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ПРОФИЛАКТИКА ПСЕВДОМУСУЛЬМАНСКОЙ РАДИКАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

 

Согласно исследованиям Р.А. Силантьева, мусульманская община в России составляет более 10,5 % всего 

населения страны и имеет тенденцию к росту. Отмечается, что в среде российских мусульман произошел раскол 

вследствие агрессивной радикальной миссионерской деятельности исламистов. Мягкое название «нетрадиционный 

ислам» проникло в язык общения нашего общества. Именно «исламские джамааты», «внемазхабный» или 

«безмазхабный суннизм» в современной России понимаются как проявления ваххабизма. Считается, что реальную 

опасность ваххабиты стали представлять с конца 80-х годов ХХ века. Эмиссары призывали не исполнять законы 

государства, были совершены преступления в отношении лидеров мусульманских организаций. В 1989 году 

сторонники «чистого ислама» смогли свергнуть муфтиев средней Азии и Северного Кавказа. Экспансия ваххабитов 

на постсоветском пространстве приобрела лавиноопасный характер. Подготовка кадров ваххабитов, вербовка людей, 

создание соответствующих общин ваххабитов, ахмадистов и бахаистов – все это проявилось в 90-х годах прошлого 

века
1
.  

В настоящее время деятельность подобных организаций на территории России запрещена (хотя отдельные из 

них могут изменить свое название, другие не регистрируются и стараются избежать контроля со стороны 

государственных и  правоохранительных органов). Возможные последствия радикализации в обществе уже 

наблюдаются. Так, отдельные группы граждан боятся ислама и мусульман, идентифицирующихся, по их мнению, с 

радикализмом. Другие опасения связаны с тем, что лица, чье сознание наполнено радикальными идеями, как правило, 

не лояльны светскому государству. Отмечается, что исламские радикалы не желают выполнять обязанности 

гражданина, для них жизнь другого человека (иной веры, неверующего) никакой ценности не представляет. 

Объектом псевдорелигиозных радикальных организаций являются политические лидеры, лица, пребывающие во 

властных структурах, а также простые люди, устрашение которых якобы поможет в реализации поставленных целей.  

Следует отметить, что и в отдельных учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) нашего 

государства зафиксированы случаи псевдорелигиозной происламистской радикализации в среде лиц, отбывающих 

наказание.  Выявлены факты деятельности вербовщиков, которые стремились направлять лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, к участию в противоправной деятельности международных террористических структур на 

территории зарубежных государств. Такие обстоятельства по своим последствиям могут угрожать не только 

нормальной деятельности указанных учреждений, но и безопасности общества. Практика проведения «цветных 

революций» в других странах не обходилась без подготовки ее активных участников именно в местах лишения 

свободы. Явления, с которыми сталкивается уголовно-исполнительная система России в течение последних 

нескольких лет, требуют соответствующего реагирования со стороны правоохранительных органов. При этом надо 

иметь в виду следующее:  

1. Мусульманские джамааты в исправительных учреждениях – это группы лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, создавших религиозную общину, в которой изучают религиозное учение ислам (в обиходе 

специалисты называют это учение традиционным исламом).  

2. «Радикальная происламистская ячейка» – сообщества лиц, лишенных свободы, проявляющих попытки 

изучения ваххабизма либо других известных радикальных течений происламистского толка.  

3. «Плата за вступление в «радикальную происламистскую ячейку» – внесение лицами, лишенными 

свободы, начального денежного взноса, установленного лидерами радикальной псевдорелигиозной ячейки.  

4. «Вербовщики» – лица, вовлекающие других осужденных в псевдорелигиозную радикальную группу.  

5. Обеспечение защиты лицу, вступившему в «радикальную происламистскую ячейку» – реальное 

предоставление физической и социальной защиты лицам, вступившим в радикальную псевдорелигиозную ячейку.  

