращения с осужденными. Вместе с тем 
обеспечение должного уровня безопасно-
сти, режима и надзора в местах лишения 
свободы требует дальнейшего совершен-
ствования правовых основ ОРД в ИУ, устра-
нения имеющихся в данной сфере право-

вых пробелов и недостатков. В связи с этим 
считаем целесообразным включить в состав 
УИК РФ главу, регулирующую оперативно-
розыскную деятельность, осуществляемую 
в учреждениях УИС, а также по аналогии ряд 
статей в федеральный закон «Об оператив-
но-розыскной деятельности». Кроме того, 
необходимо разработать ведомственный и 
межведомственный нормативный правовой 
акт в сфере ОРД с учетом всех вышеизло-
женных положений.
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Общая тенденция законодательного ре-
гулирования такова, что во многих странах 
мира в различных сферах правоотношений 
лицам, не достигшим совершеннолетия 
(англ. minor), придается особый статус. Про-
изводство по уголовным делам в этом плане 
исключением не является.

В Конвенции о правах ребенка провозгла-
шено, что во всех действиях в отношении де-
тей независимо от того, предпринимаются ли 
они государственными или частными учреж-
дениями, занимающимися вопросами соци-
ального обеспечения, судами, администра-
тивными или законодательными органами, 
первоочередное внимание уделяется наи-
лучшему обеспечению интересов ребенка  
(п. 1 ст. 3)1. В части отправления правосудия 

Минимальными стандартными правилами 
ООН предусмотрено, что система правосу-
дия в отношении несовершеннолетних на-
правлена на обеспечение их благополучия, а 
также того, чтобы любые применяемые к ним 
меры воздействия были всегда соизмеримы 
как с особенностями личности правонару-
шителя, так и с обстоятельствами правона-
рушения (ст. 5)2. Этими же международными 
правовыми актами установлены запреты на 
применение в отношении несовершенно-
летних пыток и иного жестокого обращения, 
смертной казни и произвольного, без закон-
ных оснований, лишения свободы.

Требования общепризнанных норм меж-
дународного права по общему правилу не-
пременно должны учитываться в нацио-
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нальном законодательстве. Как следствие, 
в рамках многих правовых систем созданы 
и реализуются соответствующие этим тре-
бованиям модели ювенальной юстиции. 
Они предполагают существование системы 
учреждений и органов, осуществляющих 
правосудие по делам несовершеннолетних, 
контроль за их исправлением и реабилита-
цией, профилактику детской преступности, 
социальную защиту семьи и прав ребенка. 
С их помощью обеспечивается комплексный 
подход к несовершеннолетним как к участ-
никам разнообразных правоотношений.

В Российской Федерации ювенальная 
юстиция (англ. juvenile justice system) в сво-
ем широком понимании пока отсутствует. 
Тем не менее в действующих на террито-
рии нашей страны законодательных актах 
стандарты, разработанные международным 
сообществом для этой сферы обществен-
ной жизни, в целом учтены, а правовое ре-
гулирование вопросов, непосредственно 
связанных с ответственностью несовер-
шеннолетних, системно обособлено. Этим 
вопросам, в частности, посвящены отдель-
ные главы в уголовном и уголовно-процес-
суальном кодексах Российской Федера-
ции, а также нормы федерального закона  
«Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»3. Для обеспечения правиль-
ного применения судами положений этих 
законодательных актов высшей судебной 
инстанцией периодически принимаются со-
ответствующие постановления4.

Если проследить развитие интересую-
щего нас сегмента российского права в 
историческом аспекте, то можно увидеть, 
что отношение законодателя к несовер-
шеннолетним правонарушителям менялось 
довольно часто под влиянием разнообраз-
ных обстоятельств. Попытки определить 
возрастные пределы и установить особен-
ности уголовной ответственности несо-
вершеннолетних предпринимались еще  
в ХIХ в. Постепенно пришло осознание того, 
что процессуальные процедуры предвари-
тельного расследования и судебного разби-
рательства уголовных дел о преступлениях 
несовершеннолетних по многим параме-
трам должны отличаться от рассмотрения 
аналогичных действий взрослых лиц. Это 
в свою очередь привело к появлению спе-
циальных правовых норм, учитывающих 
возрастные и социально-психологические 
особенности подростков. В Уголовном уло-
жении 1903 г. (последнем отечественном 
уголовно-правовом акте дореволюционно-

го времени) был впервые установлен мини-
мальный (десятилетний) возраст, по дости-
жении которого дети могли нести уголовную 
ответственность.

Правовые акты, принятые в самом нача-
ле советского периода российской исто-
рии, провозгласили полный отказ от при-
влечения несовершеннолетних к уголовной 
ответственности. Однако примерно через 
полтора десятилетия такого рода гумани-
стическую направленность сменила жест-
кая карательная политика. В рамках ее осу-
ществления к юным преступникам стали 
применяться все виды уголовного наказа-
ния (в том числе смертную казнь) начиная с 
двенадцатилетнего возраста. В послевоен-
ные годы репрессивный характер уголов-
ной политики вновь изменился (в сторону 
восстановительного). В уголовное и уголов-
но-процессуальное законодательство были 
введены комплексы обособленных норм, 
учитывающих международные стандарты 
отправления правосудия в отношении не-
совершеннолетних. После распада СССР 
такой подход не только сохранился, но и по-
лучил дополнительный импульс для своего 
распространения в изменившемся россий-
ском законодательстве на фоне сохранив-
шегося отсутствия автономной системы 
ювенальной юстиции.

Современное правовое регулирование 
уголовно-правовых и уголовно-процессу-
альных отношений с участием несовер-
шеннолетних в рамках соответствующих 
кодифицированных правовых актов пред-
полагает имплементацию норм об уголов-
ной ответственности несовершеннолетних 
и особенностях производства по уголовным 
делам о совершенных ими преступлени-
ях в общую систему уголовно-правовых и 
уголовно-процессуальных норм, ориенти-
рованных прежде всего на применение на-
казания в целях защиты прав потерпевших 
от преступлений. Охрана прав и защита ин-
тересов несовершеннолетних подозревае-
мых, обвиняемых и подсудимых при таком 
стечении обстоятельств является второ-
степенной задачей, то есть одной из мно-
гих решаемых для достижения общей цели. 
Вместе с тем современное российское за-
конодательство стало учитывать не только 
несовершеннолетний возраст вообще, но 
и его определенные границы (с 14 до 16,  
с 16 до 18, а также с 18 до 20 лет), во многом 
предопределяющие возможность наступле-
ния уголовной ответственности, ее объем и 
особенности протекания в связи с этим от-
дельных процессуальных процедур. Таким 
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образом, отечественное законодательство 
рассматривало и рассматривает данную 
сферу правового регулирования в качестве 
неотъемлемой части уголовного и уголов-
но-процессуального кодексов, от начала и 
до конца подчиненной закрепленным в них 
целям и принципам.

Особенностям досудебного и судебно-
го производства по уголовным делам в от-
ношении несовершеннолетних посвящена  
гл. 50 УПК РФ. По существу, в ее нормах ого-
ворены изъятия из общего порядка, а со-
держащиеся требования применяются по 
уголовным делам в отношении лиц, не до-
стигших к моменту совершения преступле-
ния возраста 18 лет (ч. 1 ст. 420 УПК РФ). По 
смыслу закона, они должны применяться и 
тогда, когда лицо, совершившее преступле-
ние в несовершеннолетнем возрасте, на мо-
мент производства по уголовному делу уже 
достигло своего совершеннолетия. Вместе 
с тем, по мнению ряда ученых, недостат-
ком такого подхода является фактическое 
отсутствие дифференциации досудебного 
производства по делам в отношении несо-
вершеннолетних с учетом их личностных 
особенностей развития5.

Законодательное закрепление возраста 
уголовной ответственности осуществлено 
в ст. 20 УК РФ. Исходя из уровня психологи-
ческого и социального развития личности 
в ней предусмотрены два возрастных пре-
дела уголовной ответственности – общий  
(с 16 лет) и исключительный (с 14 лет). До 
достижения лицом 14-летнего возраста 
возможность наступления уголовной от-
ветственности законодателем исключена в 
принципе. Начиная с 14 лет ее наступление 
признается допустимым, но не во всех слу-
чаях, а лишь за преступления, включенные в 
перечень, приведенный в ч. 2 ст. 20 УК РФ. 
В нем значатся: убийство, умышленное при-
чинение тяжкого и средней тяжести вреда 
здоровью, похищение человека, изнаси-
лование, насильственные действия сексу-
ального характера, кража, грабеж, разбой, 
вымогательство, неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения, умышленное 
уничтожение или повреждение имущества 
при отягчающих обстоятельствах, террори-
стический акт, захват заложника, заведо-
мо ложное сообщение об акте терроризма, 
хулиганство при отягчающих обстоятель-
ствах, вандализм, хищение либо вымога-
тельство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, 

приведение в негодность транспортных 
средств или путей сообщения. Перечень 
этих преступлений является исчерпыва-
ющим и расширительному толкованию не 
подлежит. Все они (за исключением приве-
дения в негодность транспортных средств 
или путей сообщения) являются умышлен-
ными. Снижая в случаях их совершения воз-
растную границу, законодатель исходил из 
того, что понимание (оценка) общественной 
опасности каждого из этих преступлений, 
как правило, уже является вполне посиль-
ным для подростков, достигших 14-летнего 
возраста.

Особый порядок досудебного и судеб-
ного производства по уголовным делам о 
преступлениях несовершеннолетних ох-
ватывает собой комплекс процессуальных 
процедур, которые предусматривают:

– совокупность дополнительных обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уго-
ловным делам данной категории;

– выделение уголовного дела в отноше-
нии несовершеннолетнего, участвовавше-
го в совершении преступления вместе со 
взрослым, в отдельное производство;

– применение к несовершеннолетнему 
мер процессуального принуждения;

– особенности производства отдельных 
следственных действий;

– участие в производстве по уголовному 
делу законного представителя несовершен-
нолетнего подозреваемого, обвиняемого, 
подсудимого;

– специальные основания прекращения 
уголовного дела и уголовного преследова-
ния в отношении несовершеннолетнего;

– особенности рассмотрения уголовного 
дела по существу в судебном заседании и 
принятия по его результатам итогового про-
цессуального решения.

Законодательная регламентация на-
званных процедур произведена с учетом 
возрастных, социально-психологических 
и некоторых других особенностей детей. 
Представляя собой упорядоченную сово-
купность правовых средств, они выступают в 
качестве весомых процессуальных гарантий, 
призванных создавать благоприятные усло-
вия для реализации несовершеннолетними 
своих прав и исполнения обязанностей.

Путь к появлению таких гарантий в дей-
ствующем уголовно-процессуальном за-
конодательстве был очень непростым и 
довольно долгим. Несомненный положи-
тельный эффект некогда принесло введение 
специальных судов для несовершеннолет-
них. Первый такой суд начал работу 22 янва-
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ря 1910 г. в Петербурге, а к 1917 г. подобные 
суды существовали уже во многих крупных 
городах Российской империи. Судья, рас-
сматривавший уголовные дела о престу-
плениях несовершеннолетних, избирался 
из жителей судебного округа. Сам же судеб-
ный процесс выглядел весьма специфично, 
поскольку в нем отсутствовали многие фор-
мальности судебной процедуры. Со сторо-
ны он воспринимался как беседа судьи с 
подростком в присутствии его попечителя. 
Не предполагалось ни судебной защиты, ни 
наличия обвинительного акта. В качестве 
наказания виновному, как правило, назна-
чался попечительский надзор. На вынесен-
ное решение можно было подать апелляцию 
в особое отделение съезда мировых судей. 
Деятельность указанных судов была удосто-
ена высокой оценки современников.

В советский период производство по 
уголовным делам о преступлениях несо-
вершеннолетних поручалось уже не только 
судьям, но и следователям, назначенным 
специально. В судебном разбирательстве 
обязательно принимал участие представи-
тель территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних. Помимо всего про-
чего органам внутренних дел вменялось 
в обязанность осуществлять контроль за 
условно осужденными несовершеннолет-
ними, а судьям – выступать перед ними с 
лекциями на правовые темы. Вся эта работа 
велась в рамках государственной програм-
мы по преодолению детской преступности 
и приносила определенные положительные 

результаты. Однако ее последовательная 
и длительная реализация так и не смогла 
привести к появлению полноценной модели 
советского ювенального суда, хотя опреде-
ленные усилия для этого прилагались.

Современному российскому законодате-
лю, к сожалению, не удалось обеспечить в 
процессуальных процедурах доминирова-
ние «воспитательного компонента». В итоге 
несовершеннолетний правонарушитель как 
рассматривался, так и рассматривается в 
качестве объекта уголовной репрессии, а 
не субъекта реабилитации в широком ее 
понимании. Пока так и не получилось до-
биться того, чтобы каждый судья, рассма-
тривающий уголовное дело в отношении не-
совершеннолетнего, помимо всего прочего 
опирался на рекомендации специалистов 
в области детской психологии. По большо-
му счету, его решение должно содержать 
не только вывод о невиновности или вино-
вности подростка в инкриминированном 
ему деянии, но и некий план реабилитации, 
адресованный специализированным со-
циальным службам, обязанным участво-
вать в коррекции дальнейшего поведения 
несовершеннолетнего. Такое отношение к 
подросткам со стороны представителей су-
дебной власти могло бы ощутимо повысить 
эффективность принудительных мер воспи-
тательного воздействия, а использование 
при этом современных технологий социаль-
ной адаптации и социальной реабилитации 
позволило бы ускорить достижение целей 
применения последних.
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Участие лиц, обладающих специальными 
знаниями, в уголовном процессе повышает 
эффективность расследования преступле-
ний, формирования доказательств, откры-
вает новые возможности для следственных 
органов, суда, а также расширяет область 
применения современных достижений на-
уки и техники, обеспечивая технико-крими-
налистическое сопровождение расследо-
вания преступлений. Специалист способен 
обратить внимание на те обстоятельства, 
которые были упущены следователем в силу 
его неосведомленности в специальных во-
просах.

Однако на практике возможности ис-
пользования специальных знаний при рас-
следовании преступлений реализуются 
недостаточно. Анализ результатов опроса 
практических работников показал, что до-
знаватели, следователи, оперативные со-
трудники не всегда способны обеспечить 
эффективное использование специальных 
знаний в процессе раскрытия и расследо-
вания незаконного оборота наркотических 
средств1. Практически ни одно преступле-
ние данной категории не обходится без на-
значения предварительных исследований, 
судебных экспертиз, привлечения науч-
но-технических средств в ходе проведения 
следственных действий и иных меропри-

ятий. Однако дознаватели, следователи, 
оперативные сотрудники, суд не всегда об-
ладают знаниями, необходимыми для обна-
ружения, фиксации, изъятия, исследования 
и оценки доказательств, поэтому раскрытие 
и расследование незаконного оборота нар-
котических средств, как правило, требует 
участия специалиста и эксперта. 

Важно подчеркнуть, что трудности в де-
ятельности вышеуказанных участников 
уголовного процесса во многом связаны и 
с низкой эффективностью использования 
возможностей научно-технического обе-
спечения. Одной из причин этого являет-
ся отсутствие четкой законодательной ре-
гламентации соответствующих вопросов. 
Правовые проблемы порождают проблемы 
в практике деятельности лиц, обладающих 
специальными знаниями и осуществляю-
щих расследование преступлений.  

По сравнению с УПК РСФСР вступивший в 
действие с 1 июля 2002 г. УПК РФ закрепляет 
права и обязанности участников уголовного 
судопроизводства в более полном объеме 
и более систематизированном виде. Одна-
ко степень полноты содержания и конкре-
тизация процессуального статуса участни-
ков различны. Анализ норм, определяющих 
права и обязанности «иных участников» уго-
ловного судопроизводства, показывает, что 
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наибольшей правовой регламентацией об-
ладают процессуальные статусы свидетеля 
и эксперта. 

Несмотря на расширение возможностей 
использования специальных знаний в рас-
следовании преступлений, отдельные мо-
менты, касающиеся данного вопроса, оста-
лись без должного внимания и приобрели 
проблемный характер как в криминалисти-
ческой теории, так и в практике деятельно-
сти органов уголовного судопроизводства. 

Одной из проблем, выявленных в резуль-
тате анализа научной литературы по ис-
следуемой теме и практики деятельности 
лиц, обладающих специальными знаниями, 
является необоснованное отождествле-
ние терминов «использование» и «приме-
нение», нередко приводящее к ошибкам в 
работе расследующих преступления. Так, 
согласно уголовно-процессуальному за-
конодательству дознаватель, следователь 
производят следственные действия само-
стоятельно, используя необходимые специ-
альные знания. Однако на практике данные 
субъекты уголовного процесса нередко де-
легируют соответствующие функции спе-
циалистам и экспертам, что, на наш взгляд, 
является неверным. Специалист и эксперт 
призваны только содействовать дознавате-
лю, следователю. Лица, осуществляющие 
расследование, не всегда верно определя-
ют ситуации, где возможно использование 
собственных знаний из определенной обла-
сти, а где требуется привлечь специалиста, 
эксперта. Считаем обоснованной позицию 
ряда авторов, которые в качестве необхо-
димого условия объективности, полноты и 
всесторонности расследования называют 
эффективную работу субъектов расследо-
вания преступлений с криминалистически 
значимой информацией, что невозможно 
без правильного использования и приме-
нения специальных знаний, обоснованных 
тактических приемов2. Поэтому считаем це-
лесообразным рассмотреть вопрос диффе-
ренциации субъектов, обладающих специ-
альными знаниями, подробнее. 

При определении понятия и сущности 
специальных знаний необходимо дать ответ 
на следующие вопросы: кто является носи-
телем специальных знаний и кто использует 
специальные знания? В криминалистиче-
ской и уголовно-процессуальной литерату-
ре на этот счет представлено немало точек 
зрения, но к единому мнению ученые так и 
не пришли.

Е.Р. Россинская указывает, что «носите-
лями специальных знаний являются лица, 

ими обладающие, т.е. обладающие систе-
мой теоретических знаний и практических 
навыков в области конкретной науки либо 
техники, искусства или ремесла, приобре-
таемых путем специальной подготовки или 
профессионального опыта и необходимых 
для решения вопросов, возникающих в про-
цессе уголовного или гражданского судо-
производства (как традиционно понимают 
термин специальные знания в юридической 
литературе)»3.

Также верной представляется предло-
женная Л.М. Исаевой структура личности, 
обладающей специальными знаниями4. 
Данный автор выделяет четыре необходи-
мых компонента: 

1) обладание специальными знаниями;
2) практические навыки поисковой, орга-

низационной и исследовательской деятель-
ности;

3) специфические свойства мышления и ин-
теллекта (умения анализировать, обобщать, 
систематизировать, моделировать и др.);

4) специфические психофизиологические 
качества (внимание, наблюдательность, па-
мять, длительная работоспособность и др.).

Говоря о носителях специальных знаний, 
следует упомянуть, что в настоящее время 
в криминалистической и уголовно-процес-
суальной литературе высказываются пред-
ложения о введении в уголовное судопро-
изводство понятия «сведущее лицо». По 
этому вопросу можно согласиться с точкой 
зрения С.И. Земцовой о том, что подменять 
данным термином понятия «специалист» и 
«эксперт» недопустимо5. Это обусловлено 
различием в их процессуальных статусах. 
На наш взгляд, в отношении субъектов, об-
ладающих специальными знаниями, необ-
ходимо применение дифференцированного 
подхода.

Именно поэтому обозначенный нами 
выше вопрос о том, кто использует специ-
альные знания, требует более детального 
рассмотрения. О важности единого диффе-
ренцированного подхода к понятию субъек-
тов, обладающих специальными знаниями, 
свидетельствует непрекращающаяся науч-
ная дискуссия на эту тему. По нашему мне-
нию,  термины «использование» и «приме-
нение» многими авторами  без достаточных 
оснований употребляются как синонимы. 
Одни исследователи обращаются к термину 
«использование», аргументируя это узостью 
круга лиц, обладающих специальными зна-
ниями, другие оперируют термином «при-
менение»6. По данным толкового словаря 
русского языка, применить означает осуще-
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ствить что-либо на деле, а использовать – 
воспользоваться кем-либо (или чем-либо)7.

Представляется верной позиция ряда 
ученых (Т.Д. Телегиной, А.М. Зинина,  
Л.В. Лазаревой), согласно которой прово-
дится дифференциация понятий «исполь-
зование» и «применение» через обращение 
к их процессуальному значению и осущест-
вляется разграничение этих терминов по от-
ношению к субъектам уголовного процесса. 
Так, Т.Д. Телегина отмечает, что «субъектом 
использования специальных знаний явля-
ется только следователь (судья), поскольку 
именно он определяет ход и направление 
расследования уголовного дела»8. 

Применять специальные знания в удо-
стоверительных целях могут только специ-
алист и эксперт. Иные участники уголовного 
процесса вольны обходиться собственными 
знаниями или обращаться к специалисту, 
что не является процессуальной формой ис-
пользования специальных знаний. 

Основой данного разграничения служит 
ответ на вопрос о том, кто является носи-
телем специальных знаний. Если исходить 
из процессуального смысла этого термина, 
то таковыми будут специалист и эксперт. 
Именно они применяют свои специальные 
знания, решая задачи, поставленные следо-
вателем, судом. Субъекты же, осуществля-
ющие правоприменительную деятельность, 
используют результаты, предоставленные в 
виде заключения эксперта, заключения спе-
циалиста либо его консультации.

Следует отметить, что следователи при 
проведении следственных действий могут 
самостоятельно применять технико-крими-
налистические знания, полученные при из-
учении курса криминалистики, поскольку  
ст. 58, 168 УПК РФ наделяют их правом, но не 
обязанностью обращения к специалисту за 
помощью в обнаружении, фиксации и иссле-
довании предметов и документов, примене-
нии технико-криминалистических приемов, 
методов и средств. Полагаем, что имеющи-
еся в арсенале следователя технико-крими-
налистические знания не в полном объеме 
соответствует процессуальному значению 
термина «специальные знания». Последнее, 
как было рассмотрено ранее, предполагает 
владение теоретическими основами и нали-
чие профессионального опыта применения 
соответствующих умений и навыков, что ха-
рактерно для сотрудников экспертно-кри-
миналистических подразделений. 

Подчеркнем, что, обладая определенны-
ми специальными знаниями, дознаватель, 
следователь, судья могут обойтись без по-

мощи специалиста, но назначение судебной 
экспертизы, как правило, необходимо, по-
скольку фактические данные, полученные 
в результате экспертного исследования, 
могут быть отражены только в одном про-
цессуальном документе – заключении экс-
перта.

Таким образом, в широком смысле субъ-
ектом использования специальных знаний 
при расследовании преступления является 
любой участник уголовного процесса по-
стольку, поскольку он может владеть опре-
деленным объемом знаний из какой-либо 
отрасли. Но применение этих знаний таки-
ми субъектами (кроме специалистов и экс-
пертов) возможно только в познавательных 
целях и исключает процессуальную форму. 
Результат этого использования не может 
выступать доказательством по уголовному 
делу.

На основании положений уголовно-про-
цессуального законодательства считаем, 
что субъектами применения специальных 
знаний являются эксперт и специалист, а 
субъектами использования – следователь 
(дознаватель), защитник, суд. Иные участни-
ки уголовного процесса могут пользоваться 
специальными знаниями в непроцессуаль-
ной форме. 

Считаем возможным классифицировать 
субъектов, обладающих специальными зна-
ниями, на основании их процессуального 
статуса, включающего в себя процессуаль-
ные полномочия и роль в уголовном судо-
производстве. В соответствии с названны-
ми параметрами следует выделять:

1) субъектов (участников уголовного про-
цесса), применяющих специальные знания в 
соответствии со своими процессуальными 
полномочиями (специалист, эксперт);

2) субъектов (участников уголовного про-
цесса), наделенных правом привлекать лиц, 
обладающих специальными знаниями;

3) субъектов (участников уголовного про-
цесса), которые могут обладать специаль-
ными знаниями, но при этом не имеют права 
привлекать лиц, обладающих специальны-
ми знаниями (подозреваемый, обвиняемый, 
потерпевший, частный обвинитель и др.);

4) субъектов, не являющихся участниками 
уголовного процесса, обеспечивающих ин-
формационно-техническое сопровождение 
расследования и раскрытия преступлений 
(лица, ведущие криминалистические и дру-
гие учеты)9.

В криминалистической и уголовно-про-
цессуальной литературе ведется немало 
споров о соотношении процессуального 
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положения переводчика (психолога) и спе-
циалиста. Проанализировав мнения ученых 
(В.Н. Махова, Г.П. Саркисянца, Е.В. Селиной, 
А.А. Эксархопуло, И. Шиканова, Г.Я. Имамут-
диновой) по данному вопросу, мы пришли 
к выводу, что переводчик обладает специ-
альными знаниями, но ему присущ особый 
статус участника уголовного судопроиз-
водства. Данное утверждение объясняет-
ся тем, что по итогам выполнения обязан-
ностей переводчик не получает какой-либо 
новой информации, а лишь передает ра-
нее существовавшие данные в доступной 
для участников уголовного судопроизвод-
ства форме. Результатом участия психоло-
га также является содействие дознавателю 
(следователю, суду). Но не стоит забывать о 
возможности приобретения переводчиком 

(психологом) процессуального статуса спе-
циалиста в случаях допроса для разъясне-
ния вопросов в области языкознания (психо-
логии).

Деление лиц, обладающих специальны-
ми знаниями, на субъектов применения и 
субъектов использования специальных зна-
ний имеет важное теоретическое и практи-
ческое значение (наличие определенного 
объема прав и обязанностей, возможность 
привлечения к ответственности, а также от-
граничение от иных участников уголовного 
процесса). На наш взгляд, следует относить 
переводчика и психолога к лицам, облада-
ющим специальными знаниями, а также за-
крепить данное процессуальное положение 
этих участников в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве.
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Борьба с коррупцией является одним из 
основных направлений государственной по-
литики России, поэтому органы всех уровней 
исполнительной власти уделяют повышен-
ное внимание выявлению и предупреждению 
соответствующих преступлений. 

Федеральная служба исполнения нака-
заний не является исключением. Наряду с 
фиксацией преступлений указанного вида 
осуществляется целенаправленное пре- 
дупредительное воздействие на причины и 
условия, способствующие распростране-
нию коррупции, принимаются меры по не-
допущению ее фактов. 

Проблема борьбы с коррупцией в систе-
ме государственной службы многие годы 
не теряет своей актуальности. Коррупция не 
только подрывает доверие граждан к госу-
дарственным служащим и власти в целом, но 
и наносит удар по политической системе, ос-
новам эффективного хозяйствования и т.п.1 

За последние годы в России были соз-
даны основы антикоррупционного зако-
нодательства. Разработку ведомственных 
нормативно-правовых актов по борьбе с 

коррупцией осуществляет и Федеральная 
служба исполнения наказаний. В рамках 
данной деятельности был принят Приказ 
ФСИН России от 31.08.2009 г. № 372 «Об ут-
верждении перечня должностей федераль-
ной государственной службы в уголовно-
исполнительной системе, при назначении 
на которые граждане и при замещении ко-
торых федеральные государственные слу-
жащие обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей»2. 