В связи с изложенным возникла необходимость решения ряда проблем, относящихся непосредственно к 

персоналу УИС, обязанному противодействовать радикализации лиц, отбывающих уголовное наказание в виде 

лишения свободы. Среди сотрудников пенитенциарной системы, к сожалению, мало тех, кто имеет соответствующую 

подготовку, позволяющую не только разбираться в сущности ислама и происламистских псевдорелигиозных учений, 

но и противодействовать лицам, пытающимся создавать радикальные ячейки и заниматься вербовочной 

деятельностью. В штатах исправительных учреждений нет специалистов - теологов. Приходящие в исправительные 

учреждения (ИУ) священнослужители Русской православной церкви и служители ислама проявили себя 

                                                           
1 Силантьев Р.А. География современного ислама М.: РИСИ, ФИВ, 2016. 
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положительно в деятельности, связанной с проведением обрядов, личных встреч с осужденными и оказанием им 

социальной помощи. Однако и для них работа, связанная с противодействием псевдорелигиозной радикализации лиц, 

лишенных свободы, находится только на начальном этапе. На наш взгляд, правомерно поставить вопросы: следует ли 

такие задачи ставить перед духовенством религиозных объединений, представители которого служат в учреждениях 

УИС, и правильным ли будет возлагать на них одних решение этих задач? Очевидно, что к решению обозначенных 

проблем, необходимо подходить комплексно и оперативно реагировать на любые вызовы, что должно носить в 

учреждениях УИС, системный характер.  

Главная опасность псевдорелигиозной радикализации в учреждениях УИС – участие лиц, разделяющих 

радикальные и экстремистские идеи, в противоправной деятельности. Специалисты отмечают, что в ячейках 

присутствует высокий уровень дисциплины, конспирации и подчинения лидерам. К тому же в отдельных 

учреждениях некоторые лица среди отбывающих наказание стремятся субъективно разделять людей на «истинных» 

мусульман и ненастоящих, хотя не имеют на это никакого права.  

Отмечены факты, когда лица, зараженные радикальными идеями, отказываются идти на контакты с 

сотрудниками УИС и священнослужителями по вопросам знания религиозных учений, боясь обнаружить свою 

несостоятельность. Отмечается, что среди лишенных свободы есть лица, которые выдают себя «знатоками» учения 

ислама, хотя владеют такими вопросами поверхностно либо отрывочно, а арабского языка и вовсе не знают. Кроме 

того, они выполняют указания адептов о том, чтобы в споры по вопросам учения (например, ваххабитского) с 

вероотступниками или «неверными» не вступать. Вербовщики прекрасно понимают, что победителями в спорах об 

исламе они не будут, так как дают его положениям иное толкование либо прямо его фальсифицируют. Не зря 

аналитики считают, что ислам, так же, как и другие традиционные религиозные учения, сегодня нуждается в защите. 

Однако доступная литература, позволяющая осужденным самостоятельно разобраться в существе традиционных 

религиозных учений и имеющая информацию об асоциальном содержании радикальных течений, в УИС поступает 

редко и в небольших объемах. В учреждениях указанные издания, хотя и в небольших объемах, имеются в 

библиотеках или находятся в личной собственности лиц, лишенных свободы, при этом на них имеются 

соответствующие пометки о разрешении для использования.  

В учреждениях УИС имеются примеры, когда участники мусульманской общины вступают в конфликт с 

лицами, представляющими интересы криминальной субкультуры. Мотивом его является борьба за сферы влияния со 

стороны противоправно настроенных лиц за обеспечение возможности получения ими материальных благ.  

Наблюдается также проявление радикально зараженными осужденными собственной инициативы по 

распространению псевдорелигиозных радикальных идей и созданию таких групп в СИЗО и ИУ. Подтверждением 

этому служит информация о том, что «только в 2018 году поступило более 50 обращений от родственников и друзей 

заключенных, которых пытались завербовать в учреждениях УИС в исламистские группировки для последующего 

участия в террористической деятельности. Радикалы зачастую намеренно совершают преступления, чтобы попасть 

за решѐтку и продолжать пропагандистскую работу»
1
.  

Рассмотрим причины, подталкивающие отдельных лиц, содержащихся в СИЗО или ИУ, к участию в 

деятельности радикальных групп:  

 наличие у отдельных из них множества нерешенных социальных проблем;  

 действия отдельных политиков, которые направлены не на создание условий для нормальной 

организации жизнедеятельности людей, а на собственное обогащение;  

 обида у отдельных лиц в местах лишения свободы за свою «несостоявшуюся» жизнь и 

озлобленность на тех, кто в этом якобы виноват; 

  наличие материального интереса и желания испытать острые ощущения в действиях по 

противопоставлению себя власти, а также правоохранительным органам и обществу;  

  получение физической и социальной защиты от адептов псевдорелигиозных организаций;  

 дезадаптации в усвоении и использовании принятых в обществе жизненных ценностей и пр.  