По мнению А.П. Алегина, при комплекто-
вании коррупционно уязвимых должностей 
следует отдавать предпочтение перспек-
тивным сотрудникам того подразделения 
или учреждения ФСИН России, должность 
в котором подлежит замещению. Данный 
подход не только позволит стимулировать  
добросовестное отношение сотрудников 
УИС к службе, но и во многом послужит пре-
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пятствием к назначению на эти должности 
коррупционеров3.

В ходе проведенного среди сотрудников 
ФСИН России анкетирования4 69,4% ре-
спондентов высказали мнение, что сведе-
ния об имуществе не должны публиковаться 
на открытых для всех интернет-ресурсах, а 
должны предоставляться только для изуче-
ния уполномоченным органам в целях выяв-
ления коррупционных действий.

Данная информация не должна выходить 
за пределы ведомства, должна анализи-
роваться подразделениями собственной 
безопасности и кадров, так как в открытом 
доступе она может быть использована в 
преступных целях.

Приказом ФСИН России от 05.07.2013 г.  
№ 3875 также закреплен порядок предостав-
ления сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного 
характера гражданами, претендующими 
на замещение должностей в организаци-
ях, созданных для выполнения задач, по-
ставленных перед Федеральной службой 
исполнения наказаний, и работниками, за-
мещающими эти должности. В нем опреде-
лен срок предоставления таких сведений –  
до 30 апреля года, следующего за отчетным 
(с 1 января по 31 декабря). Сведения о расхо-
дах предоставляются, если сумма осущест-
вленной сделки превышает общий доход 
лица и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих ее совершению.

Также данным приказом предусмотрен 
порядок проверки сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера. Так, проверку могут 
проводить подразделения ФСИН России или 
территориального органа ФСИН России по 
профилактике коррупционных и иных право-
нарушений (кадровые и собственной без-
опасности). Проверка назначается по огра-
ниченному перечню оснований, а именно при 
достаточной информации, представленной 
в ФСИН России или территориальный орган 
ФСИН России в письменном виде в уста-
новленном порядке правоохранительными 
органами, иными государственными орга-
нами, органами местного самоуправления 
и их должностными лицами; гражданскими 
служащими подразделений кадровых служб 
федеральных государственных органов по 
профилактике коррупционных и иных пра-
вонарушений либо должностными лицами 
кадровых служб указанных органов, ответ-
ственными за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений; посто-
янно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных 

в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями; Общественной па-
латой Российской Федерации; общероссий-
скими средствами массовой информации.

Несмотря на это, имеются серьезные 
трудности, связанные с проверкой досто-
верности и полноты сведений о доходах и 
расходах. Исходя из анализа статистиче-
ских данных6, можно утверждать, что ин-
формация, являющаяся основанием для 
проверки, из правоохранительных и нало-
говых органов, политических партий, обще-
российских общественных объединений, 
общественных палат и средств массовой 
информации практически не поступает. В 
основном ее предоставляют органы проку-
ратуры, сотрудники собственной безопас-
ности, инспекции по личному составу.

Возникают сложности при получении в 
процессе проверки необходимых сведений 
из налоговых органов, органов Росреестра, 
коммерческих банков, других организаций, 
так как действующим законодательством не 
установлена обязанность указанных орга-
нов и организаций предоставлять соответ-
ствующую информацию. Анализ принимае-
мых УФСИН России по Вологодской области 
мер по реализации антикоррупционного 
законодательства за 2013 г.7 показал, что в 
среднем на 80% запросов, направленных 
в государственные органы, коммерческие 
банки и иные организации в рамках прове-
дения проверок достоверности и полноты 
сведений о доходах, был получен отказ. 

Так, например, налоговые органы предо-
ставляют информацию о наличии или отсут-
ствии расхождений между их данными и све-
дениями, представленными сотрудниками. 
Однако в чем именно заключается несоот-
ветствие (меньше или больше указанный до-
ход, получен ли доход от иного работодателя 
и пр.), они не сообщают, ссылаясь на ст. 102 
Налогового кодекса Российской Федерации8 
(налоговая тайна). Налоговые и регистриру-
ющие органы предоставляют имеющиеся у 
них сведения только с письменного согла-
сия проверяемого лица, ссылаясь на требо-
вания Федерального закона от 27.07.2006 г.  
№ 152-ФЗ «О персональных данных»9. Если 
согласие сотрудника, представившего све-
дения, достоверность и полнота которых 
ставится под сомнение, еще можно получить 
при проведении проверки, то заручиться та-
ким согласием супруга (супруги) сотрудника 
затруднительно. Кроме того, дача согласия 
является правом, а не обязанностью сотруд-
ника, его супруга (супруги).
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Сходная проблема возникает также при 
проверке сведений об имеющихся в банках 
счетах и наличии на них денежных средств. 
Так, за 2013 г. в УФСИН России по Вологод-
ской области ни один банк не предоставил 
информацию по запросам, ссылаясь на бан-
ковскую тайну, установленную ст. 26 Фе-
дерального закона от 02.12.1990 г. № 395-1  
«О банках и банковской деятельности»10.

Анализ обзоров территориальных органов 
показал, что основными нарушениями, до-
пускаемыми федеральными государствен-
ными служащими уголовно-исполнительной 
системы при предоставлении сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, являются: 

– неотражение в соответствующих 
справках сведений об имеющихся в соб-
ственности автотранспортных средствах и 
маломерных судах; 

– непредоставление работодателю све-
дений об имеющемся в собственности не-
движимом имуществе, а также указание 
меньшей, чем в действительности, площади 
недвижимого имущества; 

– непредоставление работодателю све-
дений о денежных средствах, полученных в 
результате отчуждения движимого и недви-
жимого имущества; 

– непредоставление работодателю спра-
вок о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.

В результате осуществленных проверок 
к дисциплинарной ответственности в виде 
увольнения из ФСИН России были привлечены 
всего 5% сотрудников, остальные допустив-
шие нарушения на заседании аттестационной 
комиссии привлечены к дисциплинарной от-
ветственности в виде неполного служебного 
соответствия и строго выговора.

Таким образом, на сегодняшний день тре-
буется законодательно установить обяза-
тельность предоставления информации по 
запросам от компетентных уполномоченных 
органов в целях выявления недостоверного 
или неполного предоставления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сотрудников 
ФСИН России, их супругов и несовершенно-
летних детей. 
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К вопросу о психолого-педагогическом воздействии на осужденных, 
имеющих религиозные экстремистские убеждения

Э.В. ЗАУТОРОВА – профессор кафедры юридической психологии и педа-
гогики ВИПЭ ФСИН России, доктор педагогических наук, доцент

В настоящее время отмечается усиление проявлений экстремизма и нацио-
нализма, ксенофобских тенденций в обществе, представляют опасность  ряд ре-
лигиозных организаций, деятельность которых носит явную антиобщественную 
направленность. В статье представлена программа психолого-педагогического 
воздействия на осужденных, находящихся в местах лишения свободы и являющих-
ся носителями религиозных экстремистских взглядов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  деятельность исправительных учреждений; осужденные, 
имеющие религиозные экстремистские взгляды; психолого-педагогическое воз-
действие на осужденных; программа психологической и воспитательной работы с 
осужденными.

To the question of psychological-pedagogical influence  
on prisoners, having religious extremist beliefs

E.V. ZAUTOROVA – Professor of the Department of Juridical Psychology and 
Pedagogics of the Institute of Law and Economics of the Federal Penal Service  
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Currently there is growth of manifestations of extremism and nationalism, xenophobic 
tendencies in society, endanger the number of religious organizations whose activities 
are obvious antisocial orientation. The article presents the program of psychological and 
pedagogical impact to convicts in the confinement places holding religious extremism.

K e y  w o r d s :  the activity of penitentiary institutions; prisoners with religious extremist 
views; psychological-pedagogical impact on prisoners; the program of psychological and 
educational work with convicted persons.

В конце XX – начале XXI вв. в мире обо-
стрилась проблема религиозного экстре-
мизма. Значительная часть террористи-
ческих актов, совершенных в последние 
десятилетия, связана с деятельностью экс-
тремистских религиозных образований. 
Среди получивших наибольшую извест-
ность террористических акций, произведен-
ных религиозными организациями, можно 
назвать зариновую атаку в токийском метро 
(20 марта 1995 г., произведена необуддий-
ской синкретической сектой «Аум синрике», 
возникшей в Японии и базирующейся на 
традиционном для данной страны буддизме 

ваджраяны) и разрушение башен Всемир-
ного торгового центра в Нью-Йорке (11 сен-
тября 2001 г., организовано исламистской 
религиозной организацией «Аль-Каида», 
проповедующей ваххабитское направление 
ислама). 

Все чаще террористические акты со-
вершаются наиболее опасным способом, 
что приводит к тяжким последствиям. Тер-
рористы пытаются вызвать у окружающих 
панику, парализовать их повседневную де-
ятельность, нарушить функционирование 
органов власти и управления и достичь сво-
их антиобщественных целей. В связи с этим 
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в первое десятилетие XXI в. Парламентская 
ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) уже два 
раза (в 2003 и 2010 гг.) принимала резолю-
ции, посвященные борьбе с экстремизмом, 
причем существенная доля внимания отво-
дилась религиозному экстремизму. 

Подписанная еще 15 июня 2001 г. Рос-
сийской Федерацией, Китайской Народной 
Республикой, Республикой Казахстан, Кыр-
гызской Республикой, Республикой Таджи-
кистан и Республикой Узбекистан Шанхай-
ская конвенция о борьбе с терроризмом, 
сепаратизмом и экстремизмом определяет 
экстремизм как «деяние, направленное на 
насильственный захват власти или насиль-
ственное удержание власти, а также на на-
сильственное изменение конституционного 
строя государства, а равно насильственное 
посягательство на общественную безопас-
ность, в том числе организацию в выше-
указанных целях незаконных вооруженных 
формирований или участие в них»1. Религи-
озный экстремизм – это особая форма экс-
тремизма, обусловленная специфическими 
религиозными взглядами, формирующи-
мися у представителей различных конфес-
сий. Проявлением религиозного экстремиз-
ма считают такое выражение религиозной 
идеологии и пропаганды, которое создает 
реальную или перспективную угрозу для 
жизни и здоровья человека или обществен-
но-политической безопасности. 

Сегодня серьезное беспокойство вызы-
вает тот факт, что экстремистские взгляды 
быстро распространяются среди осужден-
ных в местах лишения свободы. Причем, 
как показывают исследования некоторых 
современных ученых, данные процессы ха-
рактерны как для России, так и для других 
стран мира2. Так, 21 ноября 2013 г. по ини-
циативе ФСИН России состоялась всерос-
сийская конференция на тему «О мерах по 
противодействию распространению в ис-
правительных учреждениях радикализма, 
религиозного экстремизма», на которой 
было отмечено следующее: «Деятельность 
религиозных экстремистских организаций 
ставит под угрозу безопасность и сувере-
нитет Российской Федерации. Наиболее 
благоприятным источником вербовки в 
свои ряды "новых воинов джихада" может 
стать уголовная среда. По мнению ряда 
экспертов, осужденный, находящийся в 
исправительном учреждении и активно 
проповедующий идеологию религиозного 
экстремизма, способен за короткий срок 
привлечь в ряды своих сторонников 5–7 и 
более человек»3.

Последователи радикальной религиоз-
ной идеологии в местах лишения свободы 
ставят своей целью объединение осуж-
денных в организованные экстремистские 
ячейки. Лидеры таковых активно исполь-
зуют идеологию радикальных течений для 
укрепления своего положения в неформаль-
ной тюремной иерархии, пропаганды экс-
тремистских взглядов среди осужденных в 
целях вербовки последних в свои ряды. Для 
привлечения новых адептов ими предпри-
нимаются попытки установления каналов 
доставки в места лишения свободы экстре-
мистских агитационных изданий. Так, с нача-
ла текущего года зафиксировано 97 случаев 
изъятия в исправительных колониях и след-
ственных изоляторах ФСИН России запре-
щенной на территории Российской Феде-
рации религиозной литературы. Наиболее 
распространенными путями проникновения 
в исправительные колонии и следственные 
изоляторы экстремистских материалов яв-
ляются почтовые отправления, в том числе 
и из-за рубежа4. 

С осужденными, изучающими, пропаган-
дирующими, исповедующими или распро-
страняющими экстремистскую идеологию, 
в учреждениях проводится индивидуальная 
работа. Они ставятся на профилактический 
учет, за ними закрепляются наиболее опыт-
ные сотрудники воспитательных служб. В 
настоящее время на профилактическом уче-
те состоит 426 чел. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года количество 
подучетных лиц данной категории возросло 
более чем на 40%. Увеличение их числа обу-
словлено не только притоком осужденных за 
преступления террористического характера 
и экстремистской направленности (в 2012 г. 
их число составляло 1056, в настоящее вре-
мя – 1119), но и внесением в ведомственную 
нормативную базу изменений, закрепивших 
норму обязательной постановки на профи-
лактический учет лиц, изучающих, пропа-
гандирующих, исповедующих или распро-
страняющих экстремистскую идеологию5. 
В связи с этим востребованы организация 
активной и целенаправленной коррекцион-
но-воспитательной деятельности по разо-
блачению идеологии экстремизма и форми-
рованию у осужденных мотивации отказа от 
религиозных экстремистских убеждений в 
условиях лишения свободы. 

Осуществление воспитательной работы с 
рассматриваемой категорией осужденных 
крайне сложно, но необходимо. В культу-
ре социумов, пополняющих ряды террори-
стов, смерть считается героической и бла-



54

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

городной жертвой, подвигом мученичества 
и практически всегда вызывает одобрение, 
поддержку, уважение. В связи с этим осу-
ществить воспитательную работу с подучет-
ными невозможно, если они не готовы вза-
имодействовать в направлении изменения 
себя как личности.  В связи с этим требуется 
особый подход к работе с осужденными ре-
лигиозными экстремистами, находящимися 
в местах лишения свободы. Нужно менять их 
отношение к общечеловеческим ценностям, 
развивать в них толерантность и гуманизм. 

Для сотрудников воспитательного от-
дела и психологической службы, а также 
иных лиц, имеющих право осуществлять 
воспитательные мероприятия в местах ли-
шения свободы, разработана программа 
психолого-педагогического воздействия на 
осужденных, являющихся носителями ре-
лигиозных экстремистских взглядов. Целью 
программы является формирование у дан-
ных лиц мотивации отказа от радикальных 
экстремистских установок.

Программа решает следующие педагоги-
ческие задачи: 

1. Создание условий для самоактуализа-
ции внутренних сил осужденного, формиро-
вания его нравственных ценностных ориен-
таций, развития нравственно-ценностных 
представлений. 

2. Формирование толерантного и гу-
манного отношения к действительности, 
понимания культуры и традиций другой 
национальной группы, конструктивного 
межнационального сотрудничества. 

3. Коррекция психического состояния 
осужденного, обеспечение условий для его 
самопознания, самовыражения, самораз-
вития и самореализации. 

4. Осуществление психолого-педагоги-
ческой поддержки осужденных, расшире-
ние их социального опыта, подготовка к по-
ложительной жизненной самореализации.

Реализация программы включает в себя 
следующие этапы:

1. Подготовительный этап. Информиро-
вание сотрудников исправительного уч-
реждения о проводимых и планируемых 
мероприятиях, доведение до понимания со-
трудников других служб особенностей пси-
хологического портрета осужденных данной 
категории. Определение целей и задач про-
граммы психолого-педагогического воз-
действия, методик оценки эффективности 
процесса, разработка наглядных материа-
лов для реализации программы.

2. Диагностический этап. Подбор диа-
гностического инструментария для выяв-

ления особенностей личности осужденных. 
Агрессивное поведение лиц, имеющих ре-
лигиозные экстремистские убеждения, но-
сит управляемый характер. Для этого важ-
но знать причины совершаемых поступков, 
выявлять наличие поведенческих проблем, 
осуществлять системный анализ индиви-
дуальных качеств осужденных данной кате-
гории.

3. Стартово-мотивационный этап. Ак-
тивное вовлечение осужденного в различ-
ные виды деятельности, формы общения 
с обязательным выполнением условия до-
бровольности. Программа в первую оче-
редь нацелена на индивидуальную работу 
с осужденными и работу в малых группах. 
Комплектованию коррекционной группы 
предшествуют индивидуальные беседы с 
осужденными о том, что такое групповая ра-
бота, каковы ее цели, задачи и какие резуль-
таты могут быть получены. 

4. Содержательно-деятельностный этап. 
Обеспечение возможности для самореа-
лизации осужденных. В этот период суще-
ственным является органическое сочетание 
просветительской работы и коррекционных 
мероприятий. Осужденный активно уча-
ствует во всех видах деятельности и проце-
дурах, предложенных ему, и сам приходит 
к выводам, которые помогут ему изменить 
поведение и отношение к жизни. 

5. Рефлексивный этап. Ориентация на 
оценку и осмысление изменений в ценност-
ной сфере личности, характере и поведении 
человека. Осужденный может самостоя-
тельно оценить свою работу, ее результаты, 
увидеть достоинства и недостатки. 

Национальная и религиозная принадлеж-
ность человека, вовлеченного в террори-
стическую и экстремистскую деятельность, 
связана с его психологическими особенно-
стями, которые необходимо принимать во 
внимание при работе с ним: он практически 
не способен вступать в общение и не испы-
тывает потребности включать в свой круг 
общения других людей; для него характерен 
отказ от принятия ответственных решений 
в сочетании со способностью становиться 
объектом манипуляции, попадать под чужое 
влияние; такой человек проявляет склон-
ность заражаться агрессией толпы, у него 
отмечаются наличие комплекса неполно-
ценности, низкая самоидентификация; ха-
рактерны проявления самооправдания, 
сочетание истерических и эксплозивных 
личностных черт  и др.

Существенной особенностью предлага-
емой программы является ее нацеленность 
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не на соревнование, критическую оценку, а 
на мотивацию сотрудничества в деле отка-
за осужденных, находящихся в социальной 
изоляции, от радикальных экстремистских 
установок. Особенностью воспитательной 
работы с обозначенной категорией лиц яв-
ляется сочетание педагогических и пси-
хологических мер воздействия. Участники 
программы учатся корректировать свое 
отношение к окружающим людям и миру, 
принимать ответственные и адекватные ре-
шения в той или иной жизненной ситуации, 
обеспечивая таким образом процесс пере-
хода к неагрессивным и социально одобря-
емым формам поведения.

Важно отметить, что многое в организа-
ции психолого-педагогического воздей-
ствия на осужденных зависит от личности 
ведущего: он должен быть осторожен, готов 
использовать материал программы, спосо-
бен помочь осужденным овладеть этим ма-
териалом, ответить на их вопросы, но также 
должен учитывать и те вопросы, на которые 
ответить не в состоянии. 

Перед началом занятий с участниками 
группы ведущим проводится предваритель-
ный разговор, главными задачами которого 
являются: дать осужденным определенную 
эмоциональную основу, чтобы они воспри-
няли занятия как метод, который поможет 
им в решении внутриличностных и межлич-
ностных проблем; объяснить роли осужден-
ных как участников группы и роль ведущего 
в процессе взаимодействия; дать осужден-
ным общее представление о содержании и 
процессе работы.

Методика занятий основана на проблем-
ных, эвристических и других продуктивных 
психолого-педагогических методах, разви-
вающих индивидуальность участников, са-
мостоятельность их мышления. Стимулиро-
вание осужденных и развитие их мотивации 
в целях отказа от радикальных экстремист-
ских установок достигается посредством 
обсуждения специально подобранных ситу-
аций из жизни, восприятия, интерпретации 
и анализа текстов, непосредственного во-
влечения в деятельность по разбору пред-
лагаемых проблем, усвоения нравственных 
знаний, выполнения творческих упражне-
ний, что будет способствовать эффектив-
ности данного процесса. Используемые в 
ходе проведения занятий разнообразные 
активные формы также становятся объек-
том рефлексии. 

Рекомендуемый объем курса составляет 
38 часов. Всего в него входит восемь тем: 
пять тем по четыре часа («Закон и религия», 

«Национальность без границ», «Разные, но 
равные», «Толерантность и гуманизм», «Ли-
дерство и подчинение»); три темы по шесть 
часов («Общечеловеческие ценности», 
«Раскаяние», «Ориентация на будущее»). 
При необходимости программу можно 
продлить. 

Частота встреч участников группы – один 
раз в неделю. Вместе с тем программа пред-
полагает определенную вариативность: она 
может реализовываться как самостоятель-
ная, а также выступать составной частью 
комплексной программы. Программа также 
предусматривает возможность изменения 
объема материала, содержания, последо-
вательности тем. По каждой теме планиру-
ются индивидуальные и групповые занятия 
(в малых группах). Несмотря на то что в ос-
нове программы лежит принцип поэтапно-
сти, каждая тема может являться отдельной 
в содержательном плане. Предлагаемые те-
матические блоки – это определенный ори-
ентир для организаторов воспитательной 
работы в исправительных учреждениях. 

Содержание занятий может варьировать-
ся в зависимости от степени подготовлен-
ности осужденных к восприятию программ-
ного материала, уровня эмоционального 
развития и с учетом индивидуальных осо-
бенностей. При этом работа должна про-
водиться систематически. Также следует 
подчеркнуть, что психолого-педагогическое 
воздействие на осужденных, являющихся 
носителями религиозных экстремистских 
убеждений, эффективно только в том слу-
чае, когда осуществляется не изолирован-
но, а органически включается в комплекс 
воспитательной работы исправительного 
учреждения.

Каждое занятие начинается с небольшого 
вступительного слова ведущего. Участники 
комментируют свое состояние в начале за-
нятия и в конце его. В ходе работы участни-
кам предлагаются различные упражнения 
и задания (на выбор организатора). Также 
в арсенале ведущего имеется полезная ин-
формация, которую он может использовать 
в процессе осуществления психолого-педа-
гогического воздействия на осужденных. По 
завершении занятия формулируются выво-
ды, подводится итог работы. 

Ожидаемые результаты освоения про-
граммы отражают совокупную характе-
ристику готовности осужденных к пре-
одолению проблемы самоопределения и 
саморазвития личности в процессе реше-
ния вопроса об отказе от радикальных экс-
тремистских установок.
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Для внедрения программы в воспита-
тельный процесс различных пенитенци-
арных учреждений необходимо предус-
мотреть нормативно-правовую основу ее 
реализации: программа должна быть вне-
сена в общий план работы исправительно-
го учреждения, занятия должны получить 
отражение в распорядке дня и т.д. Пред-
ставляется важным подчеркнуть и то, что 
сотруднику-ведущему необходимо иметь 
определенный жизненный и профессио-
нальный опыт, уметь разбираться в различ-
ных направлениях экстремизма и терро-
ризма, иметь представление о религиозных 
течениях, обладать таким качеством, как 
быстрая реакция на неоднозначные выска-
зывания участников, а главное, самому хо-
рошо владеть программным материалом. 
При этом считаем, что все вопросы фун-
даментального вероисповедания должны 
быть переадресованы священнослужите-
лю. В связи с этим сотрудникам следует на-
ладить взаимодействие с представителями 

фундаментальных религий (христианство, 
ислам, буддизм и т.д.).

Сегодня уже обсуждается вопрос о за-
прете содержания подозреваемых в со-
вершении преступлений экстремистской и 
террористической направленности и осуж-
денных за такие преступления в следствен-
ных изоляторах и исправительных колониях. 
Есть мнение, что преступники данной кате-
гории должны находиться исключительно 
в тюрьмах, чтобы уменьшить вероятность 
распространения экстремистских идей сре-
ди криминального контингента. Программа 
психолого-педагогического воздействия на 
осужденных, являющихся носителями рели-
гиозных экстремистских убеждений, может 
использоваться в исправительных учреж-
дениях различного типа для реабилитации 
лиц, вовлеченных в экстремистскую и тер-
рористическую деятельность, с тем, чтобы 
добиться их отказа от радикальных экстре-
мистских установок и сформировать у них 
значимые общечеловеческие ценности.
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В статье подробно рассматриваются вопросы изучения личной организованно-
сти сотрудников Государственной пенитенциарной службы Украины. Автором опре-
делены специфика и условия проведения психологического исследования данного 
качества с учетом современных требований, предъявляемых к личности государ-
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The article discusses and gives grounds of the employees’ self discipline in the State 
Penitentiary Service of Ukraine so that to identify its level of development and correction 
programs. On the basis of the research program developed by the author it is possible to 
study the general level of personal organization with all its interconnections. This paper 
presents methods for ascertaining experiment.
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На сегодняшний день к уровню подготов-
ки личного состава правоохранительных ор-
ганов предъявляются высокие требования, 
в том числе значительное внимание уделя-
ется морально-психологическим личност-
ным качествам персонала. Так, например, 
работа в Государственной пенитенциарной 
службе Украины является одним из напря-
женных и ответственных видов професси-
ональной деятельности. Это оказывает се-
рьезное влияние на личность сотрудника и 
получает свое отражение в личной органи-
зованности человека, определяющей его 
эффективность в трудовой сфере.

В последнее время зарубежные и отечест-
венные психологи активно обращают вни-
мание на проблему морально-психологи-
ческих личностных качеств сотрудников. 
Организованность личности применитель-
но к деятельности изучали такие исследо-
ватели, как В.А. Гольнева, К.В. Мишанова,  
М.У. Пискунов, Н.И. Рейнвальд, П.А. Рудик, 
С.Г. Якобсон, Е.М. Баканов, Л.И. Божович, 
А.И. Высоцкий, Т.А. Егорова, С.А. Петухов, 
Л.И. Рувинский и др. Как сложное системное 
явление в структуре личности данный фено-

мен рассматривался в трудах А.И. Крупнова, 
Н.И. Рейнвальд, В.И. Кудинова и др. 

В соответствии с методологическим 
принципом системного подхода организо-
ванность может быть изучена «только путем 
научного анализа тех систем, к которым от-
носится человек, и закономерностей, кото-
рым подчиняется его поведение и его жизнь 
в целом»1.

Индивидуальность человека можно по-
нять лишь при условии установления полно-
го набора характеристик личности. Один из 
виднейших ученых XX столетия К.К. Плато-
нов предлагает рассматривать личность как 
динамическую структуру, отмечая, что она 
должна восприниматься в виде «объектив-
но существующего взаимодействия, реаль-
но существующего психического явления, 
взятого за целое (в частности, личности), и 
также реально существующих его подструк-
тур, элементов и их всесторонних связей»2.

Также в науке существует концепция 
многомерно-функциональной организации 
свойств личности и индивидуальности, раз-
работанная А.И. Крупновым3. Ее фундамен-
тальные положения были заложены в трудах 
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В.Д. Небылицына, который предполагал, что 
среди множества частных парциальных фи-
зиологических и психологических характе-
ристик человека можно выделить наиболее 
обобщенные интегральные переменные, 
которые в свою очередь будут являть собой 
более общие основания его индивидуаль-
ности4.

Развивая концепцию многомерно-функ-
циональной организации свойств личности, 
А.И. Крупнов отмечал следующее: «еди-
ницей анализа индивидуальности челове-
ка могут выступать конкретные качества и 
акты поведения, взятые в их целостном и 
конкретном»5. Данное положение позволяет 
нам осуществить исследование организо-
ванности как личностного качества индиви-
да во всех ее взаимосвязях с другими ком-
понентами. 

Ставя своей целью формирование у буду-
щих сотрудников ГПтС Украины такого про-
фессионально значимого психологического 
качества, как личная организованность, мы 
считаем необходимым руководствоваться 
концепцией проведения научных исследо-
ваний в рамках многомерно-функциональ-
ного подхода. 

Понятие «личная организованность» нами 
определяется как системное свойство лич-
ности, позволяющее эффективно исполь-
зовать имеющиеся силы и средства в целях 
обеспечения максимальной продуктивно-
сти во всех видах деятельности.

В рамках данного подхода предполага-
ется изучение личной организованности 
сотрудников ГПтС Украины, определение 
уровней ее развития и установление харак-
терных взаимосвязей6.

Для решения поставленных задач на пер-
вом этапе исследования целесообразно ис-
пользование метода изучения и обобщения 
опыта практической работы специалистов, 
метода теоретического анализа и обоб-
щения данных научно-методической лите-
ратуры, метода наблюдения в психологии. 
Обязательным является анализ психологи-
ческих условий профессиональной деятель-
ности сотрудников ГПтС Украины сквозь 
призму многомерно-функционального под-
хода, разработанного А.И. Крупновым.

Также на первом этапе исследования 
уместно определить ранг и значение катего-
рии организованности как профессиональ-
но важного качества. Достижение этой цели 
возможно посредством применения метода 
стандартизированного самоотчета, когда 
экспертами выступают сами испытуемые. 
Второй этап непосредственно представля-

ет собой констатирующий психологический 
эксперимент.

За основу исследуемого психологическо-
го качества была взята модель, включающая 
пять компонентов: когнитивный, регулятор-
ный, рефлексивно-оценочный, мотиваци-
онный и результативный. Соотношение их 
между собой позволяет определить общий 
уровень личной организованности и факто-
ры, которые оказывают наибольшее влия-
ние на развитие личной организованности 
будущего сотрудника ГПтС Украины.

Исходя из психологической структуры 
организованности сотрудников ГПтС Украи-
ны, следует признать, что существует необ-
ходимость регистрации всех компонентов, 
поскольку показатели по ним и составляют 
общую природу организованности.

Для экспериментального исследования 
нами был подобран психодиагностический 
инструментарий (комплекс методик), кото-
рый дает возможность получить достаточно 
полные сведения об изучаемом нами лич-
ностном качестве:

1. Опросник организованности, разрабо-
танный Р.В. Ершовой и модифицированный 
А.И. Крупновым: позволяет провести психоло-
гический анализ как отдельно взятых компо-
нентов, так и функционального единства всей 
структуры организованности. Инструмен-
тальная способность и надежность опросни-
ка были неоднократно доказаны в ходе экспе-
риментальных исследований А.В. Кудиновым, 
Р.В. Ершовой, А.В. Остапец и др.

2. Протокол наблюдения, специально раз-
работанный для проведения исследования 
в условиях ГПтС Украины: позволяет опре-
делить результативный компонент личной 
организованности сотрудника, изучить объ-
ективные показатели, провести сравнение 
самооценки, оценки эффективности под-
разделения и оценки руководителя подраз-
деления и выделить три группы испытуемых 
с различными уровнями развития и прояв-
ления результативного компонента (высо-
кий, средний, низкий уровни). 

3. 16-факторный личностный опросник 
Кеттелла: позволяет исследовать психоло-
гические особенности личности, в частно-
сти провести интегральную оценку личной 
организованности сотрудников пенитенци-
арной службы. Использование данной ме-
тодики в качестве дополнительного диагно-
стического инструмента дает возможность 
в значительной мере повысить надежность 
полученных данных эмпирического иссле-
дования с учетом последующей их интер-
претации и обоснования выводов.
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Исследование проводилось на базе Чер-
ниговского юридического колледжа ГПтС 
Украины в периоды с сентября по октябрь 
(первый этап) и с ноября по декабрь (второй 
этап) 2013 г. Выборку составили курсанты 
разных курсов и представители постоянно-
го состава учебного заведения.

На первом этапе исследования нами 
были определены ранг и значение катего-
рии «личная организованность» как профес-
сионально значимого качества сотрудников 
ГПтС Украины. У курсантов прослеживает-
ся повышение знания и осмысленности в 
отношении понятия «организованность» с 

каждым годом обучения. Наиболее высо-
кий уровень зафиксирован у офицеров, что 
может указывать на стремление придержи-
ваться плана и неукоснительно соблюдать 
его в личной и профессиональной сферах 
деятельности, а также на необходимость 
постоянного повышения личной организо-
ванности по мере вхождения в профессию.

На втором этапе исследования были опре-
делены уровень развития организованности 
и характерные признаки ее проявления для 
каждой категории испытуемых. Результа-
ты тестирования сотрудников по методике 
А.И. Крупнова представлены в табл. 1.

Таблица 1
Результаты исследования по методике А.И. Крупнова

Организованность
(структурные компоненты и переменные)

Офицеры,  
26 чел.

1 курс,
41 чел.

2 курс,
40 чел.

3 курс,
40 чел.

Установочно-целевой Общественно значимые 
цели 44,5 46,3 41,9 44,1

Личностно значимые цели 46,7 35,7 44,5 46,1

Мотивационный Социоцентричность 44,3 44,2 39,6 40,2

Эгоцентричность 46,7 33,4 43,2 45,4

Когнитивный Осмысленность 47,2 31,5 40,4 45,3

Осознанность 41,6 29,4 38,6 39,8

Результативный Предметность 45,9 40,2 42,5 44,8

Субъектность 48,5 37,3 44,1 46,2

Динамический Энергичность 45,3 43,2 42,3 44,2

Аэнергичность 41,8 34,5 39,8 40,3

Эмоциональный Стеничность 46,7 36,6 43,7 45,6

Астеничность 42,5 30,8 38,1 39,5

Регуляторный Интернальность 45,1 48,4 42,4 45,2

Экстернальность 40,8 32,2 37,2 41,7

Рефлексивно- 
оценочный

Операциональные труд-
ности 6,18 14,7 8,14 7,21

Личностные трудности 6,92 13,2 8,25 7,84

Примечание. Жирным шрифтом выделены структурные компоненты организованности сотрудника пени-
тенциарной службы.

Из таблицы видно, что в рассматривае-
мых группах респондентов наблюдаются из-
менения показателей по структурным ком-
понентам организованности.

Анализируя уровни проявления структур-
ных компонентов организованности у офи-
церов, стоить отметить, что в целом их про-
явление не носит критического характера ни 
у одной из групп испытуемых. Гармонично 
сформированы и практически ровно прояв-
лены показатели переменных организован-
ности по всем компонентам. 

Мотивационный, когнитивный, резуль-
тативный и регуляторный компоненты вы-
ражены на достаточно высоком уровне. 
Исключение составляет лишь рефлексив-
но-оценочный компонент организованно-
сти, который имеет тенденцию к снижению. 
Переменная «личностные трудности» имеет 
большее значение, чем переменная «опера-
циональные трудности».

Рассматривая уровни проявления струк-
турных компонентов организованности у 
курсантов первого курса, стоить отметить 
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общую хаотичность развития и сформи-
рованности всех компонентов. Высокое 
значение имеют мотивационный и рефлек-
сивно-оценочный компоненты, при этом в 
первом компоненте большую роль играет 
социоцентричность, а во втором – операци-
ональные трудности. Остальные компонен-
ты обнаруживают низкий уровень развития. 
Такие значения в группе испытуемых сви-
детельствуют о нецелостности структуры 
личной организованности, что является ре-
зультатом недостатка опыта. Вероятно, это 
вызвано переоценкой личностью своей вну-
тренней системы мотивов и смыслов. 

У курсантов второго курса наблюдается 
изменение в ряде структурных компонентов. 
Так, например, мотивационный, результа-
тивный, когнитивный и регуляторный ком-
поненты имеют низкий уровень развития, а 
рефлексивно-оценочный компонент нахо-
дится на нижней границе среднего уровня 
сформированности и развития, что говорит о 
снижении уровня трудностей. На этот период 
обучения у курсантов приходится некоторое 
накопление жизненного и профессионально-
го опыта, который представляется надежным 
инструментом, обеспечивающим успешную 
деятельность, хотя полученные в ходе иссле-
дования данные по результативному компо-
ненту свидетельствуют об обратном. 

Анализируя структурные компоненты ор-
ганизованности у курсантов третьего кур-
са, можно говорить о значениях, близких к 
показателям офицеров. В данном случае 
наблюдаются количественные и качествен-
ные изменения в психологической структу-

ре личности, которые обусловливают более 
организованную, а следовательно, и более 
эффективную деятельность. 

Также на данном этапе исследования 
применялся специально разработанный 
протокол наблюдения, который позволил 
изучить и уточнить динамику проявления 
результативного компонента в повседнев-
ных условиях. 

Данные, полученные с помощью метода 
наблюдения, распределились следующим 
образом: у офицеров высокие показатели 
продемонстрировали более половины ре-
спондентов (58%), среди курсантов первого 
курса высокие показатели были зафикси-
рованы всего лишь у 10%, среди курсантов 
второго курса – у 43% испытуемых, на тре-
тьем курсе такие показатели обнаружили 
53% испытуемых. 

Нельзя не отметить, что с каждым годом об-
учения у курсантов повышается общая резуль-
тативность всех видов деятельности: улучша-
ется качество обучения, повышается уровень 
служебной дисциплины, курсанты активнее 
участвуют в жизни подразделения и т.д.

Итак, данные, полученные с помощью ме-
тода наблюдения (протокол наблюдения), 
подтверждают результаты применения те-
ста-опросника организованности А.И. Круп-
нова в контексте общей инструментально-
методологической идеи.

Также на втором этапе в целях обеспече-
ния высокого уровня объективности в ходе 
исследования психологической природы 
организованности личности применялся 
16-факторный опросник Кеттелла (табл. 2).

Таблица 2

Анализ значений по факторам в группах испытуемых с использованием методики Р. Кеттелла

Наименование шкал Офицеры
(ЭГ № 1)

Первый курс
(ЭГ № 2)

Второй курс
(ЭГ № 3)

Третий курс
(ЭГ № 4)

A (замкнутость – общительность) 7,5 2,1 1,4 2,5

B (интеллект) 5,2 3,6 3,9 3,5

C (эмоциональная нестабильность –  
эмоциональная стабильность) 8,6 2,7 2,2 1,8

E (подчиненность – доминантность) 5,5 6,8 4,8 4,8

F (сдержанность – экспрессивность) 7,3 4,9 4,3 4,6

G (низкая нормативность поведения –  
высокая нормативность поведения) 8,8 2,4 2,4 3,3

H (робость – смелость) 6,4 2,3 1,7 3

I (жесткость – чувствительность) 4,3 3,0 2,2 3,5

L (доверчивость – подозрительность) 8,1 5,4 4,4 5

M (практичность – мечтательность) 4,8 3,2 4,3 3,9

N (прямолинейность – дипломатичность) 7,2 5,3 4,5 6,1

O (спокойствие – тревожность) 5,3 3,6 3,7 4,7

Q1 (консерватизм – радикализм) 8,3 4,4 3 3,8
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Q2 (конформизм – нонконформизм) 4,6 5,1 6,7 5,1

Q3 (низкий самоконтроль – высокий 
самоконтроль) 7,4 3 2 3,3

Q4 (расслабленность – напряженность) 8,7 4,7 5,1 4,9

MD (адекватная самооценка – 
неадекватная самооценка) 5,5 2,5 2,9 3,9

F1 (тревога) 3,5 9,2 6,1 4,8

F2 (экстраверсия – интроверсия) 3,8 8,5 7,4 5,2

F3 (чувствительность) 4,3 7,7 6,3 4,9

F4 (конформность) 5,2 7,5 2,1 4,5

Таким образом, мы имеем возможность 
наблюдать степень проявления показате-
лей по факторам у всех групп исследуемых. 
Исходя из анализа полученных результатов, 
можно констатировать рост значений с каж-
дым новым этапом в системе подготовки 
специалиста пенитенциарной службы.

Вызывает интерес выявление взаимос-
вязей между показателями, отражающими 
интегральные личностные качества сотруд-
ника пенитенциарной службы (опросник  
Р. Кеттелла), и показателями, полученными 
при помощи теста-опросника организован-
ности А.И. Крупнова. В целом рассматрива-
емый симптомокомплекс характеризирует 
такое качество, как организованность. Это 
позволяет раскрыть психологическое со-
держание исследуемого понятия. 

В группе курсантов первого курса корре-
ляционная плеяда имеет целостный и обоб-
щенный вид, что подтверждает взаимосвязь 
и взаимообусловленность личных свойств и 
показателей организованности, проявляю-
щихся в деятельности. 

Фактор G «высокая нормативность пове-
дения – низкая нормативность поведения» у 
курсантов первого курса имеет наибольшее 
количество прямых положительных взаи-
мосвязей с такими переменными компонен-
тами организованности, как социоцентрич-
ность, осмысленность, осведомленность, 
субъектность, экстернальность, операцио-
нальные и личностные трудности.

Фактор N «прямолинейность – диплома-
тичность» имеет пять отрицательных свя-
зей: с показателями «эгоцентричность», 
«осмысленность», «предметность», «интер-
нальность», «личностные трудности». 

Фактор Н «боязнь – смелость», характери-
зующий в основном активность в общении, 
обладает четырьмя отрицательными связя-
ми с переменными компонентами (предмет-
ностью, субъектностью, интернальностью, 
экстернальностью).

Фактор В, являющейся показателем об-
щего уровня развития интеллекта, имеет 

пять значимых корреляций: с эгоцентрично-
стью, осмысленностью, субъектностью, ин-
тернальностью, личностными трудностями.

Выборка курсантов второго курса харак-
теризуется иным образом. 

Фактор G имеет прямые положительные 
взаимосвязи с такими переменными орга-
низованности, как эгоцентричность, пред-
метность, экстернальность, личностные 
трудности. 

Фактор N имеет отрицательные связи с 
такими переменными организованности, 
как интернальность, экстернальность и лич-
ностные трудности.

Фактор H, описывающий способность 
общаться и активность в общении, имеет 
положительные связи с переменными «со-
циоцентричность», «осмысленность», «субъ-
ектность», «операциональные трудности».

Фактор B как показатель развития интел-
лекта имеет положительные связи со сле-
дующими переменными организованности: 
эгоцентричность, осмысленность, предмет-
ность, интернальность.

У курсантов третьего курса фактор  
G коррелирует с переменными «эгоцентрич-
ность», «осмысленность», «субъектность», 
«интернальность», «личностные трудности»; 
фактор N имеет положительные связи с пе-
ременными «эгоцентричность», «предмет-
ность», «субъектность» и «экстернальность»; 
фактор H характеризуется положительными 
связями с переменными «социоцентрич-
ность», «осмысленность», «интернальность» 
и «личностные трудности»; фактор B имеет 
отрицательные связи с переменными «со-
циоцентричность», «осмысленность», «субъ-
ектность» и «операциональные трудности».

В группе офицеров фактор G имеет наи-
меньшее количество прямых положительных 
зависимостей – две связи: с интернально-
стью и личностными трудностями; фактор N 
характеризируется положительными взаи-
мосвязями с переменными «социоцентрич-
ность», «эгоцентричность», «субъектность», 
«интернальность»; фактор H имеет отрица-
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тельные связи с переменными «эгоцентрич-
ность», «предметность», «интернальность», 
«операциональные трудности»; фактор B 
имеет положительные взаимосвязи со сле-
дующими переменными, характеризующими 
личностный симптомокомплекс организо-
ванности: «осмысленность», «предметность», 
«интернальность» и «личностные трудности».

Полученные в экспериментальных груп-
пах данные отличаются обобщенностью, ко-
торая дает возможность говорить о том, что 
организованная личность имеет достаточно 
высокий уровень развития интеллекта (фак-
тор В), для нее характерна высокая норма-
тивность поведения (фактор G), определя-
ющая внутренний локус контроля, в своей 
деятельности она преимущественно ориен-
тирована на предметность.

Таким образом, мы можем сделать следу-
ющие выводы:

1. Организованность как личностное и 
профессионально значимое качество со-
трудника ГПтС Украины формируется и раз-
вивается по мере вхождения в профессию. 
Результаты, полученные в ходе исследо-
вания, экспериментально подтверждают 
перемены в структуре личной организован-
ности сотрудника пенитенциарной службы с 
течением времени.

2. Профессиональная деятельность со-
трудника ГПтС Украины по мере накопления 
жизненного и профессионального опыта 
становится более продуктивной.

3. Проведенный корреляционный анализ 
позволил выявить как общие психологиче-
ские характеристики, так и особенности, 
свойственные каждой группе респондентов. 
Так, курсантам младших курсов присущи 

эмоциональная нестабильность, высокий 
уровень тревожности, низкий уровень раз-
вития волевой сферы, наличие как личност-
ных, так и операциональных трудностей, а 
для выпускников (курсантов третьего курса) 
и офицеров характерна более осознанная 
деятельность, направленная на достижение 
максимальной эффективности. Последняя 
категория испытуемых отличается более 
высоким уровнем волевой саморегуляции, 
высоким контролем эмоций и поведения.

4. Высокие показатели личной органи-
зованности у офицеров (сотрудников пени-
тенциарной службы) в основном связаны с 
интеллектуальными характеристиками лич-
ности: высокой общей культурой, стремле-
нием к познанию и самосовершенствова-
нию. Все признаки, вошедшие в эту группу 
(оценка самой организованности, дис-
циплинированности, принципиальности, 
пунктуальности, ответственности, собран-
ности, продуктивности), образуют опреде-
ленный симптомокомплекс, отражающий 
психологическое содержание такого лично-
стного качества, как организованность.

5. Организационно-методическая идея 
способна обеспечить решение задач иссле-
дования по изучению психологических осо-
бенностей природы личной организованно-
сти сотрудников пенитенциарной службы, а 
также выявлению уровня сформированно-
сти личной организованности и обеспече-
нию ее коррекции в случае необходимости.

6. Детерминация личной организован-
ности и ее психологических составляющих, 
выступающих в качестве регуляторов пове-
дения, является перспективной темой для 
дальнейших исследований. 
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Актуальные вопросы психологии, педагогики и социальной работы

К вопросу о применении оружия сотрудниками  
уголовно-исполнительной системы и требования  

к их профессиональным качествам

Т.В. ВИКТОРОВА – старший психолог отдела охраны ФКУ ИК-19 ГУФСИН 
России по Республике Коми (г. Ухта)

Служба в подразделениях охраны ФСИН России осуществляется в экстремальных 
условиях и предъявляет особые требования к профессиональным качествам со-
трудников. Наделяя последних властными полномочиями (применение физической 
силы, специальных средств, огнестрельного оружия и др.), государство возлагает 
на них огромную ответственность за целесообразное использование этих возмож-
ностей. В связи с этим необходимо проводить соответствующую психологическую 
работу (диагностические мероприятия), специальные учебные занятия в рамках 
профессиональной подготовки сотрудников органов и учреждений, исполняющих 
наказания в виде лишения свободы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  сотрудники отдела охраны исправительного учреждения; 
профессионально важные качества сотрудника, допущенного к несению службы с 
огнестрельным оружием; психологические методики, применяемые в работе с со-
трудниками отдела охраны учреждений ФСИН России.

To the question of the use of weapons  
by the staff of penal system  

and requirement to their professional qualities

T.V. VICTOROVA – Senior Psychologist of the Security Department of FKU IK-19 
GUFSIN Russia in the Komi Republic (Ukhta)

Serving in the security units of the Federal Penal Service of Russia goes in extreme 
conditions, and imposes special requirements to the professional qualities of employees. 
Giving authority (the use of physical force, special means, firearms and other), the state 
imposes on prison personnel huge responsibility for the expedient use of this provision. 
It is therefore necessary to psychological work (diagnostic measures), special training 
sessions under the training of employees of bodies and establishments executing 
punishment in the form of deprivation of liberty.

K e y  w o r d s :  employees of security department of protection of the facility; 
professionally important qualities employee authorized for duty with firearms; 
psychological techniques to be used in work with personnel of the security department of 
protection of the institutions of the Federal penitentiary service of Russia.

Отделы охраны исправительных учрежде-
ний являются теми подразделениями, в ко-
торых сотрудники постоянно несут службу с 
оружием. В связи с этим последние должны 
обладать высоким уровнем самоконтроля, 
эмоциональной стабильностью, обнаружи-
вать отсутствие тревожности, склонности 
к депрессии, проявлять склонность к со-
трудничеству, компромиссному общению, 
бесконфликтному поведению. Кандидаты 
на службу должны уметь быстро ориентиро-
ваться в сложной и динамичной оператив-
ной обстановке, сохранять самообладание и 
способность к адекватному реагированию в 
экстремальных ситуациях, иметь оптималь-
ную склонность к риску, владеть приемами 

самообороны, уметь применять физиче-
скую силу, специальные средства и оружие1.

Для реализации данных задач государ-
ство наделило сотрудников УИС властными 
полномочиями, которые закреплены в За-
коне Российской Федерации от 21.07.1993 г.  
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняю щих уголовные наказания в виде 
лишения свободы», Федеральном законе от 
15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений», других норматив-
ных правовых актах, регламентирующих дея-
тельность служб и подразделений УИС. 

В гл. 5 ст. 31 закона «Об учреждениях и ор-
ганах, исполняю щих уголовные наказания в 
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виде лишения свободы» перечислены особые 
случаи, в которых сотрудникам УИС позволе-
но использовать и/или применять (в том числе 
без предупреждения) огнестрельное оружие. 

В данной ситуации необходимо разграни-
чить понятия «применение» и «использова-
ние». Применение огнестрельного оружия –  
производство прицельного выстрела из та-
бельного оружия на поражение посягающего 
или задерживаемого. Использование огне-
стрельного оружия – производство выстрела 
из табельного оружия для устранения опасно-
стей, указанных в гл. 5 ст. 31 названного зако-
на, без намерения причинить вред человеку2. 

Ориентируясь на эти понятия, легче оценить 
значимость огнестрельного оружия в разре-
шении той или иной критической ситуации. 

Неправомерное применение оружия яв-
ляется грубым нарушением законности. 
Виновные в этом сотрудники правоохрани-
тельных органов могут нести уголовную или 
дисциплинарную ответственность в зави-
симости от того, образуют ли совершенные 
неправомерные действия состав престу-
пления (например, ст. 105, 107–109, 111,112, 
115, 118, 285, 286, 293 УК РФ). 

В ходе индивидуальных бесед, проводи-
мых психологом, сотрудники признаются, 
что на практике существует некоторая ди-
лемма: применив оружие на поражение в 
случае побега осужденного из-под стражи 
либо в других случаях (описанных в ст. 31), 
они, если будет доказано нарушение пред-
усмотренных законодательством правил 
применения оружия (а такие случаи извест-
ны), могут сами оказаться на скамье подсу-
димых, если же оружие применено не будет, 
то сотрудника ждет увольнение из УИС. По-
этому одной из основных причин боязни не-
правомерного применения оружия является 
потенциальная возможность привлечения к 
ответственности в последующем.

Описанное состояние личности выявля-
ется и посредством устных опросов, прово-
димым психологом. По их результатам сами 
сотрудники считают себя полностью гото-
выми использовать и применять оружие, 
владеют знаниями по использованию и при-
менению оружия в рамках закона. Аноним-
ное анкетирование дает более правдивую 
информацию: все опрошенные сотрудники3 
могут использовать оружие, но в то же вре-
мя лишь 97% из них смогут его применить, 
а значит 3% не применят оружие по неиз-
вестным причинам, при этом, возможно, 
допустят побег осужденного из-под стражи 
и тем самым подвергнут опасности свою 
жизнь или жизни посторонних людей. А го-
ворить о последствиях в случае, если ору-

жие окажется в руках преступника, и вовсе 
не приходится. Поэтому крайне важно выяс-
нить причины указанной «неспособности».

Данная боязнь сотрудниками вполне 
осознается, и это объяснимо: ведь на прак-
тике ситуации побега осужденных, массо-
вых волнений, захвата заложников и т.д. 
случаются крайне редко, и предположить, 
как поведет себя сотрудник в этой обста-
новке, довольно сложно. Можно с полной от-
ветственностью утверждать, что некоторые 
сотрудники не готовы (прежде всего пси-
хологически) к исполнению своих профес-
сиональных обязанностей. Поэтому перед 
психологами отделов охраны УИС стоит не-
простая задача: выяснить, при каких обсто-
ятельствах у сотрудника проявится неготов-
ность к выполнению им профессиональных 
обязанностей и как повысить уровень сфор-
мированности профессионально важных 
качеств, необходимых для успешного вы-
полнения служебных функций. 

Уровень развития некоторых професси-
ональных качеств сотрудника отдела охра-
ны применительно к службе с огнестрель-
ным оружием можно выявить при помощи 
психодиагностических методов. Так как на 
сегодняшний день не разработано конкрет-
ных методических рекомендаций, каждый 
психолог самостоятельно осуществляет 
подбор методик. Рассмотрим ряд методик, 
способных помочь пенитенциарным психо-
логам в работе с сотрудниками отдела охра-
ны исправительного учреждения:

1. Количественные показатели базисных 
шкал MMPI4 определяют степень выражен-
ности той или иной личностной тенденции. 
Особое внимание нужно обратить на со-
четание показателей 7-й (устанавливается 
сходство обследуемого с навязчивыми дей-
ствиями и мыслями) и 2-й (предназначена 
для определения степени субъективной де-
прессии, морального дискомфорта) шкал. 
Повышение показателей 7-й шкалы (особен-
но при одновременном повышении показа-
телей 2-й) может свидетельствовать о пси-
хастенических симптомах, выражающихся 
в неуверенности, нерешительности (неспо-
собности применить оружие на поражение).

2. Стремление к риску связано с направ-
ленностью личности на достижение цели 
или избегание неудачи, поэтому при по-
мощи методики RSK (опросник Шуберта) 
можно выявить так называемых «рисковых» 
и «осторожных». Человек, стремящийся ри-
сковать в одной ситуации, будет аналогично 
вести себя и в других. Нерешительность со-
трудника может явиться следствием непри-
менения им оружия.
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3. Методика STAI-I Ч. Cпилбергера (в ав-
торской адаптации Ю.Л. Ханина) направле-
на на выявление уровня тревоги – важней-
шего показателя психического состояния 
индивида. Необходимость диагностировать 
состояние тревожности связано с тем, что 
высокий уровень реактивной и личностной 
тревожности негативно влияет на успеш-
ность профессиональной деятельности, 
процесс адаптации молодых специалистов 
к новым условиям работы, а также отража-
ется на общем самочувствии сотрудников, 
несущих службу с оружием.