Среди основных проблем профилактики вовлечения осужденных в деятельность радикальных организаций 

отметим следующие:  

 у части осужденных бытует мнение о возможности решения социальных проблем с использованием 

ресурсов радикальных ячеек;  

 в исправительных учреждениях отсутствует возможность приобщения всех осужденных к труду, а 

отсюда произошло увеличение у части из них объема свободного времени;  

 имеется возможность беспрепятственного влияния в общении друг на друга в учреждениях УИС, 

чем пользуются «доброжелатели», предлагая другим осужденным изучать положения псевдорелигиозных 

радикальных учений в качестве альтернативы занятости: «а чем еще заняться, когда много свободного времени?»;  

 часть осужденных не хотят преодолевать трудности: работать, решать свои социальные проблемы, 

читать, развивать себя, а желают паразитировать за счет ведения преступного образа жизни и не противодействуют 

радикализации, т.к. два этих явления очень близки между собой; 

 часть осужденных не дорожат семейными ценностями, ибо некоторые из них считают, что семью 

создать невозможно из-за низкого уровня возможностей ее материального обеспечения;  

 некоторые осужденные убеждены, что позитивные социально полезные связи им уже не создать, 

поэтому принимают решение реализоваться в асоциальных.  

Поэтому, по нашему мнению, проведение комплексной и интенсивной профилактической работы по  

нейтрализации радикальных групп в ИУ должно идти по следующим направлениям: 

                                                           
1 В Общественной палате рассказали о 50 случаях террористической вербовки в тюрьмах // Парламентская газета. 2018.  

8 февраля. 
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 интенсификация индивидуальной психолого-педагогической работы с привлечением родственников 

отбывающих наказание и священнослужителей
1
;  

 идентификация деятельности образующихся религиозных групп;  

 приобщения осужденных к образовательным и профессиональным программам; 

 взаимодействие с общественными организациями, оказывающими поддержку зарегистрированным 

религиозным формированиям, реабилитационным центрам и др.; 

 содействие в трудовой адаптации (полезной занятости) осужденным в период отбывания наказания 

и после освобождения из ИУ; 

 выявление лиц с неблагополучными  социальными перспективами и оказание им адресной 

социальной помощи
2
.  

Одним из способов решения проблем противодействия радикализации может стать применение 

комплексных индивидуальных программ ресоциализации осужденных. Эти программы включают в себя элементы 

социальных технологий: общеобразовательное и профессиональное обучение; трудовая адаптация; правовое 

воспитание; индивидуальная воспитательная работа; изучение положений религиозных учений, являющихся 

традиционными; оказание психологической помощи; подготовка осужденных - предполагаемых «жертв» 

радикализации, к противостоянию вербовке в среде лиц, отбывающих наказания; работа с семьями и родственниками 

осужденных. Примерные варианты таких программ разработаны Академией ФСИН России.  

Таким образом, организованное противодействие радикализации лиц, находящихся в учреждениях УИС, 

позволит оказать им помощь в возвращении к организации своей жизнедеятельности в соответствии с требованиями, 

существующими в обществе.  

  

                                                           
1 Кириллова Т.В., Красикова Ю.Ю., Кузнецов М.И. Оказание адресной психологической помощи осужденным: современное 

состояние и перспективы // Перспективы науки. 2019. № 5 (115). С. 109-112. 
2 Ананьев О.Г., Кузнецов М.И. Адресная социальная помощь осужденным // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2019. 

№ 11. С. 68-70. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ 

 

Изначальная или первичная квалификация преступления при выявлении признаков преступления, в ходе 

расследования преступления может быть выявлено наличие в совершенном деянии признаков нескольких составов 

преступления, что может быть характерно преступлениям в сфере экономики, в связи с чем, отдельные авторы 

предлагают для последующей переквалификации преступления ввести в УПК РФ такое процессуальное решение, как 

постановления об изменении квалификации преступления, по признакам которого было возбуждено уголовное дело
1
.  

Однако, на наш взгляд, подобное решение отражается уполномоченным лицом в иных предусмотренных 

УПК РФ процессуальных решениях, таких как предъявление обвинения, уведомление о подозрении, постановление о 

приостановлении и др., и с учетом того, что каждое такое решение должны быть мотивировано уполномоченным 

лицом, не требует введение дополнительных решений.  

На стадии возбуждения уголовного дела и не стоит вопрос о точном соответствии деяния признакам 

определенного состава преступления, а лишь о том, что есть определенные основания, указывающие, что нарушены 

общественные отношения, охраняемые уголовным законом. 

Стадия возбуждения уголовного дела является фундаментов для производства всех дальнейших 

процессуальных действий по уголовному делу, направленных на реализацию назначения уголовного 

судопроизводства, по восстановлению нарушенных прав лиц, которым был причинен вред преступным деянием, а 

также обеспечение защиты лица о незаконного подозрения, обвинения, и незаконного ограничения его прав и свобод. 

Однако, как отмечают ученые и практические работники, сама цель стадии возбуждения уголовного дела в 

настоящее время с учетом количества разрешенных на ней следственных и иных процессуальных действий, 

трансформируется с организации деятельности правомочных и уполномоченных лиц по установлению обстоятельств, 

указывающих на то, что имеются признаки совершенного преступного деяния, на деятельность по сбору 

доказательств о причастности конкретного лица к преступлению.  

Согласно официальным статистическим показателям МВД России количество возбужденных уголовных дел 

составило 2 024,3 тыс., то число принятых органам прокуратуры решений об отмене постановлений об отказе в 

возбуждении уголовных дел согласно официальным статистическим показателям Генеральной Прокуратуры РФ 

составило 2 035,9 тыс., т.е. превысило количество принятых решений о возбуждении уголовных дел.  

Оценка оснований, достаточных для возбуждения уголовного дела, зависит от уровня подготовки 

специалистов для правоохранительных органов, а также от показателей деятельности надзирающих органов 

прокуратуры на стадии возбуждения уголовного дела.  

Так, одним из показателей эффективности деятельности органов прокуратуры на досудебном 

судопроизводстве является количество отмененных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, как отмечают 

практические работники следственных органов и органов дознания, такие отмены иногда носят формальный характер 

и связаны с получением повторных объяснений по одним и тем же обстоятельствам, которые уже были получены у 

лиц или формальным установлением каких-либо обстоятельств в ходе проведения оперативно-розыскных 

мероприятий.  

Проблема своевременного и обоснованного принятия итогового решения на стадии возбуждения уголовного 

дела, а также проблема укрывательства преступлений, совершенных неустановленным лицом, по нашему мнению, 

требует решения со стороны изменения показателей оценки эффективности деятельности правоохранительных 

органов в области борьбы с преступностью.  

Так, если показатели деятельности правоохранительных органов будут больше зависеть от проведения ими 

профилактических мероприятий, а также от восстановления прав лиц, которые нарушены преступным 

посягательством, количество формальных отказов в возбуждении уголовного дела значительно уменьшится. А, в 

свою очередь, показатели эффективности надзора органов прокуратуры на стадии возбуждения уголовного дела, по 

нашему мнению, целесообразно соотнести с количеством выявленных нарушений конституционных прав и свобод 

лиц. 

Относительно сроков проведения проверки сообщения о преступлении, следует отметить, что для 

недопущения сбора доказательств до возбуждения уголовного дела, (так как при этой деятельности отсутствуют 

стороны и участники, обладающие достаточно широким кругом полномочий), необходимо предусмотреть 

возможность их продления только в отношении категорий преступлений в экономической сфере деятельности, где 

основаниями принятия итоговых решений является материалы ревизий и проведение судебно-бухгалтерских 

экспертиз. 

Целью проведения проверки сообщения о преступлении является лишь установление обстоятельств о том, 

что преступление имело место быть, а не достаточные данные, свидетельствующие о наличии всех признаков 

                                                           
1Акперов Р.С. Возбуждение уголовного дела в уголовно-процессуальном праве Российской Федерации: дисс … канд. юрид. наук. 

Самара, 2010. С. 6. 
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преступного деяния, в связи с этим, до внесения в УПК РФ вышеупомянутых изменений в 2013 г., правоприменители 

привлекали специалистов для проведения исследований в более короткие сроки относительно выполнения 

экспертизы. Так, если есть основания полагать, что преступление все же возможно было совершено, целесообразно 

незамедлительно принимать решение о возбуждении уголовного дела и проведении комплекса следственных 

действий, которые обеспечены необходимыми мерами принуждения, в том числе, при получении образцов для 

сравнительного исследования.  