4. При обработке результатов теста Кеттел-
ла (16-PF) рекомендуется обратить внимание 
на шкалу «O» (уверенность в себе – тревож-
ность). При высоких оценках обследуемому 
свойственны тревожность, депрессивность, 
ранимость, впечатлительность. Это обяза-
тельно проявится в стрессовой ситуации, 
а значит, является одним из доказательств 
того, что человек не сможет в экстремальных 
обстоятельствах применить оружие.

Оставаясь в рамках только психодиагности-
ческих измерений, затруднительно утверж-
дать, что даже высокий уровень развитости 
тех или иных качеств у сотрудника в реальных 
условиях деятельности будет способствовать 
профессиональной успешности. 

Для обеспечения уверенного поведения 
сотрудников отделов охраны УИС при вы-
полнении ими своих должностных обязан-
ностей требуется последовательная и си-
стематическая правовая и психологическая 
подготовка. Так, в приказе Минюста России 
от 27.08.2012 г. № 169 «Об утверждении На-
ставления по организации профессиональ-
ной подготовки сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы» закреплено, что 
служебно-боевой подготовке в учебном 
году следует уделять не менее 10 часов, 
психологической – не менее 2 часов.

На учебных занятиях по специальной под-
готовке необходимо обучать сотрудников си-

туационному планированию, обсуждать воз-
можные экстремальные ситуации, например 
побег осужденного, осуществлять всесто-
ронний анализ их вероятных последствий. 
Для каждого места несения службы (каждого 
потенциального участника рисковых право-
отношений) следует создавать конкретные 
ситуационные планы действий, снижающие 
неопределенность и дающие возможность 
тренировки в модельных ситуациях. 

На занятиях по психологической под-
готовке важно изучать и отрабатывать ме-
тоды и приемы саморегуляции, позволяю-
щие сохранять физическое и психическое 
здоровье, поддерживать высокую работо-
способность сотрудников на протяжении 
длительного периода времени. При этом 
следует помнить о развитии важных про-
фессиональных качеств, таких как наблю-
дательность и внимание, эмоциональная 
устойчивость, саморегуляция, ответствен-
ность, умение выбирать из нескольких вари-
антов решения оптимальный, а также спо-
собность принять решение при недостатке 
информации, умение определять объем ин-
формации, нужный для принятия решения, и 
навык быстрого действия в условиях дефи-
цита времени. Необходимо предусмотреть 
увеличение количества часов на учебные 
занятия с сотрудниками рассматриваемых 
подразделений уголовно-исполнительной 
системы. 

Таким образом, в уголовно-исполнитель-
ной системе предъявляются особые тре-
бования к профессиональным качествам 
персонала, допущенного к несению служ-
бы с оружием. Для повышения надежности 
и эффективности служебной деятельности 
сотрудников отделов охраны, профилакти-
ки деструктивных форм их поведения реко-
мендуется использование различных психо-
логических методик, а также осуществление 
качественной специальной профессиональ-
ной подготовки.
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зовательной организацией высшего образования, обозначаются проблемы, связан-
ные с реализацией данного закона в деятельности образовательных организаций 
Федеральной службы исполнения наказаний.
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in relation to management of the departmental educational organization of the higher 
education reveal; the problems connected with implementation of this Law in activity of 
the educational organizations of Federal Penitentiary Service are designated.

K e y  w o r d s :  management; educational organization; transformation; right.

Одним из приоритетных направлений де-
ятельности Федеральной службы исполне-
ния наказаний в соответствии с Концепцией 
развития уголовно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации до 2020 г. явля-
ется совершенствование кадрового обе-
спечения и повышение социального статуса 
работников. Реализация комплекса задач, 
составляющих содержание данного направ-
ления, в основном связана с совершен-
ствованием системы профессионального 
обучения сотрудников за счет повышения 
эффективности управления как органами и 

учреждениями УИС, так и образовательны-
ми организациями, особенно высшего об-
разования, функции учредителя которых ис-
полняет Федеральная служба исполнения 
наказаний.

Совершенствование управления образо-
вательными организациями ФСИН России 
в современных условиях в первую очередь 
обусловлено необходимостью выполнения 
требований, с одной стороны, Федераль-
ного закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 
(далее – федеральный закон № 273-ФЗ)1, 
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вступившего в силу с 1 сентября 2013 г., нор-
мативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации, Минобрнауки Рос-
сии и Рособрнадзора, а с другой стороны, 
учредителя – ФСИН России.

Согласно ст. 26 федерального закона 
№ 273-ФЗ «управление образовательной 
организацией осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и кол-
легиальности». При этом закон не предус-
матривает принятия федеральными органа-
ми типовых положений об образовательных 
организациях и, следовательно, является 
в данном вопросе нормативным правовым 
актом прямого действия. Более подроб-
ной информации о сочетании названных 
принципов федеральный закон № 273-ФЗ 
не содержит, тем самым закрепляя, что вся 
система управления образовательной орга-
низацией высшего образования определя-
ется прежде всего ее уставом. Вместе с тем 
в соответствии с этим же законом единолич-
ным исполнительным органом данной орга-
низации является ректор (применительно к 
ФСИН России – начальник образовательной 
организации), который осуществляет теку-
щее руководство ее деятельностью. 

Кроме того, в федеральном законе  
№ 273-ФЗ перечислены общие названия 
коллегиальных органов управления, нали-
чие которых в образовательной организа-
ции либо обязательно, либо возможно: к 
первой группе относятся общее собрание 
(конференция) работников и обучающихся и 
ученый совет, ко второй – попечительский, 
управляющий, наблюдательный советы и 
другие коллегиальные органы управления, 
предусмотренные уставом конкретной об-
разовательной организации. 

Одновременно ч. 5 ст. 81 федерального 
закона № 273-ФЗ определяет, что управле-
ние федеральной государственной обра-
зовательной организацией, находящейся в 
ведении федеральных государственных ор-
ганов, указанных в ч. 1 ст. 81, осуществляет-
ся в соответствии с федеральными закона-
ми, общевоинскими уставами Вооруженных 
сил Российской Федерации и нормативны-
ми правовыми актами федерального госу-
дарственного органа, в ведении которого 
находится соответствующая образователь-
ная организация. Применительно к образо-
вательной организации ФСИН России таким 
органом выступает Федеральная служба 
исполнения наказаний.

В 2014 г. основные задачи по совершен-
ствованию управления образовательными 
организациями ФСИН России в связи с вве-

дением федерального закона № 273-ФЗ за-
ключаются в следующем:

– переработать уставы образовательных 
организаций в соответствии с требования-
ми данного закона;

– создать и поддерживать в актуальном 
состоянии системы менеджмента качества 
и системы информирования;

– внести во ФСИН России предложения 
по формированию перечня нормативных 
правовых актов, разрабатываемых учреди-
телем в соответствии с требованиями рас-
сматриваемого закона, а также по их содер-
жанию.

Согласно требованиям Минобрнауки Рос-
сии и Рособрнадзора основными направ-
лениями совершенствования управления 
образовательными организациями ФСИН 
России являются:

– разработка локальных актов образо-
вательных организаций (правила приема 
по уровням подготовки; положения о при-
емной, апелляционной и других комиссиях; 
формы договоров о платных образователь-
ных услугах и т.д.) в соответствии с приказа-
ми Минобрнауки России и Рособрнадзора; 

– разработка основных образовательных 
программ и учебных планов, обусловленных 
утверждением федеральных государствен-
ных образовательных стандартов поколения 
3+ (далее – ФГОС);

– переоформление лицензий и свиде-
тельств о государственной аккредитации;

– обеспечение выполнения требований 
ФГОС и аккредитационных требований.

В соответствии с положениями концепции 
и требованиями ФСИН России основными 
направлениями совершенствования управ-
ления ведомственными образовательными 
организациями выступают:

– повышение качества образовательных 
программ в области юриспруденции, эко-
номики, государственного управления, уси-
ление антикоррупционной направленности 
в образовательных программах дополни-
тельного профессионального образования 
работников УИС;

– совершенствование специальной и 
психофизической подготовки работников, 
улучшение методического обеспечения и 
условий проведения занятий, оборудование 
полигонов и рабочих мест.

Кроме того, успешность и эффектив-
ность управления образовательной орга-
низацией ФСИН России зависит от каче-
ства взаимодействия всех ее структурных 
подразделений, функционирующих для до-
стижения единой цели – подготовки квали-
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фицированных кадров, способных в крат-
чайшие сроки после выпуска приступить к 
выполнению профессиональных обязанно-
стей. 

Как показывает практика, многие пробле-
мы управления образовательными органи-
зациями возникают из-за недопонимания 
ситуации профессорско-преподаватель-
ским составом, учебно-вспомогательным 
персоналом, что обусловлено недостаточ-
ным уровнем владения информацией, не-
знанием ситуации в полном объеме, не-
умением сопоставить отдельные задачи 
подразделения с общими задачами вуза. 
Важно, чтобы каждый член коллектива по-
нимал, что принимать решения по различ-
ным вопросам жизнедеятельности образо-
вательной организации могут практически 
все работники вуза. Одним из путей пре-
одоления такого рода трудностей может 
стать более эффективное проведение за-
нятий в системе служебной подготовки с 
обязательным тестированием профессор-
ско-преподавательского состава и учеб-
но-вспомогательного персонала на знание 
новых требований нормативных правовых 
актов в области образования.

Однако главное в управлении образо-
вательной организацией высшего образо-
вания – это обеспечение эффективности 
принимаемых управленческих решений и 
строгий контроль их исполнения. 

По мнению В.И. Журко, в целом управлен-
ческая деятельность образовательной орга-
низации должна быть направлена:

– на разработку стратегии и концептуаль-
ных основ образовательной деятельности 
вуза;

– внедрение инновационных образова-
тельных технологий и перспективных форм 
организации образовательного процесса;

– разработку нормативных, экономиче-
ских, методических и организационных ос-
нов развития, совершенствования и модер-
низации образовательного процесса;

– координацию образовательной дея-
тельности кафедр, факультетов и других 
учебных подразделений вуза;

– контроль за осуществлением образова-
тельного процесса и реализацией учебных 
планов и нормативных документов по под-
готовке специалистов;

– обеспечение взаимодействия подраз-
делений в интересах повышения качества 
подготовки специалистов в соответствии с 
современными требованиями, реализации 
стратегии развития образовательной дея-
тельности вуза2. 

Таким образом, как заключает В.И. Журко, 
эффективным можно считать то управление 
вузом, которое будет обеспечивать высокое 
качество образования при успешной эконо-
мической и социальной политике. 

Одним из показателей эффективности 
управления образовательной организацией 
ФСИН России является уровень закрепляе-
мости выпускников на службе после оконча-
ния обучения. Сегодня с сожалением прихо-
дится констатировать, что далеко не все они 
успешно адаптируются к специфическим 
условиям пенитенциарных учреждений, не-
которые недостаточно владеют профессио-
нальными умениями и навыками, не всегда 
готовы проявлять творчество и инициативу 
в нестандартных ситуациях. Очевидно, это 
является следствием как ошибок в отборе 
кадров для обучения, так и упущений в про-
фессиональной подготовке специалистов, 
несоответствия образовательного процес-
са требованиям современной практики, не-
достаточной научной разработанности ор-
ганизационно-правовых аспектов работы 
с персоналом, в том числе с курсантами и 
слушателями. 

Однако в настоящее время концепция 
и практика управления УИС кардиналь-
ным образом меняются, что оказывает не-
посредственное влияние на реализацию 
управления персоналом, к которому от-
носятся работники и обучающиеся обра-
зовательных организаций ФСИН России. 
Стремление к демократизации процесса 
управления исполнением уголовных на-
казаний, приведение его в соответствие с 
требованиями международных стандартов 
обусловили необходимость формирования 
работников (сотрудников) УИС нового типа, 
способных качественно решать усложняю-
щиеся задачи по исправлению, ресоциали-
зации осужденных.

Воспитание будущих сотрудников УИС 
сегодня следует организовывать, используя 
передовые подходы и методы, например 
партисипативные – предполагающие вовле-
чение сотрудников в процесс управления. 
Иными словами, сотрудники организации (а 
в нашем случае это постоянный и перемен-
ный состав образовательной организации 
ФСИН России) могут участвовать в поста-
новке целей, анализе проблем и принятии 
решений. Данный метод управления игра-
ет важную роль в формировании мотива-
ции сотрудников, призван способствовать 
творческой активности каждого курсанта и 
офицера, поскольку любой сотрудник может 
проявить себя и применить свои знания, вы-
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двинув то или иное предложение для реше-
ния конкретной задачи. 

При правильно организованной работе 
участие в управлении повышает качество 
принимаемых решений и самооценку со-
трудников. Это проявляется в разнообразии 
идей, увеличении количества предлагаемых 
альтернатив, привносит больше опыта в ре-
шение вопросов организации образова-
тельного процесса. Также растет качество 
выполнения поставленных задач, посколь-
ку сотрудник с большим желанием и ответ-
ственностью реализует именно те задачи, 
которые он сам полностью или частично (в 
коллективе) сформулировал.

Возможность участия работников об-
разовательной организации в управлении 
ею закреплена в ст. 34 федерального за-
кона № 273-ФЗ, а также в локальных актах 
ФСИН России, которыми предусматрива-
ются функционирование советов курсов, 
наделенных, в частности, правами вносить 
предложения руководству вуза по различ-
ным вопросам жизнедеятельности курсан-
тов, участие представителей обучающихся 
в работе ученого совета.

Не менее важный вопрос, решение кото-
рого в большей степени находится в компе-
тенции руководства вузов и в значительной 
мере обусловливается грамотностью при-
нимаемых управленческих решений, – это 
чему учить и как учить. Очевидно, что при 
подготовке специалистов по заказу ФСИН 
России следует ориентироваться на то, 
чтобы из стен образовательной организа-
ции выходили сотрудники, не нуждающиеся 
с первых дней службы в «доучивании» для 
выполнения профессиональных задач. 

Как известно, в образовательные органи-
зации ФСИН России в основном поступает 
молодежь сразу после окончания школы, 
то есть лица, не имеющие жизненного и 
практического опыта, в силу чего требуют-
ся большие усилия по формированию у них 
профессиональных компетенций, необхо-
димых сотрудникам УИС. Эта кропотливая 
работа начинается со специальной перво-
начальной подготовки после зачисления 
курсантов очного обучения (с 1 по 30 авгу-
ста). Однако данная программа не входит в 
ФГОС, и, следовательно, ее реализация вне 
рамок основной образовательной програм-
мы увеличивает срок обучения курсантов на 
один месяц.

Безусловно, подготовка специалистов 
для УИС невозможна без участия заказчика 
(ФСИН России) в управлении образователь-
ным процессом: формировании основных 

образовательных программ, согласовании 
программ практик, государственной итого-
вой аттестации выпускников в целях опре-
деления соответствия уровня их подготовки 
задачам будущей самостоятельной служеб-
ной деятельности. 

Это нашло подкрепление в нормах фе-
дерального закона № 273-ФЗ, где, в част-
ности, устанавливается, что порядок управ-
ления ведомственными образовательными 
организациями, разработки программ и т.п. 
предполагает два вида правового регули-
рования: общее (на уровне федерального 
закона) и специальное (на уровне подзакон-
ных актов федерального государственного 
органа, в ведении которого находятся со-
ответствующие образовательные организа-
ции, в нашем случае – актов ФСИН России, в 
интересах которой вуз осуществляет обра-
зовательную деятельность). 

Следует отметить, что образовательные 
организации ФСИН России столкнулись со 
значительными проблемами в адаптации к 
изменившейся социально-экономической 
среде и законодательной базе. Требуемый 
уровень управления образовательной си-
стемой в целом и каждой отдельной обра-
зовательной организацией ФСИН России 
не достигнут в полной мере ввиду того, что 
нормативные правовые акты Минобрнау-
ки России, регламентирующие различные 
аспекты деятельности вузов, еще не утверж-
дены, тогда как необходимость разработки 
локальных актов на их основе имеется. В 
создавшейся ситуации вузам приходится 
опираться лишь на проекты нормативных 
правовых актов, которые, как показывает 
практика, не всегда понятны, не до конца 
продуманы и к моменту утверждения оказы-
ваются больше чем на половину изменены.

Федеральный закон № 273-ФЗ по срав-
нению с ранее действовавшими актами 
законодательства предоставляет образо-
вательным организациям определенную 
свободу и самостоятельность в решении 
целого ряда вопросов, в том числе и вопро-
сов управления. 

В частности, в этом законе установлено, 
что локальными нормативными актами об-
разовательной организации могут регули-
роваться: 1) правила приема обучающихся; 
2) режим занятий; 3) формы, периодичность 
и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающих-
ся; 4) порядок и основания перевода, от-
числения и восстановления обучающихся;  
5) порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отноше-
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ний между образовательной организацией 
и обучающимися и (или) их родителями (за-
конными представителями). 

Особенно важными для вузов ФСИН Рос-
сии в свете рассматриваемой проблемы 
представляются пункты 1, 4 и 5 приведен-
ного перечня, ввиду того что основными в 
управленческой деятельности любого ор-
гана или учреждения УИС, в том числе об-
разовательной организации, являются под-
бор, выдвижение, расстановка персонала, 
а также отбор кандидатов для приема на 
обучение, перевода с одной формы обуче-
ния на другую, при котором учреждение вы-
деляет из ряда претендентов одного (или 
нескольких), наилучшим образом отвечаю-
щего определенным критериям. По логике 
вещей это должно распространяться и на 
прием обучающихся на факультеты подго-
товки научно-педагогических кадров, одна-
ко на деле ситуация несколько иная.

В кадровом обеспечении функциониро-
вания УИС факультеты подготовки научно-
педагогических кадров (адъюнктуры) об-
разовательных организаций ФСИН России 
играют важную роль, так как их выпускники 
впоследствии замещают должности про-
фессорско-преподавательского состава, 
научных сотрудников, руководителей раз-
личного уровня в территориальных орга-
нах. Вместе с тем руководители образо-
вательных организаций ФСИН России не 
могут решить все вопросы, связанные с 
приемом в адъюнктуру. Проблема заклю-

чается в том, что для реализации положе-
ний федерального закона № 273-ФЗ в части 
осуществления подготовки кадров высшей 
квалификации Минобрнауки России должно 
разработать и утвердить ФГОС по програм-
мам подготовки научно-педагогических ка-
дров в адъюнктуре. Затем в соответствии 
с требованиями указанного закона ФСИН 
России необходимо будет сформировать 
примерные образовательные программы 
и согласовать их с Минобрнауки России. И 
только на основе утвержденных приказами 
Минобрнауки и ФСИН России примерных 
программ, регулирующих вопросы приема 
и обучения в адъюнктурах, образователь-
ные организации смогут самостоятельно 
разработать локальные акты, касающиеся 
осуществления образовательного процесса 
на факультете подготовки научно-педаго-
гических кадров (в адъюнктуре). Как видим, 
от декларированной до реальной самосто-
ятельности образовательных организаций 
в части управления указанным направлени-
ем образовательной деятельности на деле 
весьма далеко.

Таким образом, система и принципы 
управления образовательными организа-
циями ФСИН России в современный слож-
ный и ответственный период развития УИС, 
безусловно, нуждаются не просто в совер-
шенствовании и детализации, а в дополни-
тельной регламентации как со стороны Ми-
нобрнауки России, так и со стороны ФСИН 
России.
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Управленческое решение – явление мно-
гоплановое, находящееся на пересечении 
различных сфер деятельности человека: 
это и своеобразный способ познания дей-
ствительности и предвидения ее развития, 
и способ влияния на нее; это мыслительный, 
творческий, поведенческий акт; это свое-
образная команда, сигнал к действию. Оно 
изучается различными науками: философи-
ей, математикой, экономикой, социологией, 
правовыми дисциплинами и др. Отсюда и 
большое количество подходов к его толко-
ванию. Наша задача состоит в определении 
управленческого решения в уголовно-ис-
полнительной системе с точки зрения юри-
спруденции.

Изучение толковых словарей русского 
языка позволяет выделить два аспекта зна-
чения слова «решение»: 

– во-первых, намерение действовать 
определенным образом после обдумывания 
или обсуждения (Д.Н. Ушаков1, С.И. Ожегов2, 
А.П. Евгеньева3, С.А. Кузнецов4);

– во-вторых, правоприменительный акт: 
заключение, постановление (С.И. Ожегов, 
А.П. Евгеньева, С.А. Кузнецов).

В сущности, эти два подхода вполне соот-
носятся с видением управленческого реше-
ния с точек зрения выработанных теорией 

управления естественной и механистиче-
ской моделей организаций. 

Первая рассматривает решение с пози-
ции мыслительной деятельности субъекта 
управления и, по сути, отождествляет поня-
тие «управленческое решение» с  понятием 
«принятие управленческого решения», вто-
рая, напротив, на первое место ставит фор-
мальную структуру организации и функции 
ее элементов, само управленческое реше-
ние отождествляется в ее рамках с управ-
ленческой документацией. 

Для уяснения понятия управленческого 
решения в УИС большое значение имеет то 
обстоятельство, что ее органы и учреждения 
являются организациями механистического 
типа. Данный вывод позволяют сделать та-
кие характеристики уголовно-исполнитель-
ной системы, как: 

1) специфическая структура, которая 
включает иерархию должностей, должност-
ных инструкций, положений; 

2) особая роль административно-рас-
порядительной документации, из которой 
можно извлечь всю информацию об учреж-
дении или органе и с помощью которой мож-
но повысить эффективность деятельности.

Названные черты свойственны УИС на 
протяжении длительного времени5.
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В организациях механистического типа 
управленческое решение отождествляет-
ся с административно-распорядительной 
документацией. Некоторые отечественные 
авторы определяют его (применительно к 
данным организациям) как акт (письменный 
или устный) органа управления или соответ-
ствующего руководителя, в котором перед 
объектом управления ставится общая цель 
и определяются промежуточные задачи для 
ее достижения6.

В соответствии с фактическим состо-
янием дел в управленческой литературе 
дается определение понятия управленче-
ского решения в уголовно-исполнитель-
ной системе. По мнению авторов учебника 
«Организация управления в уголовно-ис-
полнительной системе», управленческое 
решение является программой действий, 
выраженной в установленной форме7. Пре-
бывание УИС в составе МВД России в конце 
ХХ в. позволяет обратиться к литературе по 
вопросам управления органами внутрен-
них дел, но и в ней обнаруживается, что 
«управленческое решение представляет 
собой программу действий, выраженную 
в форме предписания (директивы), содер-
жащую постановку целей, определяющую 
трудовые и материальные ресурсы, пути и 
средства достижения этих целей, а также 
формы организующей деятельности субъ-
ектов и объектов управления в реализации 
решения»8.

Соотнесение управленческих решений в 
УИС с административно-распорядительной 
документацией, характерное для механи-
стических систем, прослеживается и в клас-
сификации их по наименованию: «приказы, 
инструкции, указания и другие акты, изда-
ваемые руководителями органов, аппара-
тов, служб, учреждений и подразделений 
уголовно-исполнительной системы»9.

В научной литературе есть мнение, что 
управленческие решения с учетом их юри-
дических свойств подразделяются на нор-
мативные правовые и правоприменитель-
ные акты10.

В соответствии с приказом «О правовом 
обеспечении деятельности ФСИН России»11 
Федеральная служба исполнения наказа-
ний принимает нормативные правовые акты 
по вопросам исполнения уголовных наказа-
ний и деятельности учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы в случа-
ях, установленных федеральными консти-
туционными законами, федеральными за-
конами и указами Президента Российской 
Федерации.

Нормативные правовые акты издаются в 
виде приказов, распоряжений, правил, ин-
струкций, наставлений и положений. Акты, 
изданные в ином виде, не должны носить 
нормативного правового характера.

Приказ издается по наиболее важным во-
просам функционирования УИС, правового 
регулирования различных направлений слу-
жебной деятельности, прохождения службы.

Положения регламентируют деятель-
ность конкретных подсистем УИС. В них 
определяются порядок образования, полно-
мочия, организация работы и порядок дей-
ствий учреждений и органов, их структур-
ных подразделений.

Инструкции, наставления и правила ре-
гулируют основные виды (формы) опе-
ративно-служебной деятельности и ра-
боту конкретных категорий сотрудников. 
Инструкции и наставления содержат нормы, 
устанавливающие, кем, в каком порядке и 
какими способами и методами должен осу-
ществляться тот или иной вид деятельно-
сти. Правила определяют порядок осущест-
вления отдельного вида деятельности.

Нормативные правовые акты, издаваемые 
в виде положений, наставлений, инструкций, 
правил, утверждаются приказами. 

Однако если при рассмотрении управ-
ленческого решения в УИС в качестве пра-
воприменительного акта каких-либо слож-
ностей не возникает, то определению его 
в качестве нормативного правового акта 
противоречат некоторые правовые нормы. 
Так, одно из положений рассматриваемого 
приказа указывает на то, что  правом изда-
ния нормативных правовых актов в соответ-
ствии с компетенцией обладает директор 
ФСИН России либо лицо, его замещающее. 
Структурные подразделения ФСИН России, 
территориальные органы и учреждения УИС 
не вправе издавать нормативные правовые 
акты.

По нашему мнению, данная норма не 
соответствует положениям юридической 
науки. Так, В.Н. Хропанюк в ходе класси-
фикации нормативно-правовых актов вы-
деляет внутриорганизационные подзакон-
ные акты, которые «издаются различными 
организациями для регламентации своих 
внутренних вопросов и распространяют-
ся на членов этих организаций. В рамках, 
определенных актами высшей юридической 
силы, внутриорганизационные норматив-
ные акты регулируют самые разнообразные 
отношения, возникающие в конкретной де-
ятельности государственных учреждений, 
предприятий, воинских частей и других ор-
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Актуальные вопросы экономики, управления и технологии

ганизаций»12. Рассматриваемые документы 
некоторыми авторами определяются как 
локальные нормативные правовые акты13. 
Применительно к уголовно-исполнительной 
системе это нормативные правовые акты, 
устанавливающие внутренний распорядок 
учреждения, создающие коллегиальные 
органы, регламентирующие деятельность 
структурных подразделений и т.п. 