С целью совершенствования порядка участия специалиста в уголовном судопроизводстве, в том числе, на 

стадии возбуждения уголовного дела, следует внести ряд изменений, направленных на установления порядка его 

привлечения, а также разъяснения ему прав и обязанностей при проверке сообщений о преступлении. В связи с этим, 

предлагаем изложить ст. 168 УПК РФ в следующей редакции: 

1. «Следователь, дознаватель вправе привлечь к участию в следственном действии и ином процессуальном 

действий, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, специалиста в соответствии с требованиями части пятой статьи 164 

настоящего Кодекса, как до начала проведения указанных действий, так и по ходу их проведения. 

2. Перед началом проведения следственного действия или иного процессуального действия, 

предусмотренного ст. 144 УПК РФ, в котором участвует специалист, следователь, дознаватель удостоверяется в его 

компетентности, выясняет его отношение к подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему, а при участии 

специалиста при проверке сообщения о преступлении к лицам, участвующим при проведении этого процессуального 

действия, кроме того, специалисту следователь, дознаватель разъясняет специалисту его права и ответственность, 

предусмотренные статьей 58 настоящего Кодекса». 

Соответствующие изменения предлагается внести и в ч. 5 ст. 164 УПК РФ, дополнив ее фразой: 

«следователь, дознаватель, привлекая к участию в следственных действиях или иных процессуальных действиях, 

предусмотренных ст. 144 УПК РФ участников уголовного судопроизводства …». Относительно совершенствования 

деятельности на стадии исполнения приговора по получению объяснений от лиц, располагающих сведениями по 

обстоятельствам проверки, практические работки следственных органов и авторы научных исследований в области 

уголовного процесса
1
 отмечают, что для обеспечения явки лиц для получения от них объяснения, объективной 

оценки полученного объяснения в качестве доказательства по будущему уголовному дела, следует внести изменения 

в УПК РФ, направленные на установление процессуальной формы и порядка получения объяснения от  лиц.  

Объяснение может быть составлено лицом собственноручно или же получено устно с составлением 

соответствующего документа и удостоверением его подписью давшего лица. 

Так, предлагается дополнить ст. 144 УПК РФ ч. 1.3, устанавливающей, что объяснение, полученное от лиц, 

располагающих какими-либо сведениями по обстоятельствам проверки сообщения о преступлении или же данное 

этими лицами собственноручно в присутствии правомочного или уполномоченного лица, проводящего проверку 

сообщения о преступлении, должно содержать сведения о дате, месте его составлении. Нами предлагается также 

указывать об использовании технических средств при получении объяснения (фото, видеосъемки), а также о 

предъявлении в ходе получения объяснения каких-либо предметов и документов, полученных в ходе проверки 

сообщения о преступлении.  

Сведения о лице, дающим объяснение целесообразно указывать по аналогии с допросом свидетеля, но в силу 

того, что на стадии возбуждения уголовного дела нет ответственности лица за отказ от сообщения тех или иных 

сведений, следует делать соответствующую отметку об отказе лица сообщить те или иные данные о себе. Перед 

началом опроса лица по обстоятельствам проверки сообщения о преступлении, оно предупреждается о правах, 

предусмотренных ст. 51 Конституции РФ и ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ. 

Процессуальное действие в виде изъятия предметов, документов, предусмотренное УПК РФ ст. 144 УПК 

РФ, а также исследование этих предметов и документов, на наш взгляд также нуждается в дополнительной правовой 

регламентации относительно возможности изъятия и исследования фото и видеоматериалов, а также электронных 

носителей, так как в настоящее время все больше преступных посягательств попадает в объективы камер 

видеонаблюдения, установленных организациями и гражданами, видео-регистраторов.  

Порядок осуществления изъятия предметов и документов при проверке сообщения о преступлении для 

обеспечения их дальнейшего использования в качестве доказательств было бы целесообразно производить в 

присутствии понятых для дальнейшего использования полученных результатов в качестве доказательств по 

уголовному делу.  

Однако, ст. 60 УПК РФ предусматривает участие понятых по уголовному делу и только в следственных 

действиях. При проверке сообщения о преступлении для удостоверения законности факта законного изъятия 

предметов и документов, и отсутствия у присутствующих жалоб на действия уполномоченных лиц, следует по 

аналогии с оперативно-розыскными мероприятиями привлекать к участию незаинтересованных лиц, в данном случае, 

не заинтересованных в исходе проверки сообщения о преступлении.  

Таким образом, предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, дополнив ее положением: 

«…истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, в присутствии 

незаинтересованных в исходе проверки лиц, а при отсутствии такой возможности в ночное время суток или же в 

отдаленной местности, при видео-фиксации». 