Представленная точка зрения находит 
подтверждение в целом ряде нормативных 
актов Минюста России. Так, в соответствии с 
п. 1.3 Положения о следственном изоляторе 
уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
правовую основу деятельности следствен-
ного изолятора составляют «нормативные 
правовые акты... территориального органа 
уголовно-исполнительной системы»14. Со-
гласно ст. 19–21 Приказа Минюста России 
от 03.11.2005 г. № 205 (ред. от 12.02.2009 г.,  
с изм. от 07.02.2012 г.) «Об утверждении Пра-
вил внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений» в каждом исправительном 
учреждении устанавливается строго регла-
ментированный распорядок дня с учетом 
особенностей работы с тем или иным соста-
вом осужденных, времени года, местных ус-
ловий и других конкретных обстоятельств, 
который утверждается приказом начальни-
ка исправительного учреждения15.

Таким образом, руководители террито-
риальных органов и учреждений УИС при-
казом «О правовом обеспечении деятель-
ности ФСИН России» формально лишены 
такого важного инструмента реализации 
возложенных на них задач, как возмож-
ность принимать управленческие решения 
в форме нормативных правовых актов, од-
нако, учитывая положения приказов Миню-
ста России, имеющийся практический опыт, 
точку зрения ряда ученых, необходимо кон-
статировать тот факт, что соответствующее 
положение приказа в действительности не 
реализуется: территориальные органы и 
учреждения принимают для решения вну-
триорганизационных вопросов локальные 
правовые акты.

Понимание управленческого решения 
в УИС как нормативного акта оправдано 
также наличием общих признаков, которые 
характеризуют и управленческие решения, 
и нормативные правовые акты: 

1. Управленческое решение направлено 
на реализацию стоящих перед учреждени-
ем, органом УИС или их подразделениями 
задач. Однако это является конечной целью. 
Прежде всего нужно сформировать усло-

вия, в которых достижение необходимого 
результата станет действительно возмож-
ным, организовать деятельность исполни-
телей, определить их права, обязанности и 
ответственность. То есть основной функци-
ей управленческого решения является ре-
гулирование процесса реализации задачи, 
отношений, возникающих при этом. Анало-
гичная цель – регулирование общественных 
отношений – присуща нормативным право-
вым актам.

2. Управленческое решение принимается 
субъектом управления, то есть руководите-
лем учреждения или органа (структурного 
подразделения), коллегиальным органом 
управления, наделенным соответствую-
щей компетенцией. Пределами полномочий 
ограничен круг вопросов, по которым тот 
или иной субъект вправе принимать управ-
ленческие решения. Этот признак также 
свойственен правовому акту.

3. Управленческое решение обладает 
директивным, властным характером и обя-
зательно для тех, кому адресовано16. Ис-
полнитель решения может быть подвергнут 
мерам материального, дисциплинарного, 
а в некоторых случаях административного 
и уголовного характера в случае уклонения 
от реализации, несвоевременного или не-
качественного в силу субъективных причин 
выполнения. 

4. Управленческое решение принима-
ется в установленном порядке, который 
регламентируется соответствующими 
нормативными актами. В рамках уголовно-
исполнительной системы данная процедура 
установлена только в отношении решений 
коллегий и оперативных совещаний, ряда 
других коллегиальных органов и принятия 
планов работы. 

5. Управленческое решение должно быть 
выражено в установленной форме. Она мо-
жет быть письменной, что предполагает со-
блюдение ряда требований (по линии се-
кретариата, служб правового обеспечения 
и т.п.) и наличие определенных реквизитов 
(подпись, бланк и т.п.), устной или конклю-
дентной. Данный признак в большей мере 
присущ правоприменительным актам, так 
как нормативные правовые акты могут быть 
выражены только письменно. 

В качестве примера можно привести При-
каз ФСИН России от 16.12.2010 г. № 529  
«О Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению сотрудников уголов-
но-исполнительной системы и урегулирова-
нию конфликта интересов»17. Его принятие 
имеет целью, с одной стороны, реализовать 
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требования органов государственной вла-
сти по приведению системы в состояние, 
соответствующее возможности наиболее 
качественно выполнять поставленные за-
дачи, с другой стороны, урегулировать во-
просы формирования и функционирования 
комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению сотрудников, в частно-
сти определить процедурные аспекты при-
нятия решений ее председателем.

Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что нормативные правовые акты, при-
нимаемые во ФСИН России, с точки зрения 
управления являются управленческими ре-
шениями. Это вполне возможно для тех ре-
шений, которые устанавливают конечные и 
основные цели управления, а в ряде случаев 
и для тех, которые направлены на реализа-
цию данных целей. В то же время управлен-

ческие решения не всегда содержат право-
вые нормы, иногда они ориентированы лишь 
на реализацию норм, что позволяет выде-
лить группу решений, являющихся право-
применительными актами. 

Таким образом, с юридической точки зре-
ния управленческое решение в уголовно-
исполнительной системе представляет со-
бой обладающий директивным характером, 
принимаемый в установленном порядке 
компетентным субъектом управления и вы-
раженный в соответствующей форме нор-
мативный правовой или правоприменитель-
ный акт, направленный на регулирование 
общественных отношений, складывающих-
ся в связи с реализацией соответствую-
щими органами, учреждениями и их струк-
турными подразделениями стоящих перед 
ними задач.
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Потребность в безопасности принадле-
жит к числу базисных мотивационных ис-
точников человеческой жизнедеятельности, 
а социальная организация представляет 
собой способ обеспечения нормальных 
жизненных условий, средство совместного 
противодействия природным и социальным 
угрозам1.

Глобальные преобразования, происхо-
дящие в современном мире, наряду с по-
зитивными последствиями влекут за собой 
возникновение новых угроз и усиливают 
действие угроз, существовавших ранее, при 
этом характер и степень опасности угроз 
меняются. 

В таких условиях государство становит-
ся основным субъектом обеспечения без-
опасности, государственным средствам 
противодействия угрозам разного характе-
ра и различных степеней опасности2. В свя-
зи с этим в Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 
г. говорится о том, что «в условиях глобали-
зации процессов мирового развития, меж-
дународных политических и экономических 
отношений, формирующих новые угрозы 
и риски для развития личности, общества 
и государства, Россия в качестве гаранта 
благополучного национального развития 
переходит к новой государственной поли-
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тике в области национальной безопасно-
сти»3.

Анализ понятий «безопасность»4 и «наци-
ональная безопасность» выявляет их еди-
ную сущность – состояние защищенности 
страны, при котором обеспечиваются раз-
витие личности, общества и государства 
и защита национальных интересов от вну-
тренних и внешних угроз.

М.Д. Аверьеров отмечает, что «нацио-
нальная безопасность как безопасность 
нации включает безопасность личности –  
ее прав и свобод; общества – его матери-
альных и духовных ценностей; государства –  
его конституционного строя, суверени-
тета и территориальной целостности»5. 
С.В. Гунич считает, что «национальная без-
опасность подразумевает триединую со-
ставляющую, каждый компонент которой 
одинаково значим – безопасность лично-
сти, безопасность общества и безопас-
ность государства»6.

Формулируя дефиницию национальной 
безопасности, следует отметить, что раз-
личные авторы дают отличающиеся в неко-
торой степени друг от друга определения.

Так, А.А. Куковский в своих работах ут-
верждает, что «под национальной без-
опасностью следует понимать основные 
направления деятельности государства, 
обеспечивающие защищенность жизнен-
но важных интересов личности, общества 
и государства, а также национальных цен-
ностей и образа жизни от широкого спек-
тра внешних и внутренних угроз, различных 
по своей природе, в которых находит свое 
отражение его сущность и социальное на-
значение»7, и вместе с тем отмечает: «На-
циональная безопасность – это показатель 
состояния общества и государства, харак-
теризующий их способность выдерживать 
воздействие разрушительных факторов и 
адаптироваться к меняющимся условиям»8.

О.А. Челпаченко формулирует тезис о 
том, что «национальная безопасность пред-
ставляет систему, состоящую из различных 
элементов – ценностей, интересов, угроз и 
других факторов, которые сами представля-
ют развивающиеся системы (элементы си-
стемы), и их правильная дифференциация 
способствует выработке стратегии обеспе-
чения национальной безопасности»9.

В свою очередь В.А. Каламанов пред-
лагает понимать под рассматриваемым 
термином следующее: «Национальная без-
опасность Российской Федерации – такое 
качественное и количественное состоя-
ние российского общества, государства, 

его граждан, российских народов и всего 
многонационального народа России, ко-
торое характеризуется закрепленной на 
законодательном уровне согласованно-
стью их интересов, их защищенностью от 
существующих или ожидаемых внешних 
и внутренних угроз, возможностью их со-
вместного прогрессивного и устойчивого 
развития, соблюдением конституционно-
го строя, конституционных прав и свобод 
граждан». А уровень национальной без-
опасности, по его мнению, «определяется 
составом и отклонением от пороговых зна-
чений основных экономических, правовых, 
социальных, внутриполитических, этнопо-
литических, внешнеполитических, демо-
графических, экологических и иных инди-
каторов (количественных показателей), 
характеризующих жизненно важные обла-
сти и сферы деятельности, и устойчивого 
прогрессивного развития российского об-
щества, государства, его граждан, россий-
ских народов, всего многонационального 
народа России»10.

Не вступая в дискуссию, считаем возмож-
ным согласиться с мнением В.А. Каламано-
ва, который рассматривает национальную 
безопасность как состояние защищенности 
от различных угроз.

Такая категория, как миграционная без-
опасность, сравнительно недавно появи-
лась в научной литературе11. Теоретически 
обосновав необходимость сочетания и воз-
можной корреляции понятий «миграция на-
селения» и «безопасность», И.В. Никитенко 
определил объем понятия «миграционная 
безопасность» в широком и узком смыслах.

Так, в широком смысле миграционная 
безопасность включает в себя следующие 
аспекты:

1) обеспечение защищенности мигрантов 
от различного рода угроз и опасностей;

2) необходимость руководствоваться ин-
тересами мигрантов при осуществлении 
миграционной политики;

3) неукоснительное соблюдение мигра-
ционного законодательства.

В узком смысле, по его мнению, под ми-
грационной безопасностью понимается 
обеспечение интересов принимающего 
государства при реализации миграционной 
политики посредством гарантирования не-
укоснительного соблюдения соответству-
ющего законодательства. В данном случае 
также может использоваться понятие «ми-
грационная безопасность государства» или 
«миграционная безопасность Российской 
Федерации»12. 
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Таким образом, феномен миграционной 
безопасности составляют три взаимодопол-
няющих аспекта: а) обеспечение защищен-
ности мигрантов от различного рода угроз и 
опасностей; б) обеспечение интересов при-
нимающих государств при осуществлении 
миграционной политики; в) неукоснитель-
ное соблюдение миграционного законода-
тельства.

Исходя из этого, мы представляем ми-
грационную безопасность в современных 
условиях как государственно-правовой ин-
ститут, включающий комплекс механизмов 
и структур по обеспечению и защите основ 
легальной миграции, прав и свобод челове-
ка, устойчивого миграционного порядка. 

Непременным условием обеспечения ми-
грационной безопасности является осно-
ванная на международных стандартах госу-
дарственная правовая политика, имеющая 
целевую, инструментальную и результатив-
ную составляющие. Наличие проблем в дан-
ной сфере в нашей стране подтверждается 
многочисленными экспертами и Президен-
том Российской Федерации В.В. Путиным, 
который заявляет: «Очевидно, что нам надо 
на порядок повысить качество миграцион-
ной политики государства. И мы будем ре-
шать эту задачу»13.

Таким образом, под государственной 
правовой политикой Российской Федера-
ции в сфере миграционной безопасности 
можно понимать совокупность юридических 
норм, институтов и отношений, обеспечива-
ющих правовые условия развития личности, 
общества и государства в области легаль-
ной миграции14. 

Для качественной и планомерной реали-
зации Концепции государственной мигра-
ционной политики Российской Федерации 
на период до 2025 г.15 целесообразно обра-
тить внимание на следующие моменты:

1. Важной частью обеспечения мигра-
ционной безопасности Российской Феде-
рации должны стать создание условий для 
адаптации и интеграции мигрантов, защита 
их прав и свобод, обеспечение социальной 
защищенности.

2. В сложившихся условиях необходимы 
разработка и принятие государственных 
программ адаптации и интеграции мигран-
тов, предусматривающих их обучение рус-
скому языку, правовое воспитание и про-
паганду, информирование об исторических 
и культурных традициях и правилах поведе-
ния в российском обществе. 

Разработку указанных программ целе-
сообразно организовать с участием раз-
личных заинтересованных сторон (органов 
государственной власти стран происхожде-
ния мигрантов, неправительственных объ-
единений), средств массовой информации.

3. Одним из направлений совершенство-
вания деятельности по обеспечению мигра-
ционной безопасности могут стать оказание 
помощи в решении жилищных вопросов вы-
нужденным переселенцам, модернизация 
процедуры предоставления статуса бежен-
ца и временного убежища по гуманитарным 
обстоятельствам.

4. Возможно принятие программ привле-
чения иностранных работников; программ 
сезонной миграции иностранных работни-
ков и трудовой миграции иностранных сту-
дентов в период каникулярных отпусков.

5. Представляются актуальными совер-
шенствование механизма квотирования, 
упрощение правил въезда и нахождения на 
территории Российской Федерации ино-
странных граждан, прибывающих в деловых 
целях, а также иностранцев, участвующих 
в инвестиционной и предпринимательской 
деятельности.

6. Необходимо создать программы сти-
мулирования миграции в Российскую Феде-
рацию иностранцев, имеющих профессии и 
специальности, пользующиеся спросом на 
российском рынке труда. В данных програм-
мах необходимо предусмотреть упрощен-
ный (ускоренный) порядок получения раз-
решений на временное проживание, вида 
на жительство, гражданства Российской 
Федерации для выпускников образователь-
ных учреждений высшего и среднего про-
фессионального образования Российской 
Федерации из числа иностранных граждан, 
получивших профессию (специальность), 
имеющую особую актуальность на россий-
ском рынке труда.

Приложение необходимых усилий всеми 
заинтересованными субъектами – участ-
никами государственной политики сфе-
ре миграционной безопасности (органами 
государственной власти, органами местно-
го самоуправления, общественными объ-
единениями, гражданами) – позволит мак-
симально полно реализовать все задачи и 
направления миграционной политики, что в 
конечном счете позитивно скажется на со-
стоянии национальной, в том числе и мигра-
ционной, безопасности Российской Феде-
рации.
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В статье анализируются положения королевских указов, инструкций, постанов-
лений в области регулирования тюремного заключения, назначавшегося в качестве 
наказания и предварительной меры в средневековой Франции.
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The article is devoted to the analysis positions of royal decrees, instructions, 
resolutions, regulating imprisonment appointed as punishment and preliminary measure.
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measure; the personnel; legal status.

Тюремное заключение во Франции, как 
и в других европейских странах, появилось 
достаточно рано и изначально было связа-
но с деятельностью католической церкви. 
Многие французские монастыри начиная 
с VI в. являлись тюрьмами для заключения 
грешных, непокорных, совершивших тяж-
кие преступления (например, прелюбо-
деяние) монахов, священнослужителей, а 
также светских персон – как правило, не-
угодных жен, политических противников. В 
частности, в монастырском заключении со-
держался  Меровей –  мятежный сын коро-
ля Хильперика. В VII–VIII вв. эта тенденция 
сохранилась. Согласно капитулярию Кар-
ломана любой «раб Божий или служитель 
Христа», в том числе монах или монахиня, 
признанный виновным в блуде, должен быть 
помещен в тюрьму. Виновные, находясь в 
местах лишения свободы, должны были ка-
яться в своих грехах, несмотря на то что ука-

занная директива исходила не от церкви, а 
от светской власти1. 

Помимо монастырских мест лишения 
свободы в средневековой Франции функ-
ционировали светские тюрьмы, заключе-
ние в них применялось в соответствии с 
королевскими указами, инструкциями, по-
становлениями (ордонансами) в качестве 
предварительной меры до суда и назначе-
ния наказания. Например, Людовик IX Святой 
(1226–1270 гг.) предписал, что «лица, завраж-
довавшие между собой, за свои злодейства 
могли быть схвачены и задержаны как в те-
чение сказанных 40 дней (со дня нападения 
или злодейства), так и после и заключены в 
тюрьмы при судах, в ведомстве которых учи-
нены злодейства, чтобы подвергнуться за то 
наказанию сообразно свойству преступле-
ний, как повелено в уставах»2. Тюремное за-
ключение в качестве наказания следовало 
за преступления против жизни и здоровья, 
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религии и могло быть назначено на опре-
деленный срок и пожизненно. В частности, 
за богохульство Людовик «Святой» в письме 
от 12.07.1268 г. установил наказание в виде 
штрафа в размере 6 фунтов или восьмиднев-
ного заключения в тюрьме для бедных пре-
ступников (богатые платили штраф и выстав-
лялись к позорному столбу). В соответствии 
с указом от 1437 г. менее тяжкие виды бого-
хульства карались тюремным заключением 
и штрафом, а в 1478 г. Людовик XI повелел, 
чтобы вместо прокалывания языка каленым 
железом виновные в богохульстве в первый 
раз подвергались тюремному заключению на 
один день и содержались на хлебе и воде, а 
также доставляли свечу в пользу церкви, во 
второй раз – тюремному заключению на три 
дня и доставляли полфунта воска в церковь, в 
третий раз – выставлению к позорному стол-
бу и публичному церковному покаянию3. В 
1312 г. некий преступник был приговорен к 
тюремному заключению на срок два года в 
условиях строгой изоляции на хлебе и воде 
с последующим изгнанием из Франции за 
проникновение в дом в целях ограбления и 
похищения людей, а в 1317 г. Симон Брайле –  
к пожизненному лишению свободы в тюрьме 
Châtelet (Шатле) за причастность к убийству 
адвоката Парижского парламента4.

Также во Франции практиковалось за-
ключение несостоятельных должников, а 
тюрьмы играли роль долговых ям. Тюрем-
ное заключение за долги было узаконено 
ордонансом в марте 1303 г. в ходе админи-
стративной реформы Филиппа Красивого5. 
Вообще, задолженность представляла со-
бой массовое явление средневековой За-
падной Европе – как в городах, так и за их 
пределами, начиная с XIII в. в связи с тем, 
что кредитование было повсеместной прак-
тикой на всех уровнях социального устрой-
ства. Среди средств обеспечения погаше-
ния кредита и уплаты долга выделялось 
не только экономическое и духовное, но и 
физическое принуждение должника, в том 
числе в форме тюремного заключения. При-
чем заключения должника требовал сам 
кредитор, который должен был кормить за-
ключенного. Несостоятельных должников 
(должников короля или частных кредиторов) 
помещали в королевские (государственные) 
и иные тюрьмы, в частности тюрьму Шатле. 
Заключение в тюрьму за долги было кратко-
временным, если сумма долга была незна-
чительна или если вопрос об уплате его дол-
жен был решиться в короткий срок. 

Освободиться из долговой тюрьмы за-
ключенный мог:

– уплатив долг, в том числе распродав 
свое имущество;

– внеся залог;
– предоставив поручителя, который был 

обязан обеспечить явку должника к судье по 
первому требованию.

Следует отметить, что заключение в тюрь-
му за долги носило позорящий характер, так 
как в указанный период времени обязан-
ность уплачивать свои долги входила в при-
нятую в обществе концепцию чести6. 

В средневековой Франции понятие 
«тюрьма» использовалось в двух значениях:

– закрытая тюрьма – это здание или часть 
здания (geôle, prison, geola, prisio);

– открытая тюрьма – это домашний арест 
или определение судом места жительства 
подозреваемого, как правило, под залог 
(prison ouverte – открытая тюрьма; vive pris-
on – да здравствует тюрьма; faible prison – 
слабая тюрьма)7.

В основном данная классификация под-
ходила к долговым тюрьмам. Исходя из 
указанных способов обеспечения уплаты 
долга для виновного избиралась открытая 
(ограничивавшая свободу передвижения 
человека, например, избранием ему опре-
деленного места жительства) или закрытая 
(в прямом смысле этого слова, то есть ли-
шавшая должника свободы) тюрьма8. Одна-
ко применение институтов залога и поручи-
тельства позволяло заключать в указанные 
учреждения и уголовных преступников.

Правовое положение содержащихся во 
французских тюрьмах характеризовалось 
следующими особенностями: 

– заключенные имели право на матери-
ально-бытовое обеспечение. При этом соци-
альный и имущественный статус заключен-
ных играл важную роль в тюремной жизни, 
так как богатые могли заплатить за хорошую 
еду, вино, отдельную постель, а бедные были 
вынуждены существовать на хлебе и воде. В 
частности, в тюрьме Шатле богатым заклю-
ченным, которые заплатили четыре пенса за 
постель и два пенса в сутки за возможность 
размещения в отдельной камере, создава-
лись достаточно комфортные условия. Ниже 
камер для богатых находились общие каме-
ры, где заключенные должны были платить 
за свое содержание один пенс в сутки, а еще 
ниже – рвы и каменные мешки. Бедные за-
ключенные в основном выживали за счет 
родных и друзей, которые приносили им еду, 
или частной благотворительности. Заклю-
ченных должников иногда кормили кредито-
ры9. Что касается помещений, где содержа-
лись заключенные монастырских тюрем, то 
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это, вероятно, изначально были кельи, куда 
отцом-настоятелем запирались монахи, но 
не ясно, осуществлялось это в целях кара-
тельных или покаянных. Указывалось, что 
это было возможно в силу возраста монаха 
или наличия каких-либо физических и ум-
ственных дефектов. Начиная с IX в. тюрьмы 
в монастырях должны были представлять 
собой отдельные здания, отапливаемые в 
зимний период. В 1206 г. было предписано 
строить новые тюрьмы во всех аббатствах; 
в 1238 г. это решение было принято и ре-
ализовано доминиканскими монастыря-
ми, в 1261 г. – картезианскими, в 1343 г. –  
бенедиктинскими10; 

– в королевских тюрьмах заключенные 
лишались своей одежды и переодевались 
в казенное имущество, что помогало иден-
тифицировать их и отличать от посетителей 
тюрем или горожан;

– поскольку организация труда заключен-
ных в тюрьмах находилась на примитивном 
уровне, то у них оставалось много свобод-
ного времени для того, чтобы, в частности, 
играть в азартные игры;

– изоляция заключенных и надзор за их 
поведением во французских средневековых 
тюрьмах также были обеспечены слабо. За-
ключенные часто совершали побеги, а если 
при этом не портили тюремную собствен-
ность, то после побега обращались к королю 
с прошением о помиловании. В некоторых 
тюрьмах подследственным разрешалось 
свободно передвигаться по городу. При на-
личии тюремщиков, запиравших двери камер 
и тюрем, вопросы побега или свободного вы-
хода за пределы учреждения можно было ре-
шить с помощью денег и связей11. 

Администрация французских тюрем в 
рассматриваемый период времени не была 
многочисленной. Так, согласно ордонансу 
от 1330 г. в штат тюрьмы Шатле входили сто-
рож (тюремщик (geôlier), который подчинял-
ся прево или судебному должностному лицу) 
и делопроизводитель (тюремный клерк). А в 
соответствии с ордонансом от 1425 г. штат 
тюрьмы составляли наряду с последними 
еще и три служителя. Делопроизводителям 
(клеркам прево, то есть судебным клеркам) 
начиная с XIV в., а впоследствии на основа-
нии ордонанса от 1425 г. вменялось в обя-
занность вести регистры, в которых отра-
жались сведения о заключенных и размерах 
их задолженности. Согласно ордонансу от 
1499 г. данная функция возлагалась на тю-
ремного сторожа.

Тюремной администрацией взимались 
денежные средства за заточение в тюрьму и 

освобождение из нее, а также за содержание 
заключенных. Плата за содержание варьиро-
валась в зависимости от места ночлега (на 
собственной постели, на полу) и располо-
жения тюремных камер (низкие помещения 
были менее дороги). Ямы и рвы предназна-
чались для содержания опасных уголовных 
преступников, а не для заключенных должни-
ков12.

Тюремные надзиратели не только несли 
ответственность за побеги заключенных, но 
и отвечали за взимание с них платы за еду 
(по крайней мере, за хлеб и воду). В прин-
ципе, государственные тюрьмы должны 
были регулярно инспектироваться, так как 
королевская инструкция гласила, что со-
держание в тюрьме не может влечь за собой 
смерть и травмы заключенных13.

Вместе с тем сохранились сведения о 
произволе администрации, в частности, 
монастырских и епископальных тюрем по 
отношению к заключенным. В 1307 г. Папе 
Римскому был представлен список обид жи-
телей города Альби (Лангедок) на епископа 
Бернарда де Кастанье – управляющего епи-
скопальной тюрьмой. В жалобе содержа-
лись сведения о том, что епископ часто при-
менял тюремное заключение не в качестве 
наказания за совершенные преступления, а 
в качестве мести своим врагам, причем оно 
сопровождалось пытками, наложением оков 
и цепей. Заключенных содержали в грязных 
камерах, истязали, били и увечили. Заклю-
ченных женщин систематически приводили 
во дворец епископа для удовлетворения его 
сексуальных потребностей, причем многих 
из них после этого никто не видел, а впо-
следствии их расчлененные трупы находи-
ли в реках и окрестностях города. В данной 
тюрьме высока была смертность заключен-
ных, но об их судьбе никого не извещали. 
Так, один заключенный умер, а его друзья 
продолжали носить ему еду еще в течение 
четырех лет. Для расследования дела Папа 
направил специальную комиссию с целью 
опроса свидетелей, которые были пред-
ставителями различных социальных слоев 
города. И несмотря на то что, безусловно, в 
жалобе была определенная доля преувели-
чения и вымысла, расследование привело к 
удалению епископа из епархии14. 

Таким образом, мы рассмотрели право-
вое регулирование и организацию деятель-
ности средневековых французских тюрем, 
выявили некоторые особенности правового 
положения заключенных и тюремной адми-
нистрации. Многие черты института тюрем-
ного заключения Франции были характерны 
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и для тюремных систем иных средневековых 
европейских государств (Англии, Германии, 
Италии): речь идет о разделении тюрем на 
государственные, частные, монастырские 
(епископальные); реализации целей, задач 
и функций места содержания под стражей, 
лишения свободы, обеспечения уплаты дол-
га; закреплении основ правового положения 
субъектов и участников уголовно-процессу-

альных и уголовно-исполнительных право-
отношений. Вместе с тем под влиянием 
специфических социально-экономических 
и политических процессов, происходивших 
во Франции, институт тюрем и тюремного 
заключения в ней приобрел и отличитель-
ные особенности, касающиеся правового 
регулирования и организации функциони-
рования тюрем.
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России, кандидат исторических наук

В статье с опорой на различные источники предпринимается попытка изучить 
использование анафемы в качестве формы уголовной и политической репрессии. 
Ретроспективно прослеживается эволюция этого наказания в контексте развития 
государственно-церковных отношений в Российском государстве.
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Anathema as a form of criminal and political repression  
in the punitive policy of the Russian state

A.P. PAVLUSHKOV – a docent of the Philosophy and History Chair of the Vologda 
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Анафема, или великое отлучение, явля-
лась церковным наказанием, которое при-
менялось за наиболее тяжкие преступления: 
вероотступничество, богохульство, совра-
щение в другую конфессию. Неслучайно 
Духовный регламент 1721 г. приравнивал ее 
к смертной казни1. Анафема относилась к 
судебной прерогативе церкви, что подкре-
плялось действующими нормами канониче-
ского права. Решения вселенских соборов2, 
постановления церковных соборов Русской 
поместной церкви3 придавали ей особое 
значение, подчеркивая исключительность 
ее применения против врагов церкви4.

Вместе с тем анафеме подвергались не 
только еретики, но и государственные пре-
ступники. Достаточно вспомнить Г. Отрепье-
ва, С. Разина, Е. Пугачева, подвергнутых ве-
ликому отлучению, чтобы усмотреть в этой 
санкции политический контекст. Однако 
применение анафемы в политических целях 
не соответствовало каноническому содер-
жанию церковного наказания и обусловли-
вало высказывание естественных упреков и 
обвинений в выполнении карательных функ-

ций в адрес РПЦ. Внутри самой церкви та-
кая позиция не вызывала серьезных разно-
гласий. Имевшие место споры касались не 
содержания вопроса, а целесообразности 
применения анафемы к конкретному пре-
ступнику.

Причина столь противоречивого положе-
ния находилась в плоскости сложившихся 
государственно-церковных отношений, ко-
торые длительное время назывались сим-
фонией. Церковь и государство, нуждав-
шиеся друг в друге, усиливали взаимное 
присутствие на институциональном уровне. 
С одной стороны, государственные судеб-
ники 1497 и 1550 гг. и Соборное уложение 
1649 г. на первое место ставили преступле-
ния против религии, а с другой – церковное 
право выполняло важнейшие государствен-
ные функции в области регулирования се-
мейных отношений. Происходил институци-
ональный обмен судебными полномочиями: 
часть государственных преступлений была 
относена к юрисдикции церкви5, а некото-
рые религиозные преступления, наоборот, 
получили статус государственных (уголов-
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ных или политических). Подчеркивая непри-
косновенность собственной юрисдикции, 
церковь использовала анафему в качестве 
угрозы для тех, кто пытался ограничить ее 
судебные права. Митрополит Киевский и 
всея Руси Киприян (1389–1406 гг.) устано-
вил пределы «Церкви Божьей», находящих-
ся «под властью послушания Святителя» в 
Новгороде следующим образом: «никто не 
смеет, ни един крестьянин, ни мал, ни ве-
лик, вступаться в те дела». Представитель 
мирской власти, нарушающий это правило 
и вмешивающийся в дела духовенства, от-
лучался от церкви6. В следующей грамоте 
Киприян уже обращался к жителям Пскова, 
запрещая мирянам устраивать суды и казни 
священников по духовным делам: «не годит-
ся мирянам попа ни судити, ни казнити, ни 
слова на него молвити». Ослушников он обе-
щал подвергнуть массовой анафеме и веч-
ному проклятию7.

Впервые анафему из политических со-
ображений стали применять еще в период 
Киевской Руси, когда митрополит Констан-
тин (1156–1159 гг.) подверг великому отлуче-
нию умершего князя Изяслава и некоторых 
духовных лиц, что привело к обострению 
княжеских распрей8. Этим был дан мощный 
импульс превращению анафемы в инстру-
мент политической борьбы. Широта исполь-
зования анафемы подкреплялась двумя су-
щественными моментами: во-первых, она 
могла применяться в отношении умерших 
людей, что значительно расширяло полити-
ческие перспективы и последствия ее на-
ложения, так как ни уголовное наказание, ни 
другие формы церковных санкций на умер-
ших преступников не распространялись; во-
вторых, Русская православная церковь ста-
ла использовать интердикт – особую форму 
церковного наказания, когда отлучению 
подвергалась группа лиц на определенной 
территории или в корпорации (члены семьи, 
обитатели монастыря, жители селения или 
города и т.д.). Так, в 1329 г. митрополит Ки-
евский Феогност, будучи в Новгороде, на-
ложил интердикт на всех жителей Пскова за 
укрывательство тверского князя Алексан-
дра Михайловича, которого требовал вы-
дать золотоордынский хан Узбек для суда 
за участие в городском восстании против 
татар в 1327 г. Феогност, по мнению Е.Е. Го-
лубинского, был ставленником московского 
князя Ивана Калиты и через интердикт пы-
тался добиться усиления Москвы в борьбе 
за политическое лидерство9. Анафема была 
снята лишь после отъезда тверского князя в 
Литву и заключения мира между псковича-

ми и Иваном Калитой. Митрополит по роду 
своей деятельности был больше политиком, 
неоднократно ездил в Орду и путем дипло-
матии упреждал и снимал недовольство 
татар. Применяя анафему против врагов 
Орды, он не только вынужденно подтверж-
дал свою преданность московскому князю 
и Золотой Орде, но способствовал установ-
лению относительного мирного вассально-
го существования Руси10. Похожая ситуация 
сложилась в 1666 г., когда Церковный собор 
публично пообещал наложить интердикт 
на всех мятежников Соловецкого монасты-
ря в случае их дальнейшего сопротивления 
царской власти11. В дальнейшем интердикт 
естественным образом прекратил свое су-
ществование, когда вопрос о первенстве 
властей был окончательно решен и деятель-
ность церкви была подчинена интересам 
государства.

В период Московского государства ана-
фема еще активнее стала использоваться 
как средство политической борьбы. Киев-
ский митрополит Иона (1448–1461 гг.) соста-
вил несколько грамот сторонникам Дмитрия 
Шемяки, претендовавшим на великокня-
жеский престол, с призывом подчиняться 
великому князю Василию II под страхом ве-
ликого отлучения от церкви12. Политический 
смысл посланий очевиден: митрополит от-
вергает дела князя Дмитрия Юрьевича, на-
зывая их лихими (преступными), чреваты-
ми тем, что «крови христианской прольется 
много»13. Он пригрозил закрыть все храмы 
на мятежных территориях, а население от-
лучить от церкви в случае дальнейшего со-
противления. Церковь тем самым не только 
оказала открытую поддержку великокняже-
ской власти, но и сыграла ключевую роль в 
объединении земель14.

В дальнейшем идея анафемствования 
вошла в концепцию «Москва – третий Рим» 
в качестве одного из базовых постулатов. 
Московский митрополит Зосима (1490– 
1494 гг.) предложил ее как средство укре-
пления православной веры. Предлагая ак-
тивно использовать анафему для борьбы с 
противниками церкви, он опирался на ре-
прессивную традицию восточно-христиан-
ской церкви: в Византии подобная практика 
была широко распространена15. Идея ана-
фемствования была озвучена и в решении 
Церковного собора 1509 г. Ослушание епи-
скопов великому князю, а также утвержде-
ние ими священников без согласования с 
верховной властью рассматривались как 
государственное преступление, влекшее за 
собой предание виновного анафеме16.
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С другой стороны, использование анафе-
мы как средства политической борьбы не со-
ответствовало целям и содержанию церков-
ного наказания и все больше превращало ее 
в форму политической и уголовной репрес-
сии. Митрополит Геронтий (1473–1489 гг.) 
даже предложил расширить перечень пре-
ступлений, подпадавших под действие ве-
ликого отлучения. В их число вошли деяния 
уголовного и государственного характера: 
неподчинение власти, грубость и дерзость 
по отношению к власти, отказ «бить челом», 
вражда и война друг с другом17. Известный 
церковный просветитель И. Волоцкий от-
носил отлучение к необходимым средствам 
защиты интересов церкви. В своем религи-
озно-философском произведении «Просве-
титель» он рекомендовал анафемствовать 
тех, кто отказывается раскаиваться в соб-
ственных заблуждениях, и такую же ответ-
ственность возлагать на епископов, осла-
бляющих борьбу с ересью18.

В период Российской империи институт 
анафемствования сохранялся. В первой 
четверти XVIII в. он дополнился новыми по-
ложениями. В частности, в 1723 г. архиере-
ям было предоставлено право вести розыск 
раскольников и подвергать их отлучению. 
Напомним, что совращение в раскол, его 
пропаганда приравнивались к уголовным 
преступлениям, подлежавшим совместной 
юрисдикции церкви и государства19. Свя-
щенники по поручению архиерея должны 
были устанавливать принадлежность по-
дозреваемого к расколу, проводить след-
ственные действия. 

В уголовном законодательстве Петра I 
анафема существовала как дополнительная 
мера в форме церковного наказания. Одна-
ко сложившаяся концепция единого госу-
дарственного характера наказания неполно 
раскрывала соотношение государственных 
и церковных норм. Действительно, по уго-
ловному законодательству церковное на-
казание назначалось вкупе с государствен-
ным и играло дополнительную роль. Такой 
посыл основывался на том, что преступник 
совершал уголовное преступление, иници-
атором расследования которого выступало 
государство. С самого начала и до конца 
следственные действия производили госу-
дарственные органы, а виновного, если он 
относился к духовенству,  отправляли нена-
долго в Синод для снятия церковного чина. 
Однако если инициатором расследования 
выступали церковные инстанции, все обсто-
яло гораздо сложнее: они проводили соб-
ственное расследование, давали квалифи-

кацию преступлению и могли собственной 
властью наказать правонарушителя. В дан-
ном случае говорить о дополнительной роли 
церковного наказания не совсем правильно 
в силу того, что на начальном этапе основ-
ной судебной инстанцией выступал Святей-
ший правительствующий синод. Государ-
ство могло подключиться к расследованию 
значительно позже, назначив церковное по-
каяние как дополнительную меру20.

Причиной такого широкого толкования 
содержания церковного наказания явля-
лось совпадение границ юрисдикции РПЦ 
и государства. Расследованием отдельных 
видов уголовных преступлений (волшеб-
ство, совращение в другую веру, укрыва-
тельство раскольников21) могли заниматься 
и светские, и духовные власти. В зависимо-
сти от категории правонарушения, установ-
ленной процедуры расследования церков-
ное наказание могло не только назначаться 
в качестве дополнительной меры, но и вы-
ступать как самостоятельный правовой ин-
ститут. Классическим отражением этой 
противоречивой ситуации являлось отно-
шение к отсутствию на исповеди: послед-
нее рассматривалось одновременно и как 
церковное, и как уголовное преступление. 
Лишь тогда, когда весь арсенал церковных 
мер по отношению к нарушителю оказывал-
ся неэффективным, в действие вступали 
нормы уголовного законодательства. Если 
первоначально оценку отсутствовавшим на 
исповеди давал церковный суд, предлагая 
дисциплинарное наказание в качестве ос-
новной меры, то уголовный суд выступал 
уже в качестве второй (последующей, но 
необязательной) инстанции, вовлеченной 
в процесс в силу того, что предпринятые 
ранее меры оказались недостаточными. В 
последнем случае виновный подвергался 
уголовной репрессии и церковное наказа-
ние могло назначаться в качестве допол-
нительной санкции. Подчеркнем, что тезис 
о самостоятельном назначении церковно-
го наказания за отдельные виды уголовных 
преступлений подтверждала и резолюция 
императора о судебном равенстве Сената 
и Синода в расследовании дел в отношении 
тех, кто «презирал власть церковную и счи-
тал себя безбожником»22. 

В XIХ в. использование анафемы в полити-
ческих целях было прекращено в связи с ре-
формой пенитенциарной системы и возвра-
щением церковному наказанию исходного 
смысла. Церковь все сильнее удалялась 
от выполнения государственно-репрес-
сивных функций, при этом на нее возлага-
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лась новая роль по духовному окормлению 
осужденных, которую выполняли тюремные 
священники. Редкие попытки придать ана-
феме политический характер скорее были 
криком отчаяния, бессилия23 или выраже-
нием стремления добиться исторической 
справедливости24. В качестве церковной 
нормы анафема применяется и в современ-
ной Русской православной церкви25, но это 
представляет собой отдельный предмет на-
учного разговора, не имеющий к репрессии 
никакого отношения.

Таким образом, анафема как форма цер-
ковного наказания претерпела серьезную 
эволюцию. Она была воспринята церковным 
законодательством как каноническая тра-
диция восточной христианской церкви, что 
нормативно было закреплено в форме ссы-
лок на соответствующие решения вселен-
ских соборов. Однако в отличие от греческой 
церкви анафема в форме интердикта при-

менялась в России XIV в. как средство поли-
тической борьбы за объединение земель и 
утверждение великокняжеской власти. Она 
использовалась и как способ разрешения 
политического конфликта или как средство 
политического давления. Церковь, заинте-
ресованная в централизации государства и 
укреплении собственного влияния, посред-
ством анафемствования пыталась преодо-
леть территориальные и политические ра-
спри. Предание анафеме в соответствии с 
каноном стало осуществляться значительно 
позже (примерно с конца XV–XVI вв.), когда 
церковь столкнулась с проблемой распро-
странения сектантства, особенно в запад-
ных и северо-западных регионах страны. В 
XVIII в. произошло постепенное ограничение 
ее репрессивной роли, а с XIX в. по настоя-
щее время институт анафемы сохраняется 
как норма канонического права, применяю-
щаяся в исключительных случаях.
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к будущему закреплению в уголовных и уголовно-исполнительных кодексах Респу-
блики Казахстан, Республики Кыргызстан и Республики Таджикистан. Авторами 
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Зарубежный опыт

на всех этапах отправления правосудия. Для 
этих целей в данном документе лица име-
нуются правонарушителями независимо от 
того, являются ли они подозреваемыми, об-
виняемыми или осужденными.

Токийские правила допускают примене-
ние своих положений с учетом политических, 
экономических, социальных и культурных 
условий каждой страны, однако исключают 
какую-либо дискриминацию по признакам 
расы, цвета кожи, пола, возраста, языка, 
религии, политических и иных убеждений, 
национального или социального происхож-
дения, имущественного положения, места 
рождения или иного статуса.  

Для достижения целей настоящей статьи 
международные стандарты будут приво-
диться в аспекте альтернатив уголовному 
наказанию в виде лишения свободы, приме-
няемых на основе вступившего в законную 
силу приговора суда и выраженных в виде 
уголовных наказаний и иных предусмотрен-
ных уголовными кодексами государств мер 
уголовно-правового характера (воздей-
ствия). 

Виды альтернатив по законодательству ре-
спублик Казахстан, Кыргызстан  

и Таджикистан
В целях обеспечения большей гибкости в 

соответствии с характером и степенью тя-
жести правонарушения, личностью и био-
графией правонарушителя, а также с инте-
ресами защиты общества и во избежание 
неоправданного применения тюремного 
заключения система уголовного правосу-
дия должна предусматривать широкий вы-
бор мер, не связанных с тюремным заклю-
чением, – от досудебных до послесудебных  
(п. 2.3 Токийских правил).

Уголовные кодексы рассматриваемых го-
сударств содержат следующие виды основ-
ных и дополнительных наказаний, альтерна-
тивных лишению свободы:

В странах Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ) Центрально-Азиатского ре-
гиона идет активная работа по подготовке 
и принятию новых уголовных, уголовно-ис-
полнительных и уголовно-процессуальных 
кодексов. Ближе всех к решению этой за-
дачи приблизилась Республика Казахстан, в 
которой все три проекта вынесены на рас-
смотрение парламента страны. Как ожи-
дается, кодексы будут приняты единовре-
менно в середине 2014 г. и вступят в силу с 
1 января 2015 г. В этих условиях возникает 
вопрос о новизне такой основополагаю-
щей категории уголовного законодатель-
ства, как система уголовных наказаний, в 
особенности наказаний и иных мер уго-
ловно-правового характера (воздействия), 
альтернативных лишению свободы. Насто-
ящая статья посвящена рассмотрению аль-
тернатив, действующих и предлагаемых к 
будущему закреплению в уголовных и уго-
ловно-исполнительных кодексах республик 
Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Международные стандарты в сфере аль-
тернатив для данных государств определе-
ны в ряде универсальных и региональных 
международных документов, среди которых 
важное место занимают Минимальные стан-
дартные правила ООН в отношении мер, не 
связанных с тюремным заключением (То-
кийские правила), утвержденные резолю-
цией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН от 
14.12.1990 г. (далее – Токийские правила).

Токийские правила содержат свод основ-
ных принципов для содействия использова-
нию мер, не связанных с тюремным заклю-
чением, а также минимальные гарантии для 
лиц, к которым применяются альтернативы 
тюремному заключению. В силу своего пред-
мета они имеют довольно широкую сферу 
применения. Согласно п. 2.1 Токийские пра-
вила применяются ко всем лицам, в отноше-
нии которых осуществляется судебное пре-
следование, суд или исполнение приговора, 

Республика Казахстан Республика Кыргызстан Республика Таджикистан

И м у щ е с т в е н н ы е  ( к о м п е н с а ц и о н н ы е )  н а к а з а н и я

Штраф Штраф Штраф

Конфискация имущества Конфискация имущества Конфискация имущества

– Тройной айып –

– Публичное извинение
с возмещением ущерба –

Н а к а з а н и я ,  с в я з а н н ы е  с  о г р а н и ч е н и е м  т р у д о в ы х  п р а в

Привлечение к общественным
работам

Привлечение к общественным
работам Обязательные работы

Исправительные работы Исправительные работы Исправительные работы

Ограничение по воинской службе – Ограничение по воинской службе
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Н а к а з а н и я  в  в и д е  л и ш е н и я  о т д е л ь н ы х  п р а в

Лишение права занимать  
определенную должность  

или заниматься определенной  
деятельностью

Лишение права занимать  
определенную должность 

или заниматься определенной  
деятельностью

Лишение права занимать 
определенную должность 

или заниматься определенной  
деятельностью

Лишение специального,  
воинского или почетного звания, 

классного чина, дипломатиче-
ского ранга, квалификационного 
класса и государственных наград

Лишение специального, 
 воинского или почетного звания, 

классного чина, дипломатиче-
ского ранга, квалификационного 
класса и государственных наград

Лишение воинских званий,  
дипломатических рангов, званий, 

специальных чинов, государствен-
ных наград и почетных званий 

Таджикистана

Н а к а з а н и я  в  в и д е  о г р а н и ч е н и я  л и ч н ы х  с в о б о д

Ограничение свободы Ограничение свободы Ограничение свободы
 
Как явствует из приведенной таблицы, 

уголовные кодексы Республики Казахстан, 
Республики Кыргызстан и Республики Тад-
жикистан предусматривают довольно ши-
рокий спектр наказаний, альтернативных 
лишению свободы. В качестве предмета 
карательного воздействия они избирают от-
ношения собственности, личной свободы, 
трудовой деятельности и некоторые другие. 
Обращает на себя внимание подсистема на-
казаний, носящих имущественный или ком-
пенсационный характер. Помимо штрафа 
и конфискации имущества в УК Республи-
ки Кыргызстан она включает в себя трой-
ной айып, носящий и компенсационный (в 
пользу потерпевшего), и имущественный (в 
пользу государства) характер, а также пу-
бличное извинение с возмещением ущерба, 
являющееся прообразом двух наказаний, 
ранее закрепленных в уголовных кодексах 
большинства советских республик, – обще-
ственного порицания и обязанности загла-
дить причиненный вред.

Наказания в виде привлечения к обще-
ственным работам (Кыргызстан), обязатель-
ных работ (Таджикистан), исправительных 
работ (Казахстан, Кыргызстан, Таджики-
стан), ограничения по военной службе (Ка-
захстан, Таджикистан), ограничения свобо-
ды (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан)   
являются основными видами наказаний. 
Уголовные наказания в виде привлечения к 
общественным работам (Казахстан), штра-
фа (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан), 
лишения права занимать определенную 
должность и заниматься определенной 
деятельностью (Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан), публичного извинения с 
возмещением ущерба (Кыргыстан) могут 

применяться в качестве основных и допол-
нительных. Данные наказания в единстве 
указанных выше групп непосредственно 
представляют собой альтернативы лише-
нию свободы.

Наказания, назначаемые исключительно 
в качестве дополнительных (лишение специ-
ального, воинского, почетного звания, класс-
ного чина, специального классного чина, 
дипломатического ранга и государственных 
наград, конфискация имущества), могут вы-
ступать альтернативами лишению свободы 
в тех пределах, в каких уголовные законода-
тельства республик Казахстан, Кыргызстан 
и Таджикистан допускают их назначение в 
дополнение к наказаниям, не связанным с 
лишением свободы. Имеющее место в этих 
случаях суммарное усиление карательного 
содержания основного и дополнительного 
наказания должно представлять более весо-
мую альтернативу лишению свободы.

Токийские правила рекомендуют число и 
виды мер, не связанных с тюремным заклю-
чением, определять таким образом, чтобы 
обеспечивалась последовательность при-
говоров (п. 2.3). Реализации данного поло-
жения международного документа служит 
закрепление в уголовном законодательстве 
рассматриваемых государств не только уго-
ловных наказаний, но и мер уголовно-пра-
вового характера (воздействия), создающих 
реальную альтернативу наказанию в виде 
лишения свободы1. В зависимости от ста-
дии, на которой возможно их применение, 
выделяются следующие меры уголовно-
правового характера (воздействия)2, пред-
усмотренные уголовными законодатель-
ствами республик Казахстан, Кыргызстан и 
Таджикистан:
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Наименование Республика  
Казахстан

Республика  
Кыргызстан

Республика  
Таджикистан

Условное осуждение х х х

Принудительные меры 
медицинского характера х х х

Принудительные меры 
воспитательного  

характера
х х х

Отсрочка отбывания на-
казания х х х

Передача осужденного 
на поруки – х –

Условно-досрочное  
освобождение х х х

 
Как явствует из приведенной таблицы, 

меры уголовно-правового характера (воз-
действия) в указанных государствах су-
щественно не различаются. Исключение 
составляет Республика Кыргызстан, в уго-
ловном законодательстве которой пред-
усмотрена такая мера уголовно-правового 
воздействия, как передача на поруки тру-
довому коллективу, общественной органи-
зации или образовательному учреждению. 
При передаче на поруки на осужденного 
может быть наложен запрет посещать опре-
деленные места, а также в отношении его 
могут быть установлены ограничения по 
проведению досуга.

Оценивая в целом закрепленные в уго-
ловных законодательствах республик Ка-
захстан, Кыргызстан и Таджикистан систе-
мы наказаний и мер уголовно-правового 
характера (воздействия), следует отметить 
их идентичность системе наказаний и мер 
уголовно-правового характера, закреплен-
ной в Модельном уголовном кодексе для 
государств – участников Содружества Неза-
висимых Государств3. Однако имеются ис-
ключения.

Во-первых, ни одна из рассматриваемых 
республик не включила в свою систему на-
казаний содержащееся в модельном уго-
ловном кодексе наказание в виде ограниче-
ния свободы досуга несовершеннолетнего.

Во-вторых, в УК Республики Кыргызстан 
дополнительно предусмотрены наказания в 
виде тройного айыпа и публичного извине-
ния с возмещением ущерба, а также мера 
уголовно-правового воздействия в виде 
передачи лица на поруки. Следует отме-
тить, что система альтернативных наказа-
ний и мер уголовно-правового воздействия 
по УК Республики Кыргызстан более разно- 
образна (хотя и несет на себе отпечаток со-
ветского опыта альтернатив). Для оценки 
эффективности применения альтернатив 
необходим анализ практики их назначения.

Назначение альтернатив по уголовному 
законодательству республик Казахстан, 

Кыргызстан и Таджикистан
Не ставя задачей анализ всех особен-

ностей назначения альтернатив лишению 
свободы, остановимся на наиболее важных 
правилах назначения альтернативных нака-
заний и мер уголовно-правового характера 
(воздействия).

В уголовных кодексах всех перечислен-
ных республик регламентированы общие 
начала назначения наказания, являющиеся 
своеобразными принципами данного ин-
ститута уголовного права. В ч. 2 ст. 52 УК Ре-
спублики Казахстан установлено, что лицу, 
совершившему преступление, должно быть 
назначено наказание, необходимое и доста-
точное для исправления и предупреждения 
новых преступлений. В ч. 1 ст. 60 УК Респу-
блики Таджикистан содержится требова-
ние назначения справедливого наказания, 
определяемого в пределах, установленных 
статьей Особенной части, и с учетом по-
ложений Общей части. В то же время уго-
ловные кодексы республик Казахстан (ч. 2  
ст. 52) и Таджикистан (ч. 2 ст. 60) содержат 
одну и ту же формулировку о том, что более 
строгий вид наказания из числа предусмо-
тренных за совершенное преступление на-
значается лишь в случае, если менее стро-
гий вид не сможет обеспечить достижение 
целей наказания. 

В ч. 2 ст. 53 УК Республики Кыргызстан за-
креплено, на наш взгляд, более развернутое 
положение: «Лицу, совершившему престу-
пление, должно быть назначено справедли-
вое наказание, необходимое и достаточное 
для его исправления и предупреждения но-
вых преступлений. Наказание в виде лише-
ния свободы может быть назначено лишь 
при условии, если его цели не могут быть до-
стигнуты иным, более мягким наказанием, 
предусмотренным соответствующей ста-
тьей Особенной части настоящего Кодек-
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са». Указанные нормы ориентируют на на-
значение более мягкого наказания именно 
применительно к лишению свободы, задача 
сокращения применения которого является 
приоритетной для Казахстана, Кыргызстана 
и Таджикистана.

В то же время указанные общие начала во 
всех рассматриваемых уголовных кодексах 
не охватывают назначение иных альтерна-
тивных лишению свободы мер уголовно-
правового характера (воздействия), в том 
числе тех, которые могли бы исполняться 
службами пробации. В этом нам видится их 
основной недостаток. 

Что же следовало бы порекомендовать 
учесть при разработке новых кодексов в на-
званных государствах Центральной Азии?

По видам альтернатив. Токийские прави-
ла рекомендуют следующие альтернатив-
ные санкции: а) устные санкции, такие как 
замечание, порицание и предупреждение; 
b) условное освобождение от ответствен-
ности; c) поражение в гражданских правах; 
d) экономические санкции и денежные на-
казания, такие как разовые штрафы и по-
денные штрафы; e) конфискация или поста-
новление о лишении права собственности 
на имущество; f) возвращение имущества 
жертве или постановление о компенсации; 
g) условное наказание или наказание с от-
срочкой; h) условное освобождение из за-
ключения и судебный надзор; i) постанов-
ление о выполнении общественно полезных 
работ; j) направление в исправительное уч-
реждение с обязательным ежедневным при-
сутствием; k) домашний арест (п. 8.2).

Вместе с тем Токийские правила допу-
скают, что это может быть любой другой вид 
обращения, не связанный с тюремным за-
ключением, или какое-либо сочетание пере-
численных выше мер. В связи с этим можно 
рассмотреть вопрос о расширении альтер-
нативных наказаний и мер уголовно-право-
вого характера (воздействия) в процессе 
осуществления реформ уголовного законо-
дательства.

Применительно к уголовным наказаниям 
речь может идти, например, о  выдворении 
иностранного гражданина за пределы стра-
ны с запретом въезда на срок от 5 до 10 лет 
(в качестве основного и дополнительного 
наказания), публичном извинении с погаше-
нием нанесенного ущерба (в качестве ос-
новного наказания). 