Кроме того, по ходу проведения изъятия или исследования вещей, документов, фото, видео материалов, 

электронных носителей, должен составляется протокол об изъятии, в котором, по нашему мнению, должны быть 

указаны сведения о месте и времени проводимого изъятия, присутствующих лицах, в том числе специалисте, 

                                                           
1 Александрова О.П. Доказывание на стадии возбуждения уголовного дела // Актуальные проблемы правоведение: материалы 

международ. науч.-практ. конф. 12.12.2019. Псков, 2019. С. 144. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370487/0c8ceef71f9dbab046ca7d0c7b0dd5ecf4ee113d/#dst2006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370487/901ae0314296f33c4f33eb3a3385484cdf34d920/#dst100577
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использовании фото и видео съемки, виде и реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, идентификационных 

признаках изъятых вещей, электронных носителей, а также носителей, с которых изымаются фото, видео материалы. 

Для обеспечения защиты лиц от незаконного ограничения их прав и свобод и обеспечения возможности 

реализации ими своих полномочий по защите, предоставления им защитника в ходе проверке сообщения о 

преступлении, а также для обеспечения необходимых мер принуждения при проведении следственных действий на 

стадии возбуждения уголовного дела, представляется целесообразным разрешить по УПК РФ задерживать лицо до 

возбуждения уголовного дела.  

Однако для реализации возможности наделения лица уголовно-процессуальным статусом подозреваемого 

при проверке сообщения о преступлении требует пересмотра законодателем правовых позиций относительно понятия 

уголовного преследования и наличия сторон на стадии возбуждения уголовного дела.  
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ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРА С НАЗНАЧЕНИЕМ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ  

ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Уголовная политика российского государства в начале XXI века была направлена на более гуманные, по 

сравнению с лишением свободы, альтернативные наказания. 

Среди альтернативных лишению свободы наказаний, выделяются принудительные работы. Это уголовное 

наказание, связанное с привлечением к труду и ограничением свободы осуждѐнного, путем содержания в 

исправительном учреждении открытого типа. 
1
 

Применительно к принудительным работам, в УК РФ, российское законодательство использует понятие 

«наказание», а не мера взыскания.  

С 2017 года просматривается тенденция увеличения исправительных центов. Так на сегодняшний день в 

России исправительные центры имеются в каждом регионе страны, всего их 108.
2
 Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что исправительные центры и принудительные работы, как мера наказания актуальны для судебного 

законодательства России.
3
 

Отметим, что принудительные работы должны пониматься как мера  государственного принуждения, 

назначаемая по приговору суда.  

Целями нашего исследования является: разобрать такой юридический термин, как приговор суда, а также 

исполнения приговора с назначением наказания в виде принудительных работ.  

Приговор – процессуальный акт правосудия. Это решение суда (судьи) о виновности или невиновности 

подсудимого и назначении ему наказания, либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или 

апелляционной инстанции (ст. 5 УПК РФ).
4
 Судебный приговор является окончательным ответом на основной вопрос 

дела, ставший предметом судебного рассмотрения. 

Только по приговору суда подсудимый может быть признан виновным в совершении преступления, что 

является одной из процессуальных гарантий прав и интересов гражданина, обвиняемого в совершении преступления, 

так как вопросы виновности и наказания не должны решаться никаким другим органом, кроме суда, и никаким 

другим процессуальным актом, кроме приговора. Суд постановляет приговор именем Российской Федерации (ст. 296 

УПК РФ). 

Приговор, вынесенный судьей единолично (либо коллегиально), имеет следующие свойства:  

1. общеобязательность — его решения обязательны для всех без исключения органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и 

юридических лиц (ст. 392 УПК РФ) 

2. исключительность — это свойство приговора вытекает из положений ст. 20 Конституции РФ
5
 и 

Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 14
6
 

3. неизменность, при которой если приговор вступил в законную силу, он должен исполняться в том 

виде, в котором он предписан. 

4. законность, обоснованность и справедливость (ст. 297 УПК РФ) 

Приговор суда о назначении принудительных работ может быть вынесен лицам:  

 к моменту вступления приговора в законную силу, которые находились на свободе; 

 осужденные, в отношении которых принято решение о переводе в другой исправительный центр; 

 осужденные, которым неотбытая часть наказания в виде лишения свободы заменена 

принудительными работами. 