Применительно к иным мерам уголовно-
правового характера (воздействия) можно 
рассмотреть возможность введения поручи-
тельства о правомерном поведении с внесе-

нием денежного залога на срок от 2 до 5 лет, 
прохождения курса обязательного лечения 
от наркомании как условия освобождения от 
наказания за преступления, совершенные 
лицами, страдающими наркоманией.

По назначению альтернатив. Представля-
ется целесообразным при разработке ново-
го уголовного законодательства изменить 
общие начала назначения наказания, адап-
тировав их к назначению не только уголов-
ных наказаний, но и мер уголовно-правово-
го характера (воздействия). В этих целях в 
качестве основного правила следует закре-
пить положение о том, что наказание в виде 
лишения свободы может быть назначено 
лишь при условии, если требуемые цели не 
могут быть достигнуты посредством иного, 
более мягкого наказания либо меры уго-
ловно-правового характера (воздействия), 
предусмотренных санкциями соответству-
ющей статьи Особенной части или нормами 
Общей части уголовного кодекса.

На стадии назначения альтернативных 
наказаний и мер уголовно-правового ха-
рактера (воздействия) целесообразно вне-
дрение технологий пробации, в частности 
учета выводов докладов о социальном об-
следовании. Как рекомендуется в Токийских 
правилах, если существует возможность 
составления докладов о социальном обсле-
довании, судебный орган может восполь-
зоваться докладом, подготовленным ком-
петентным уполномоченным должностным 
лицом или учреждением. Доклад должен 
включать социальную информацию о пра-
вонарушителе, которая имеет отношение к 
характеру совершенных ранее и нынешних 
правонарушений. Он должен также содер-
жать сведения и рекомендации, которые 
связаны с процедурой вынесения пригово-
ра. Доклад составляется на основе факти-
ческого, объективного и беспристрастного 
материала, а мнения формулируются в чет-
ких выражениях (п. 7.1).

Все это может стать функцией службы 
пробации, осуществляемой на досудебной 
стадии. Поскольку практика докладов о со-
циальных обследованиях требует финансо-
вых затрат, возможны различные варианты 
ее внедрения: установление норм об обяза-
тельности социального обследования в от-
ношении отдельных категорий подсудимых 
(несовершеннолетних, женщин, имеющих 
на иждивении детей) и о возможности та-
кого обследования по решению суда в от-
ношении иных категорий; дифференциация 
возможности проведения социального об-
следования в зависимости от категории со-
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вершенного общественно опасного деяния 
или по иным основаниям.

По исполнению альтернатив. Одним из 
существенных недостатков является сла-
бость структур, призванных обеспечить ис-
полнение альтернатив, а именно уголовно-
исполнительных инспекций. С целью его 
устранения вносятся предложения о соз-
дании самостоятельной службы пробации, 
которая наряду с осуществлением других 
функций могла бы исполнять альтернатив-
ные виды уголовного наказания и меры уго-
ловно-правового характера (воздействия) с 
установлением пробационного контроля за 
поведением осужденных.

При этом под пробацией понимается со-
вокупность мер, применяемых в отношении 
лиц, подвергшихся уголовному преследо-
ванию и оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в целях их социальной адаптации, 
социальной реабилитации, защиты прав и 
интересов указанных лиц, а также в целях 
контроля и надзора за их поведением. В 
этом понимании пробация охватывает досу-
дебную стадию, стадии назначения и испол-
нения наказания и мер уголовно-правового 
характера (воздействия), а также постпени-
тенциарную стадию.

Возможны три варианта организации 
службы пробации:

1. Создание службы пробации как еди-
ной, централизованной и самостоятельной 
системы учреждений социальной пробации 
и органов управления ими. Уголовно-испол-
нительные инспекции в этом случае переда-
ются в новую структуру – службу пробации.

2. Образование службы пробации на базе 
уголовно-исполнительных инспекций в тех 
организационно-правовых рамках, в кото-
рых функционируют системы исполнения 
наказаний в республиках Казахстан, Кыр-
гызстан и Таджикистан.

3. Поэтапное внедрение отдельных эле-
ментов пробации (докладов о социальном 
обследовании, пробационного контроля, 

отдельных элементов социальной помощи) 
на различных этапах правоохранительной 
деятельности без образования службы про-
бации.

Выбор модели зависит от ряда факто-
ров, в первую очередь от экономического 
положения государства, его приоритетов в 
социально-экономической и политической 
сферах. Учитывая трудности с выделени-
ем значительных средств для создания 
полноценной службы пробации, реальной 
перспективой может стать поэтапное вне-
дрение ее элементов с последующим об-
разованием службы в имеющихся орга-
низационных и правовых рамках на базе 
уголовно-исполнительных инспекций. Впо-
следствии служба пробации может быть вы-
делена в самостоятельную структуру (служ-
бу, комитет и т.п.). Сроки и этапы создания 
служб пробации будут зависеть от экономи-
ческих и социально-политических условий 
дальнейшего развития республик Казах-
стан, Кыргызстан и Таджикистан.

Такой же алгоритм действий целесоо-
бразен и для Российской Федерации, где к  
2013 г. Министерством юстиции был под-
готовлен пакет законов о введении в 2014–
2016 гг. в действие самостоятельной Феде-
ральной службы пробации. Однако данная 
инициатива не была одобрена Правитель-
ством Российской Федерации из-за пер-
спективы больших финансовых затрат. В 
связи с этим в январе 2014 г. Министерством 
юстиции Российской Федерации были ини-
циированы законодательные изменения 
о внедрении лишь отдельных технологий 
пробации, в частности о проведении со-
циально-психологического исследования 
личности несовершеннолетнего при избра-
нии ему меры пресечения, переводе осуж-
денного, достигшего совершеннолетия, из 
воспитательной колонии в изолированный 
участок колонии общего режима, функцио-
нирующий при воспитательной колонии для 
несовершеннолетних осужденных. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 В уголовных кодексах республик Казахстана и Кыргыз-

стан они названы мерами уголовно-правового воздействия, 
а в УК Республики Таджикистан – мерами уголовно-правово-
го характера.

2 Под мерой уголовно-правового характера (воздействия) 
в настоящей статье понимается государственно-принуди-
тельный режим, предусмотренный уголовным законом за 
совершение преступления, выраженный в виде ограничений 
прав и свобод осужденных и назначаемый судом вместо на-
казания или дальнейшего его отбывания.

3 Рекомендательный законодательный акт, принят по-
становлением Межпарламентской ассамблеи государств –  
участников Содружества Независимых Государств  
17.02.1996 г. в г. Санкт-Петербурге.

1 V ugolovnyh kodeksah respublik Kazahstana i Kyrgyzstan 
oni nazvany merami ugolovno-pravovogo vozdejstvija, a v 
UK Respubliki Tadzhikistan – merami ugolovno-pravovogo  
haraktera.

2 Pod meroj ugolovno-pravovogo haraktera (vozdejstvija) v 
nastojashhej stat'e ponimaetsja gosudarstvenno-prinuditel'nyj 
rezhim, predusmotrennyj ugolovnym zakonom za sovershenie 
prestuplenija, vyrazhennyj v vide ogranichenij prav i svobod 
osuzhdennyh i naznachaemyj sudom vmesto nakazanija ili 
dal'nejshego ego otbyvanija.

3 Rekomendatel'nyj zakonodatel'nyj akt, prinjat 
postanovleniem Mezhparlamentskoj assamblei gosudarstv –  
uchastnikov Sodruzhestva Nezavisimyh Gosudarstv  
17.02.1996 g. v g. Sankt-Peterburge.
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Особенности ресоциализации женщин, осужденных  
к лишению свободы

Л.А. ЛАТЫШЕВА – адъюнкт кафедры уголовного права и криминологии 
ВИПЭ ФСИН России

Статья посвящена изучению проблем и задач ресоциализации и социальной 
адаптации женщин, осужденных к лишению свободы. Автор обращает внимание 
на гендерные особенности, обусловливающие специфику работы с осужденными 
женщинами в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы, анали-
зирует сложившуюся в обозначенной сфере ситуацию и предлагает специальный 
комплекс мер, в реализации которого нуждается осужденная женщина и в котором 
будут учтены не только уголовно-правовые и криминологические особенности ее 
личности, но и специфические потребности и проблемы.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  уголовно-исполнительное право; профилактика реци-
дивной преступности; лишение свободы; ресоциализация осужденных женщин; 
гендерные особенности осужденных.

Features of women recozialization sentenced  
to imprisonment

L.A. LATYSHEVA – Associate Student of the Department of Criminal Law and 
Criminology of the Vologda Institute of Law and Economics of the Federal Penal 
Service of Russia

The article is devoted to the study of the problems and challenges of resocialization 
and social adaptation of women sentenced to imprisonment. The author draws attention 
to the gender-specific, causing the specifics work with women convicts while serving their 
sentence of imprisonment. The author analyzes and offers a special package of measures 
and assistance in which the condemned woman and needs to be taken into account not 
only the criminal law and criminological characteristics of her personality, but also the 
specific needs and concerns.

K e y  w o r d s :  penal law; prevention of recidivism; imprisonment; resocialization of 
convicted women; gender-specific prisoners.

В исправительных учреждениях обычно 
отбывают наказание люди с выраженными 
антисоциальными установками, запущен-
ные в социальном плане. Пагубное влия-
ние условий лишения свободы чаще всего 
способствует дальнейшей социальной де-
градации. Все это актуализирует проблему 
ресоциализации осужденных, требует по-
иска эффективных путей их возвращения в 
общество.

Одним из принципов уголовно-исполни-
тельного права России, формирующих ос-

нову процесса ресоциализации осужден-
ных, является принцип дифференциации и 
индивидуализации исполнения наказания. 
В частности, в соответствии с ч. 1 ст. 80  
УИК РФ в исправительных учреждениях раз-
дельно содержатся осужденные к лишению 
свободы мужчины и женщины. Осужденные 
женщины отличаются от осужденных муж-
чин психофизиологическими характеристи-
ками, наличием ряда гендерных особенно-
стей, которые должны учитываться в ходе их 
ресоциализации.
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Особенности и специфика пребыва-
ния женщин в местах лишения свободы 
были раскрыты в работах Ю.М. Антоняна,  
Т.Н. Волковой, Е.В. Стуровой, И.Я. Фойниц-
кого, А.В. Чернышевой и др. Между тем от-
сутствуют конкретные методологические 
разработки в области осуществления ресо-
циализации осужденных женского пола.

Для того чтобы выделить приоритетные 
направления ресоциализации осужденных 
женщин, первоначально рассмотрим спец-
ифические особенности и потребности лиц 
данной категории.

Отличие женщины от мужчины в целом 
заключается в выполнении принципиально 
иных социальных функций. В первую оче-
редь женщина играет традиционную роль 
хранительницы домашнего очага. Женщи-
ны в большей степени зависимы от семей-
ных отношений и связей: решение проблем 
содержания детей, ухода за престарелыми 
лежит в основном на их плечах1. При этом 
осужденные женщины сложнее восприни-
мают условия изоляции, процесс распада 
социально значимых связей протекает у них 
быстрее2. Они глубже и сильнее пережива-
ют разводы, неустроенность личной жизни3. 

Анализ статистических данных за по-
следние годы обнаруживает выраженную 
тенденцию к увеличению числа осужден-
ных женщин с разрушенными семейными 
связями. По признаку семейного положе-
ния и наличия социальных связей большая 
часть из них (74,5%) на момент ареста не 
состояла в браке4. Экспертные опросы спе-
циалистов по работе с осужденными пока-
зали, что практически 98% респондентов 
считают, что семьи зачастую оказывают по-
ложительное воздействие на осужденных5. 
По данным исследований, более 85% осуж-
денных женщин озабочены сохранением 
как семейных, так и родственных связей6. 
Кроме того, только для женщины харак-
терно чувство материнства, у мужчин-от-
цов оно не может присутствовать в силу 
физиологических причин7. Отметим, что в 
настоящее время возрастает численность 
осужденных матерей. Большинство из них 
находятся в одном из самых социально 
продуктивных возрастов – от 30 до 39 лет. 
Получается, что в условиях демографиче-
ского спада, кризиса семьи, роста девиа-
ций детей значительная часть женщин вме-
сто выполнения традиционных гендерных 
ролей (создания семьи, рождения, воспи-
тания и обучения потомства) проводит важ-
нейшие для жизни годы в местах лишения 
свободы8. 

Практика показывает, что на ресоциализа-
цию осужденных женщин существенное вли-
яние оказывает ряд негативных факторов. 
Например, условия содержания в исправи-
тельном учреждении являются неблагопри-
ятными с точки зрения сохранения материн-
ских качеств и восстановления социально 
полезных контактов с семьей: тут следует 
упомянуть отсутствие нормальных бытовых 
условий, проблемы соблюдения требований 
гигиены, неполноценное питание, дефицит 
индивидуального пространства, строгую 
регламентацию распорядка жизни, ограни-
чение возможностей для проявления само-
стоятельности и ответственности, сужение 
сферы социальных контактов и отчужден-
ность. Женщинами практически не реализу-
ются такие формы поддержания семейных 
и социальных контактов, как краткосрочные 
выезды и отпуска с выездом из исправи-
тельного учреждения. Кроме того, на выпол-
нение комплекса материнских функций вли-
яют серьезные деформации, обусловленные 
асоциальным образом жизни женщины до 
осуждения, социально-педагогической не-
подготовленностью к материнству.

Процесс ресоциализации осужденной 
затрудняют особенности личности, которые 
связаны со значительной деформацией со-
держания ценностно-нормативной системы 
(потребности, мотивы, цели, ценностные 
ориентации, жизненные планы, интересы), 
устойчивыми психологическими чертами 
(повышенной эмоциональностью, чувстви-
тельностью, внушаемостью, экспрессив-
ностью, агрессивностью, жестокостью, 
тревожностью) и другими гендерными про-
явлениями. Также особое внимание следует 
обратить на проблему женского алкоголиз-
ма, который имеет более опасные послед-
ствия, чем мужской, поскольку пьянство на-
рушает функцию материнства, затрагивая 
будущие поколения. В настоящее время 
наблюдается процесс омоложения пьющих 
женщин9. 

Безусловно, трудно переоценить практи-
ческое значение ресоциализации, важность 
которой определяется не только тем, что 
она служит единственным критерием оцен-
ки эффективности работы учреждений, ис-
полняющих наказания, но и тем, что облада-
ет самостоятельным значением. Несмотря 
на это, цельной концепции ресоциализации 
осужденных к лишению свободы до сих пор 
не выработано не только в России, но и в 
других странах10. Учитывая данное обсто-
ятельство, попробуем обозначить приори-
тетные направления работы по повышению 
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ных женщин.

Во-первых, чрезвычайно важно оказание 
помощи осужденным женщинам в сохране-
нии семьи, содействие в восстановлении, 
укреплении и развитии социально полез-
ных контактов с родственниками. Актуаль-
ность данного направления обусловлена и 
тем, что в современных условиях институт 
семьи разрушается под влиянием различ-
ных факторов. В рамках соответствующей 
работы целесообразно направлять женщин 
в исправительные учреждения, ближайшие 
к месту их жительства, поскольку отбыва-
ние наказания вдали от места проживания 
осложняет контакты с семьей: ввиду даль-
ности расстояния и высокой стоимости би-
летов родственники лишены возможности 
приезжать на свидания. Ослабление связей 
осужденных способствует распаду их семей 
(по данным переписи осужденных, распада-
ется каждая вторая семья женщины)11.

Обстановка в местах лишения свободы 
должна быть приближена к условиям жиз-
ни на свободе, что способствует успешной 
реабилитации и ресоциализации. В преде-
лах исправительного учреждения важно ор-
ганизовать рекреационную среду (центры 
встреч и свиданий с родственниками, цен-
тры семьи). 

Во-вторых, следует уделять достаточное 
внимание формированию и развитию моти-
вов материнства. Родив ребенка, осужден-
ная женщина обретает новую цель в жизни, 
у нее появляется сильнейшая мотивация из-
менить судьбу, снижается количество дис-
циплинарных нарушений, сохраняются и 
укрепляются социальные связи, появляется 
уверенность в себе и своем будущем12. По-
этому нельзя не учитывать особенности ре-
социализации осужденных женщин, имею-
щих малолетних детей, детей дошкольного, 
подросткового и иных возрастов, взрослых 
самостоятельно живущих детей, а также мо-
лодых женщин, отбывающих наказание в ис-
правительном учреждении, из числа бере-
менных и потенциальных матерей (имеющих 
реальные перспективы родить ребенка). 

Для беременных осужденных должны 
создаваться соответствующие условия, та-
кие же, как на свободе. Это необходимо, по-
скольку женщина, тем более беременная, 
особо восприимчива к психогенным факто-
рам, связанным с переживаниями личного, 
интимного и семейного характера. Уровень 
психических расстройств у женщин, нахо-
дящихся в заключении, выше, чем у мужчин. 
Все это негативным образом сказывается 

на ребенке как во время беременности, так 
и после13. Развитие ребенка не должно огра-
ничиваться лишь потому, что его мать нахо-
дится в исправительном учреждении. 

В ст. 100 УИК РФ указано, что в исправи-
тельных учреждениях могут организовы-
ваться дома ребенка, однако численность 
таких учреждений невелика и осужденные 
женщины, имеющие малолетних детей, за-
частую направляются для отбывания на-
казания в другие исправительные учреж-
дения, что приводит к разрыву социальных 
связей. В названной статье также устанав-
ливается, что начальники исправительных 
учреждений имеют право разрешить жен-
щинам, имеющим детей в возрасте до трех 
лет, совместно проживать с ними в домах 
ребенка. Однако, как правило, бытовые ус-
ловия не дают возможности реализовать 
данное право, несмотря на то, что совмест-
ное проживание матерей с детьми способ-
ствует развитию материнских чувств, повы-
шает ответственность осужденной за судьбу 
своего ребенка, создает предпосылки для 
более успешной ресоциализации14. В соот-
ветствии со ст. 66 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации родитель имеет право 
на общение с ребенком, участие в его воспи-
тании и решении вопроса получения ребен-
ком образования. Следует отметить, что Ев-
ропейские пенитенциарные правила также 
указывают на необходимость нахождения в 
местах лишения свободы малолетних детей 
с обязательным созданием особых условий 
для их проживания. Правила не определяют 
верхнего предела возраста, по достижении 
которого ребенок будет вынужден оставить 
родителя в тюрьме. Решение этого вопроса 
зависит от культурных и национальных осо-
бенностей государства15. 

В рамках реализации рассматриваемого 
направления в исправительных учрежде-
ниях необходимо сформировать систему 
постоянных социальных контактов осуж-
денной с ребенком. Следует сделать все 
необходимое для того, чтобы создать для 
ребенка благоприятную обстановку, учиты-
вающую его интересы. Дети должны иметь 
достаточные условия для игр и физических 
занятий, а также, если это возможно, выхо-
дить за пределы учреждения, чтобы побыть 
в обычной среде на свободе. На наш взгляд, 
решение данного вопроса возможно путем 
создания при исправительном учреждении 
центра материнства, в котором осужденные 
матери проживали бы совместно с детьми в 
отдельных благоустроенных комнатах (да-
лее – центр). Следует также принять осо-
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бые меры по оказанию поддержки матери 
и ребенку, когда наступит момент освобож-
дения (например, получение материнско-
го капитала и др.)16. Одной из задач центра 
должно стать обучение осужденных женщин 
основам материнства, причем и тех, кто еще 
не имеет детей. Центр должен располагать 
специальными помещениями, в которых 
проводились бы занятия (мамина школа).

В-третьих, чрезвычайно важно привлече-
ние осужденных женщин к различным видам 
трудовой деятельности, в том числе непро-
фессиональной, с расширением площа-
дей для работы; включение их в различные 
формы социально полезной (социально-
культурной, спортивно-оздоровительной) 
и общественно значимой деятельности. 
Формами организации общественно значи-
мой деятельности могут стать разработка 
и организация благотворительных акций, 
проведение Недели добрых дел и милосер-
дия и т.д. Благотворительная деятельность 
осужденных может быть направлена на со-
циальную поддержку наиболее нуждаю-
щихся из них: малообеспеченных, сирот, 
инвалидов, престарелых, больных, а также 
на социальную поддержку свободных граж-
дан, относящихся, например, к категориям 
инвалидов, детей-сирот. Участие в соот-
ветствующих мероприятиях способствует 
формированию таких качеств личности, как 
милосердие, доброта, ответственность, то-
лерантность и т.д.

В-четвертых, не должен оставаться без 
внимания вопрос воспитания женственно-

сти и формирования женского типа поведе-
ния. В связи с этим целесообразно активнее 
привлекать к работе с осужденными женщи-
нами церковь, назначение которой видится 
в развитии высокой духовности женщин, их 
нравственном совершенствовании, форми-
ровании надлежащего отношения к высшим 
человеческим ценностям, долгу перед се-
мьей, детьми, обществом. Особое значение 
имеет помощь монастырей в постпенитен-
циарной ресоциализации женщин, освобо-
дившихся из исправительных учреждений. 
Например, при содействии Архангельской 
региональной общественной организации 
«Рассвет» по проекту «Новая жизнь», цель 
которого заключается в ресоциализации и 
социальной адаптации бывших осужден-
ных, на базе Артемия-Веркольского мона-
стыря было создано поселение, где жела-
ющим были предоставлены жилье, работа, 
питание, духовная помощь. 

В-пятых, требуется развитие специ-
альных программ по оказанию помощи 
осужденной и ее семье (финансовая, ма-
териальная помощь, помощь по уходу за 
детьми, социальная поддержка матерей-
одиночек), создание или привлечение к 
этой работе фондов, женских организаций. 
Реализация данных программ потребует 
внесения изменений в действующее зако-
нодательство, регламентирующее вопросы 
деятельности субъектов процесса ресоци-
ализации осужденных женщин как на пени-
тенциарном, так и на постпенитенциарном 
этапах.
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ИНФОРМАЦИЯ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Объявлены результаты олимпиады  
обучающихся в федеральных государственных 

образовательных организациях  
Министерства юстиции Российской Федерации  
и Федеральной службы исполнения наказаний

В соответствии с Приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 30.01.2014 г. № 12 «Об 
утверждении Положения об олимпиадах обучающих-
ся в федеральных государственных образовательных 
организациях Министерства юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службы исполнения на-
казаний» в период с 15 января по 25 апреля 2014 г. 
состоялась олимпиада обучающихся в федераль-
ных государственных образовательных организаци-
ях Министерства юстиции Российской Федерации и 
Федеральной службы исполнения наказаний. 

Курсанты и студенты нашего института приняли 
активное участие в этом престижном конкурсе. Всего 
на первый (внутривузовский) этап олимпиады было 
представлено 20 научных работ курсантов и студен-
тов ВИПЭ ФСИН России. Конкурсная комиссия отме-
тила высокий уровень подготовленных материалов. В 
ходе голосования по результатам первого (внутриву-
зовского) этапа в финальный тур были отобраны 8 на-
учных работ курсантов ВИПЭ ФСИН России. 

По завершении финального конкурсного отбора 
распоряжением министра юстиции Российской Фе-
дерации А.В. Коновалова от 24.04.2014 г. № 769-р  
были объявлены итоги олимпиады обучающихся в 
федеральных государственных образовательных ор-
ганизациях Министерства юстиции Российской Фе-
дерации и Федеральной службы исполнения нака-
заний в 2014 г. Два курсанта нашего института стали 
победителями и призерами олимпиады.

Первое место в номинации «Обеспечение прав и 
свобод человека и гражданина в деятельности Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации и Феде-
ральной службы исполнения наказаний» занял кур-
сант пятого курса юридического факультета ВИПЭ 
ФСИН России младший лейтенант полиции Виталий 
Александрович Крымов. Он подготовил научную ра-
боту на тему «Квалифицированная юридическая по-
мощь как конституционно-правовая гарантия защиты 
прав и свобод человека и гражданина» (научный ру-
ководитель – доцент кафедры уголовного процесса, 
криминалистики и оперативно-розыскной деятель-
ности кандидат юридических наук, доцент подпол-
ковник внутренней службы Елена Викторовна Ухова). 

Второе место в номинации «Международно-пра-
вовые нормы и стандарты в сферах юстиции и ис-
полнения наказаний» заняла курсант третьего курса 
юридического факультета ВИПЭ ФСИН России ря-
довой внутренней службы Анна Павловна Белова. 
Она представила работу на тему «Административная 
преюдиция в зарубежном и российском законода-
тельстве» (научный руководитель – доцент кафедры 
административно-правовых дисциплин кандидат 
юридических наук майор внутренней службы Ната-
лия Александровна Мельникова).

Поздравляем победителей и призеров олимпиа-
ды, а также их научных руководителей!

РЕЦЕНЗИИ

Рецензия на монографию Л.И. Вавулинской 
«Спецпереселенцы и иностранные 

военнопленные в Карелии в середине  
1940-х – середине 1950-х гг.»1

А.Л. КУЗЬМИНЫХ – доцент кафе-
дры философии и истории ВИПЭ 
ФСИН России, кандидат историче-
ских наук, доцент

Рецензируемая монография посвящена активно 
разрабатываемой в последние годы проблеме по-
ложения и трудового использования спецконтинген-
та в сталинском СССР. В качестве объекта научного 
анализа автором выбраны две категории – спецпе-
реселенцы и иностранные военнопленные. В основу 
исследования положен обширный корпус источни-
ков, представленный не только впервые вводимы-
ми в научный оборот архивными документами, но и 
периодической печатью, воспоминаниями, многие 
из которых лично записаны автором в процессе ин-
тервьюирования очевидцев. Территориальные рамки 
работы охватывают Карело-Финскую ССР, хроноло-
гические – первое послевоенное десятилетие.

Структура монографии включает введение, два 
раздела (13 глав), заключение, список источников и 
литературы, а также список сокращений. Во введе-
нии обосновывается актуальность темы, раскрыва-
ется понятийный аппарат, характеризуются историо-
графия и источники, формулируются цели и задачи 
исследования. По мнению автора, главной причи-
ной вовлечения спецпоселенцев и военнопленных в 
систему принудительного труда была потребность 
СССР в массовой рабочей силе в послевоенный пе-
риод. В первую очередь это касалось регионов, 
пострадавших в ходе войны и оккупации, а также 
малонаселенных и неосвоенных периферийных тер-
риторий, богатых природными ресурсами, к которым, 
безусловно, относилась Карелия.

В первом разделе рассматриваются проблемы 
спецпоселения в республике. В отличие от других 
регионов Советского Союза, высылка по националь-
ному признаку в Карелию не получила широкого рас-
пространения. Основная масса спецпереселенцев 
была представлена советскими гражданами, слу-
жившими в войсках Германии и ее союзников, в по-
лиции и органах оккупационной администрации, рас-
кулаченными крестьянами, а также колхозниками, 
«злостно уклонявшимися от трудовой деятельности и 
ведущими паразитический образ жизни». 