При вступлении в законную силу приговора не позднее 10 суток со дня получения копии приговора 

(постановления, определения) суда или решения федерального органа уголовно-исполнительной системы  

Территориальный орган уголовно-исполнительной системы по месту жительства осужденного к принудительным 

работам или по месту его осуждения непосредственно либо через учреждение, исполняющее наказание вручает 

осужденному предписание о направлении к месту отбывания наказания.  

В предписании с учетом необходимого для проезда времени указывается срок, в течение которого 

осужденный должен прибыть в исправительный центр. Порядок направления осужденных к месту отбывания 

                                                           
1Коряк А. Зарубежный опыт правового регулирования наказаний в виде обязательных, исправительных и принудительных 

работ//Международный журнал гуманитарных и естественных наук.. 2020. №2. С. 121. 
2Список адресов и телефонов исправительных центров и изолированных участков, функционирующих как исправительные 

центры // https://pda.fsin.gov.ru/ispravitelnye-tsentry/index.php 
3Выступление  Главы Минюста Константина Анатольевича Чуйченко от 12 марта 2021 года //https://www.interfax.ru/russia/75570 
4Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) /СЗ РФ. ст.5. 
5Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). 
6Международный пакт о гражданских и политических правах  (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН. 



14 

принудительных работ определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний. 

Исходя из градации субъектов, которым может быть применено наказание в виде принудительных работ  

существует два вида прибытия осужденного в исправительный центр для отбывания наказания: 

- осужденные к принудительным работам, находящиеся к моменту вступления приговора в законную силу 

под стражей, направляются к месту отбывания наказания в порядке, установленном для лиц, осужденных к лишению 

свободы (под конвоем); 

- осужденные, которые при получении предписания должны явиться в исправительный центр 

самостоятельно.  

В случае уклонения осужденного к принудительным работам от получения предписания, (в том числе в 

случае неявки за получением предписания), или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в 

предписании срок, осужденный объявляется в розыск территориальным органом уголовно-исполнительной системы 

и подлежит задержанию на срок до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток. После задержания 

осужденного к принудительным работам суд в соответствии со статьей 397 УПК РФ принимает решение о 

заключении осужденного под стражу и замене принудительных работ лишением свободы. 

Таким образом рассмотрев исполнение приговора
1
 с назначением наказания в виде принудительных работ 

можно сделать следующие выводы: 

- действующее в настоящее время уголовное законодательство определяет принудительные работы в 

качестве альтернативы наказанию в виде лишения свободы; 

- если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления 

осужденного без реального отбывания наказания в местах лишения свободы, он постановляет заменить осужденному 

наказание в виде лишения свободы принудительными работами. Однако при назначении судом наказания в виде 

лишения свободы на срок более 5 лет принудительные работы не применяются. 

- в случае уклонения осужденного от отбывания принудительных работ либо признания осужденного к 

принудительным работам злостным нарушителем порядка и условий отбывания принудительных работ неотбытая 

часть наказания заменяется лишением свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудительных 

работ. 

  

                                                           
1Фетищева Л.М. Реализация исполнения приговора как стадии уголовного процесса участниками уголовного судопроизводства // 

Международный пенитенциарный журнал. 2017. Т. 3. № 4. С. 319-321.  
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УДК 343/13 

 

Гаврилов Д.И., 

начальник кабинета специальных дисциплин  

кафедры организации режима, охраны и конвоирования 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

старший лейтенант внутренней службы 

 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАПРЕТА  

ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Исполнение мер пресечения не связанных с заключением под стражу является одним из основных 

направлений уголовной политики. Статья 98 Уголовно-процессуального кодекса (далее – УПК) содержит меры 

пресечения, которые не несут такого карательного воздействия как заключение под стражу и применяются как 

альтернативные самой строгой меры пресечения. 

В пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (в части избрания и применения мер пресечения в виде залога, 

запрета определенных действий и домашнего ареста)» авторы прямо акцентируют внимание на том, что внесение 

изменений является целью создания условий для избрания в отношении обвиняемых (подозреваемых) 

альтернативных заключению под стражу мер пресечения. Указывают на необходимость обеспечения прав личности, 

исполнения общепризнанных международных норм права, повышения эффективности уголовного преследования, 

экономии средств федерального бюджета и сокращения репутационных потерь, связанных с удовлетворением 

Европейским Судом по правам человека
1
. 