Главной сферой применения труда спецпере-
селенцев являлись лесозаготовительная и целлю-
лозно-бумажная промышленность. Контроль за их 
жизнью возлагался на спецкомендатуры, в которых 

1 Вавулинская Л.И. Спецпереселенцы и иностранные воен-
нопленные в Карелии в середине 1940-х – середине 1950-х гг.  
Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2013. 337 с.
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каждый спецпереселенец ежемесячно проходил ре-
гистрацию. Вполне обоснован вывод автора о том, 
что система спецпоселений, ограничивавшая свобо-
ду передвижения, выбора места жительства и рабо-
ты, серьезно ущемляла спецпереселенцев в правах и 
подрывала их доверие к советскому государству. Это 
стало одной из предпосылок отмены режима спецпо-
селения в условиях либерализации общественно-по-
литической жизни в стране в середине 1950-х гг.

Второй раздел монографии посвящен деятель-
ности учреждений военного плена. В составе Нарко-
мата внутренних дел Карело-Финской ССР в марте  
1945 г. был образован отдел по делам военноплен-
ных и интернированных, в подчинении которого на-
ходились четыре лагеря и три спецгоспиталя. Если в 
целом по СССР в 1946 г. доля военнопленных в общей 
численности рабочих и служащих составляла 6,3%, 
то в Карелии – 15,4%, то есть была выше в 2,5 раза. 
Фактически лагеря военнопленных заменили собой 
лагеря ГУЛАГа, контингент которых был эвакуирован 
в начале войны в тыловые районы страны.

Характеризуя правовой статус военнопленных, 
автор отмечает, что он в большей степени опреде-
лялся международно-правовыми нормами, чем ве-
домственными инструкциями (С. 194–195). Имеется 
в виду Женевская конвенция о содержании военно-
пленных от 27 июля 1929 г., которая не была подпи-
сана и ратифицирована Советским Союзом. Тем не 
менее, как указывается в монографии, советское 
государство реализовало некоторые из положе-
ний данной конвенции в нормах внутреннего права, 
в частности в «Положении о военнопленных», ут-
вержденном Советом народных комиссаров 1 июля  
1941 г. Последнее не предусматривало контроль за 
содержанием пленных со стороны Международного 
комитета Красного Креста и держав-покровитель-
ниц, а также допускало произвольное толкование по-
рядка их продовольственного обеспечения и трудо-
вого использования (С. 181–182).

По-видимому, к числу досадных опечаток можно 
отнести утверждение о том, что пленные содержа-
лись в специальных режимных лагерях, где отбыва-
ли стандартный срок заключения – 25 лет лишения 
свободы (С. 182). В данном случае речь может идти 
исключительно об участниках зверств и злодеяний, 
осужденных на основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. Основная 
масса пленных немцев, согласно достигнутой между 
бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции 
договоренности, должна была быть возвращена на 
родину к концу 1948 г. Однако в силу экономических 
и политических соображений массовая репатриация 
из СССР завершилась в конце 1949 г., а полная, вклю-
чавшая освобождение военных преступников, лишь в 
1956 г.

Не вызывает возражений вывод автора о том, что 
в силу внешнеполитических соображений пленные 
в меньшей степени, чем заключенные испытывали 
произвол со стороны лагерного начальства. Тем не 
менее, как указывается далее, имели место факты 
злоупотреблений со стороны сотрудников лагерей, 
конвоиров и представителей хозяйственных органи-
заций, которые проявлялись в оскорблениях, избие-
ниях и прочих притеснениях бывших неприятельских 
солдат и офицеров (С. 192). В целом же в силу реги-
ональных особенностей режим содержания пленных 
был довольно мягким: значительная их часть была 
расконвоирована и трудилась вместе с вольнонаем-
ными рабочими под присмотром мастеров и брига-
диров.

Труд военнопленных, как и спецпереселенцев, ис-
пользовался в лесозаготовительной и целлюлозно-
бумажной промышленности, а также на строительно-
монтажных работах, в том числе на восстановлении 
г. Петрозаводска. Их руками были построены и ре-
конструированы многие жилые и административ-
ные здания, культурные учреждения, промышлен-
ные предприятия и дороги. Трудовое использование 
бывших врагов было сопряжено с многочисленными 
трудностями, главными из которых являлись их пло-
хое физическое состояние, недостаточное питание, 
отсутствие мотивации к повышению производитель-
ности. В результате, как отмечается в документах 
предприятий и организаций, пленные работали «пре-
ступно медленно» и зачастую «никакой пользы госу-
дарству» не приносили (С. 200–201). Тем не менее, по 
мнению автора, применение принудительного труда 
сыграло важную роль в экономическом возрождении 
Карелии. Об этом свидетельствует тот факт, что си-
лами спецконтингента, в том числе пленных, в 1946–
1947 гг. в Карело-Финской ССР было выполнено 40% 
капитальных работ, предусмотренных послевоенным 
пятилетним планом (С. 226).

Отдельный параграф посвящен анализу полити-
ческой работы с обезоруженными солдатами и офи-
церами противника, направленной на денацифика-
цию сознания, формирование коммунистического 
мировоззрения, повышение морального настроя и 
трудового энтузиазма. Ее формы и методы отлича-
лись разнообразием: политкружки, беседы, лекции, 
собрания, митинги. Для пленных издавались газеты 
на иностранных языках, организовывался просмотр 
кинокартин. В лагерях работали библиотеки, клу-
бы, радиоузлы, проводились концерты и музыкаль-
ные вечера. Важным инструментом политического 
контроля за настроениями контингента являлась 
переписка. Не преувеличивая эффективность иде-
ологической обработки бывших неприятельских во-
еннослужащих, автор отмечает, что большинство из 
них изменили свое отношение к Советскому Союзу в 
лучшую сторону, а часть «сознательно участвовала в 
антифашистской работе» (С. 253).

Достаточно взвешенно оцениваются условия со-
держания пленных. Несмотря на нормированное 
продовольственное и вещевое снабжение, массовый 
характер имели хищения продуктов и имущества, что 
негативно отражалось на состоянии здоровья кон-
тингента. Снижение норм питания в конце 1946 г. по-
влекло за собой рост заболеваемости и смертности. 
Вместе с тем автор отмечает, что местное население 
также жило в условиях голода и крайней нужды, в 
результате чего 7% жителей республики болели дис-
трофией (С. 259).

В отличие от нацистской Германии, советское пра-
вительство большое внимание уделяло поддержа-
нию физического состояния пленных. Медицинская 
помощь оказывалась на базе лагерных лазаретов и 
спецгоспиталей. Ослабленные лица получали повы-
шенные нормы питания, освобождались от тяжело-
го труда. Тем не менее, в результате изнурительной 
работы в условиях северного климата и недостаточ-
ного питания, различных злоупотреблений лагерной 
администрации умерло около 6 тыс. «узников войны». 
Не обходит автор и проблему иностранных захороне-
ний. В частности, отмечается, что из-за отсутствия 
надлежащего надзора и ухода за кладбищами боль-
шинство из них разрушились и в настоящее время не-
пригодны к восстановлению.

Подводя итог исследованию, автор констатирует, 
что, несмотря на существенный вклад спецконтин-
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гента в развитие Карелии, применение принудитель-
ного труда не могло оправдать крупных социальных 
издержек, демографических, интеллектуальных и 
трудовых потерь, связанных с его использованием. 
Все это обусловило демонтаж лагерной и спецпосе-
ленческой системы в рамках не только республики, 
но и всего СССР в постсталинский период.

Безусловно, монография Л.И. Вавулинской пред-
ставляет большой интерес не только для сотрудников 
Федеральной службы исполнения наказаний, но и 
для всех, кто интересуется историей отечественной 
пенитенциарной системы, малоизвестными страни-
цами Второй мировой войны и ее последствий.

Крюкова О.Ю. Специальный субъект в престу-
плениях, посягающих на нормальное функцио-
нирование органов и учреждений, реализующих 
лишение свободы, арест, содержание под стра-
жей: Монография. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2014. – 129 с. – ISBN 978–5–94991–289–8.

Монография посвящена изучению теоретических 
и практических проблем определения субъекта пре-
ступлений, посягающих на нормальное функциони-
рование учреждений, обеспечивающих изоляцию от 
общества. В ней содержится подробная характери-
стика признаков субъектов таких преступлений, как 
побег из мест лишения свободы, из-под ареста или 
из-под стражи, уклонение от отбывания лишения 
свободы, дезорганизация деятельности исправи-
тельных учреждений. Значительное место уделено 
отечественному и зарубежному опыту определения 
признаков субъекта преступлений, посягающих на 
нормальное функционирование органов и учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества.

В работе использованы данные статистики ФСИН 
России, опубликованные материалы судебной прак-
тики Верховного Суда Российской Федерации и ма-
териалы следственно-судебной практики некоторых 
регионов, а также результаты анкетирования судей 
федеральных судов, сотрудников органов предвари-
тельного следствия, прокуратуры, а также учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы.

Может быть применена в учебном процессе юри-
дических образовательных учреждений при препода-
вании дисциплин уголовно-правового цикла, а также 
в научно-исследовательской деятельности. Может 
представлять интерес для работников судебных ор-
ганов, органов следствия, прокуратуры, адвокатуры.

Актуальные вопросы физической, боевой и 
тактико-специальной подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы: Сборник ма-
териалов V Международного научно-практического 
семинара (Вологда, 17–18 апреля 2013 года). Часть 1 / 
Отв. ред. Похачевский А.Л., Виноградов О.В. – Волог-
да: ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 92 с.

В первую часть сборника вошли материалы, 
которые освещают современное состояние про-

фессиональной подготовки сотрудников уголов-
но-исполнительной системы, проблемы подготовки 
профессиональных кадров для силовых структур, 
вопросы совершенствования методики проведения 
занятий по физической подготовке с сотрудниками 
ФСИН России, организацию взаимодействия ведом-
ственных вузов с практическими органами и учреж-
дениями уголовно-исполнительной системы по во-
просам служебно-боевой подготовки сотрудников.

Материалы могут быть использованы в работе 
практических органов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы при организации занятий по фи-
зической подготовке, в процессе обучения курсантов 
и слушателей высших учебных заведений ФСИН Рос-
сии, а также для подготовки научных исследований в 
данной области.

Актуальные вопросы физической, боевой и 
тактико-специальной подготовки сотрудников 
уголовно-исполнительной системы: Сборник ма-
териалов V Международного научно-практического 
семинара (Вологда, 17–18 апреля 2013 года). Часть 2 /  
Отв. ред. О.В. Кондрашин, И.В. Огурцов. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 133 с.

Во вторую часть сборника вошли материалы, кото-
рые освещают современное состояние профессио-
нальной подготовки сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, некоторые проблемы подготовки 
профессиональных кадров для силовых структур, 
вопросы совершенствования методики проведения 
занятий по огневой и тактико-специальной подготов-
ке с сотрудниками ФСИН России, организацию вза-
имодействия ведомственных вузов с практическими 
органами и учреждениями уголовно-исполнительной 
системы по вопросам служебно-боевой подготовки 
сотрудников.

Материалы могут быть использованы в работе 
практических органов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы при организации занятий по ог-
невой и тактико-специальной подготовке, в процессе 
обучения курсантов и слушателей высших учебных 
заведений ФСИН России, а также для подготовки на-
учных исследований в данной области.

Актуальные проблемы уголовно-процессу-
альной деятельности органов и учреждений 
ФСИН России: криминалистические и психоло-
го-педагогические аспекты: Сборник материалов 
международной научно-практической конференции 
(Вологда, 29 ноября 2012 г.) / Отв. ред. канд. юрид. 
наук, доцент Е.В. Ухова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, 2014. – 302 с.

В настоящий сборник вошли материалы, с которы-
ми 29 ноября 2012 г. выступили участники международ-
ной научно-практической конференции по проблемам 
уголовно-процессуальной деятельности в органах и 
учреждениях ФСИН России. В первом разделе содер-
жатся статьи, посвященные проблемам криминалисти-
ческого обеспечения расследования пенитенциарных 
преступлений и совершенствования уголовно-процес-
суальной деятельности органов и учреждений ФСИН 
России. Второй раздел посвящен психолого-педагоги-
ческим аспектам уголовно-процессуальной деятель-
ности в исправительных учреждениях.

Сборник материалов конференции будет интере-
сен широкому кругу читателей: курсантам и слуша-
телям, адъюнктам и аспирантам, преподавателям и 
научным сотрудникам юридических вузов и научно-
исследовательских учреждений. Также может быть 
использован практическими работниками правоох-
ранительных органов.
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Актуальные проблемы гуманитарного позна-
ния: Межкафедральный сборник научных трудов / 
Отв. ред. О.М. Чернышева – Вып. 8. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН  России, 2014. – 117 с.

Включенные в сборник статьи преподавателей 
кафедры русского и иностранных языков, кафедры 
философии и истории и кафедры социальной работы 
в УИС представляют широкий спектр исследований в 
различных гуманитарных научных сферах: историче-
ской, историко-философской, социально-философ-
ской, социально-экономической, лингвистической, 
социолингвистической и педагогической. Их объеди-
няет то, что по содержанию они в целом ориентиро-
ваны на пенитенциарную проблематику или на про-
блемы вузовской подготовки специалистов для УИС.

Материалы сборника предназначаются препода-
вателям, сотрудникам и курсантам ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, но могут быть интересны и другому читателю. 

Агафонова О.В., Желтов А.А., Агафонов Е.А. 
Связи с общественностью в практике деятель-
ности учреждений УИС России: Практические ре-
комендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. –  
69 с. – ISBN 978-5-94991-286-7.

В условиях формирования открытого демократи-
ческого гражданского общества и правового государ-
ства особой проблемой становится формирование 
имиджа УИС, изменение отношения российского со-
циума к деятельности пенитенциарных организаций. 
Связи с общественностью сегодня также являются 
основой совершенствования деятельности исправи-
тельных учреждений, способствуют наиболее полной 
реализации целей уголовного наказания. 

В издании раскрываются актуальные практи-
ческие проблемы взаимодействия уголовно-ис-
полнительной системы и различных общественных 
организаций, приводятся рекомендации по совер-
шенствованию форм и методов данной работы. В 
приложении содержатся документы, которые призва-
ны помочь в организации связей с общественностью.

Предназначены для практических работников 
уголовно-исполнительной системы (сотрудников 
пресс-служб и отделов по работе с личным соста-
вом, начальников отрядов, воспитателей), а также 
курсантов, слушателей, студентов и преподавателей 
высших образовательных учреждений ФСИН России, 
лиц, осуществляющих научные исследования в соот-
ветствующей области.

Серебряник Е.В., Барышева А.В. Социальная 
работа с осужденными престарелого возраста, 
инвалидами; с осужденными, имеющими соци-
ально значимые заболевания: Практические ре-
комендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. –  
19 с. – ISBN 978-5-94991-287-4.

Практические рекомендации содержат описание 
организационных особенностей социальной работы 
с двумя категориями осужденных – престарелыми 
и инвалидами и лицами, имеющими социально зна-
чимые заболевания. В сжатом виде представлена 
общая технология социальной работы с данными ка-
тегориями осужденных в условиях исправительного 
учреждения.

Предназначены для использования в пенитенци-
арной практике социальных служб исправительных 
учреждений различного типа. 

Голодов П.В. и др. Организация воспита-
тельной работы с осужденными в воспита-
тельных колониях: Практические рекомендации /  
П.В. Голодов, А.М. Потапов, И.А. Янчук, Е.О. Лукьянчук,  

А.М. Рудаков. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 
86 с. – ISBN 978-5-94991-288-1.

В практических рекомендациях представлено со-
держание основных элементов организации воспита-
тельной работы с осужденными в воспитательных ко-
лониях ФСИН России, раскрыты проблемы, правовой 
и педагогический аспекты данного процесса.

Рекомендации предназначены для сотрудников 
воспитательных колоний.

Ракитская О.Н. Социально -психологическая 
реабилитация женщин, осужденных за престу-
пления насильственного характера: Методиче-
ские рекомендации. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2014. – 120 с. – ISBN 978-5-94991-285-0.

Методические рекомендации содержат описание 
комплекса занятий для групповой работы с осужден-
ными женщинами, в ходе которых участницы могут 
понять природу насилия и механизм возникновения 
разрушительных действий, восстановить оптималь-
ный уровень психического напряжения, освоить не-
которые способы саморегуляции, обнаружить в себе 
ресурсы, обеспечивающие возможность гармонич-
ного развития личности.

Рекомендации предназначены для специалистов, 
обеспечивающих социальное и психологическое со-
провождение женщин, осужденных за преступления 
насильственного характера. 

СВЕДЕНИЯ  
ОБ АВТОРАХ

Антипов А.Н., заместитель начальника НИИ 
ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент. 
E-mail: Aleksant1@mail.ru

Баймолдина С.М., доцент кафедры уголовного 
права Евразийского национального университета  
им. Л.М. Гумилева (Казахстан), кандидат юридиче-
ских наук. Е- mail: vipe.vologda@mail.ru

Ветрова И.В., начальник управления делами 
ФСИН России. E-mail: borisspasennikov@yandex.ru

Викторова Т.В., старший психолог отдела охра-
ны ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Республике Коми  
(г. Ухта). Е-mail: viktoria_psi@mail.ru

Водополов А.И., преподаватель кафедры 
государственно правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН 
России. Е-mail: kafedra_gpd@mail.ru

Голик Н.М., ведущий научный сотрудник НИИ 
ФСИН России, кандидат юридических наук. E-mail: 
ygolik@list.ru

Головкин Р.Б., заместитель начальника Влади-
мирского юридического института ФСИН России по 
научной работе, доктор юридических наук, профес-
сор. Е-mail: golovkinrombor@mail.ru

Дядюн К.В., доцент кафедры уголовно- правовых 
дисциплин Владивостокского филиала Российской 
таможенной академии, кандидат юридических наук. 
Е-mail: kristina.dyadyun@yandex.ru

Емельянов С.Н., начальник Владимирского юри-
дического института ФСИН России, кандидат педа-
гогических наук, доцент. Е-mail: nauka@vui.vladinfo.ru



103

ПРЕСТУПЛЕНИЕ • НАКАЗАНИЕ • ИСПРАВЛЕНИЕ

Новинки литературы• Сведения об авторах

INFORMATION 
ABOUT THE AUTORS

Зауторова Э.В., профессор кафедры юридиче-
ской психологии и педагогики ВИПЭ ФСИН России, 
доктор педагогических наук, доцент. E-mail: elvira-
song@mail.ru

Кудряшов О.В., начальник центра изучения про-
блем управления и организации исполнения на-
казаний в уголовно- исполнительной системе НИИ 
ФСИН России, кандидат юридических наук. E-mail: 
oleggelo79@gmail.com

Латышева Л.А., адъюнкт кафедры уголовного 
права и криминологии ВИПЭ ФСИН России. Е -mail: 
lusja.1988@mail.ru

Майстренко Г.А., ведущий научный сотрудник 
НИИ ФСИН России, кандидат юридических наук.  
Е -mail: vipe.vologda@mail.ru

Нарышкина Н.И., доцент кафедры уголовно-
исполнительного права Владимирского юридическо-
го института ФСИН России, кандидат юридических 
наук. Е-mail: natanaryshkina@mail.ru

Павлов А.А., заместитель директора Северо-
Западного института (филиала) Университета  
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), кандидат юридических 
наук. E-mail: mgua35@mail.ru

Павлушков А.Р., доцент кафедры философии и 
истории ВИПЭ ФСИН России, кандидат исторических 
наук. Е -mail: apavlushkov@yandex.ru

Первозванский В.Б., ведущий научный сотруд-
ник НИИ ФСИН России, кандидат юридических наук, 
доцент. E-mail: pervabor@yandex.ru

Рудаков А.М., научный сотрудник научно-
исследовательской лаборатории организационно-
научного отдела ВИПЭ ФСИН России. E-mail: boos.
rud@list.ru

Селиверстов В.И., профессор кафедры уголов-
ного права и криминологии МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки Российской Федерации. Е- mail: 
vipe.vologda@mail.ru

Соловьева А.С., адъюнкт кафедры уголовно-
го процесса, криминалистики и оперативно-ро-
зыскной деятельности ВИПЭ ФСИН России. E-mail:  
nastpeace@mail.ru

Спасенников Б.А., главный научный сотрудник 
НИИ ФСИН России, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии ВИПЭ ФСИН России, доктор 
юридических наук, доктор медицинских наук, про-
фессор. E-mail: borisspasennikov@yandex.ru

Степанов А.В., заместитель начальника Перм-
ского института ФСИН России по научной рабо-
те, кандидат юридических наук, доцент. Е-mail: 
a.stepanov1975@mail.ru

Цатуров А.В., соискатель НИИ ФСИН России.  
E-mail: borisspasennikov@yandex.ru

Шамрук О.П., старший преподаватель цикла спе-
циальной и физической подготовки Черниговского 
юридического колледжа Государственной пенитенци-
арной службы Украины. E-mail: shamrukoleg@mail.ru

Шаталов А.С., профессор кафедры судебной 
власти и организации правосудия Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа эко-
номики», доктор юридических наук. E-mail: asshata-
lov@rambler.ru

Южанин В.Е., профессор кафедры уголовно-
исполнительного права Академии ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы. E-mail: Juu89@yandex.ru

Яковлев Е.А., преподаватель кафедры админи-
стративно-правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России. 
E-mail: girya_en35@mail.ru

Antipov A.N., Deputy Head of the Research Institute 
of the Federal Penal Service of Russia, PhD. in Law, As-
sociate Professor. E-mail: Aleksant1@mail.ru

Baymoldina S.M., Phd. In Law, Associate Professor 
of the Department of Criminal Law of the Law Faculty of 
the Eurasian National L.M Gumilev University (Kazakh-
stan). Е -mail: vipe.vologda@mail.ru

Dyadyun K.V., Associate Professor of the Chair of 
Criminal Law Disciplines of the Vladivostok Branch of the 
Russian Customs Academy; Doctor in Law. Е-mail: kris-
tina.dyadyun@yandex.ru

Golik N.M., Leading Researcher of the Research 
Institute of the Federal Penal Service of Russia, PhD. in 
Law. E-mail: ygolik@list.ru

Golovkin R.B., Deputy Chief of the Vladimir Law 
Institute of the Federal Penal Service of Russia for Re-
search, Dsc. in Law, Professor. Е-mail: golovkinrombor@ 
mail.ru

Kudryashov O.V., Head of the Department  of the Re-
search Institute of the Federal Penal Service of Russia, 
PhD. in Law. E-mail: oleggelo79@gmail.com

Latysheva L.A., Associate Student of the Depart-
ment of Criminal Law and Criminology of the Vologda 
Institute of Law and Economics of the Federal Penal Ser-
vice of Russia. Е -mail: lusja.1988@mail.ru

Maystrenko G.A., Phd. In Law, Leading Researcher 
of the Research Institute of the Federal Penal Service of 
Russia. Е- mail: vipe.vologda@mail.ru

Naryshkinа N.I., Associate Professor of the Depart-
ment of Penal Law of the Vladimir Institute of Law of the 
Federal Penal Service of Russia, Phd. in Law. Е-mail:  
natanaryshkina@mail.ru

Pavlov A.A., Deputy Director of the North West 
Institute (branch) of the O.E. Kutafin University. (MSAL), 
Phd. in Law. E-mail: mgua35@mail.ru

Pavlushkov A.P., a docent of the Philosophy and 
History Chair of the Vologda Institute of Law and Eco-
nomics of the Federal Penal Service of Russia, a candi-
date of History science. Е -mail: apavlushkov@yandex.ru

Pervozvansky V.B., Leading Researcher of the Re-
search Institute of the Federal Penal Service of Russia, 
PhD. in Law, Associate Professor. E-mail: pervabor@ 
yandex.ru

Rudakov A.M., Researcher of the Research Labo-
ratory of the Vologda Institute of Law and Economics of 
the Federal Penal Service of Russia. E-mail: boos.rud@ 
list.ru

Seliverstov V.I., Dsc. In Law, Professor, Honored 
Scientist of Russian Federation, Professor of the Depart-
ment of Criminal Law and Criminology of the Law Faculty 
of M.V. Lomonosov State University. Е -mail: vipe.volog-
da@mail.ru

Shamruk O.P., Lecturer of special and physical train-
ing of Chernigov Law College of the State Penitentiary 
Service of Ukraine. E-mail: shamrukoleg@mail.ru

Shatalov A.S., Dsc. in Law, Professor of the Depart-
ment of the judiciary and justice organization of the Na-
tional Research University “Higher School of Econom-
ics“. E-mail: asshatalov@rambler.ru



104

В Е С Т Н И К   И Н С Т И Т У Т А

Solovieva A.S., Postgraduate Student of the Vologda 
Institute of Law and Economics of the Federal Penal Ser-
vice of Russia. E-mail: nastpeace@mail.ru

Spasennikov B.A., Chief Researcher of the Re-
search Institute of the Federal Penal Service of Rus-
sia, Professor, Dsc. in Law. E-mail: borisspasennikov@ 
yandex.ru.

Stepanov A.V., PhD. in Law, Associate Professor, 
Deputy Chief on Science of the Perm Institute of the Fed-
eral Penal Service of Russia. Е-mail: a.stepanov1975@
mail.ru

Tsaturov A.V., Researcher of the Research Institute 
of the Federal Penal Service of Russia. E-mail: borisspa-
sennikov@yandex.ru

Vetrova I.V., Head of the Administration of the Fed-
eral Penal Service of Russia, Major General of the Internal 
Service. E-mail: borisspasennikov@yandex.ru

Victorova T.V., Senior Psychologist of the Security 
Department of FKU IK -19 GUFSIN Russia in the Komi Re-
public (Ukhta). Е-mail: viktoria_psi@mail.ru

Vodopolov A.I., Lecturer of the Department of State-
Legal Disciplines of the Vologda Institute of Law and Eco-
nomics of the Federal Penal Service of Russia. Е-mail: 
kafedra_gpd@mail.ru

Yakovlev E.A., Lecturer of the Vologda Institute of 
Law and Economics of the Federal Penal Service of Rus-
sia. E-mail: girya_en35@mail.ru

Yemelyanov S.N., Chief of the Vladimir Law Institute 
of the Federal Penal Service of Russia, Phd. in Pedagogy, 
Associate Professor. Е-mail: nauka@vui.vladinfo.ru

Yuzhanin V.Ye., Professor of the Department of 
Penitentiary Law of the Academy of Law and Manage-
ment of the Penal Service of Russia, Dcs. in Law, Profes-
sor, Honored Worker of Higher School. E-mail: Juu89@ 
yandex.ru

Zautorova E.V., Professor of the Department of Ju-
ridical Psychology and Pedagogics of the Institute of Law 
and Economics of the Federal Penal Service of Russia, 
Dsc. in Pedagogics, Associate Professor. E-mail: elvira-
song@mail.ru