Кроме того, принятыми изменениями был расширен перечень мер пресечения не связанных с лишением 

свободы. Запрет определенных действий «гуманная» версия домашнего ареста, которой законодатель решил вопрос 

справедливости в зачете времени нахождения под домашним арестом в полной изоляции от лиц, которым разрешено 

осуществление прогулок, да еще и несколько часов в день.  

В научной литературе сразу возникли споры о том что расширение перечня мер пресечения, тем более 

схожим по своей строгости не является примером развития современной системы мер пресечения.  

Так, Ратанов А.А. высказывал мнение что «…уполномоченные должностные лица считают 

нецелесообразным избирать данную меру пресечения, так как она весьма похожа на домашний арест».
2
 Данное 

мнение у автора сложилось на основе опроса уполномоченных органов компетентных на направление ходатайства на 

избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий. Ратанов А.А., считает, что наиболее эффективный 

запрет содержится в п. 6 ч. 6 ст. 105.1 УПК, связанный с запретом управления транспортного средства, в случае если 

преступление совершено с нарушением правил дорожного движения.  

А.В. Квык, считает, что принятый в настоящее время перечень запретов следовало оставить открытым, 

предусмотрев право суда запретить совершать «иные действия», а не дублировать в ст. 105.1 УПК РФ ограничения, 

применявшиеся при домашнем аресте. Только так, по его мнению, можно сократить количество избираемых мер 

пресечения в виде заключения под стражу.
3
 Подобное изменение позволило бы уполномоченным органам подающим 

ходатайство на избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий учитывая личность подозреваемого 

(обвиняемого), обстоятельства совершенного преступления изложить в ходатайстве запреты необходимые для 

проведения всестороннего расследования. 

На практике при избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий возникает ситуации 

когда после избрания меры пресечения подозреваемый (обвиняемый) самостоятельно не является в филиал для 

постановки на учет, а у сотрудников уголовно-исполнительных инспекций нет полномочий по доставлению данного 

лица в филиал для постановки на учет.  

Так постановлением Петропавловского районного суда Алтайского края обвиняемому П. избрана мера 

пресечения в виде запрета определенных действий
4
. На обвиняемого возложена обязанность: самостоятельно и 

своевременно являться по вызовам следователя, в суд, и соблюдать ряд запретов необходимых для обеспечения 

проведения расследования. Хочется обратить внимание, что при формировании обязанности суд не включил в список 

субъектов уголовно-процессуального права уголовно-исполнительные инспекции как орган, в который явка так же  

обязательна.  

В связи с чем, после вынесения постановления, сотрудников УИИ не уведомили, поступило постановление в 

адрес суда спустя 3 суток, при проверки по месту жительства обвиняемый не обнаружен, местонахождение его 

неизвестно, со стороны сотрудников следствия так же не оказано должной помощи в розыске обвиняемого. В 

результате отсутствия контроля, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения высказывал угрозы в виде 

убийства потерпевшим по уголовному делу.  

Так же хочется отметить, что в обновленном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 

41 (ред. от 11.06.2020) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 

стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий», так же как и в УПК РФ не предусмотрен 

                                                           
1 Официальный сайт Государственной думы РФ. URL: http://duma.gov.ru/legislative/lawmaking/ (дата обращения: 11.02.20201). 
2 Ратанов А.А. К вопросу усовершенствования законодательства меры пресечения в виде запрета определенных действий // 

Крымский научный вестник, №2 (23), 2019 С. 26-28. 
3 Квык А.В. Запрет определенных действий: что нужно знать о новой мере пресечения // Уголовный процесс. 2018. № 7. С. 34-40. 

4 Постановление Петропавловского районного суда Алтайского края. 

http://duma.gov.ru/legislative/lawmaking/
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субъект уголовного процесса, и исходя из этого обвиняемый с мерой пресечения в виде запрета определенных 

действий исходя из логики законодателя «не» обязан являться по вызовам УИИ. 

В связи с чем, нами предлагается внесение изменений в ч. 1 ст. 105.1 УПК РФ и изложить следующим 

образом «…возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам 

дознавателя, следователя, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные 

функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных или 

суда…». 

  



17 

УДК 343.132 

 

Гриценко Т.В., 

доцент кафедры уголовного процесса  

Ростовского юридического института МВД России 

кандидат юридических наук, 

майор полиции  

 

МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ:  

НОВЕЛЛЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Применение меры пресечения – это право, но не обязанность дознавателя (следователя, суда), в 

производстве которого находится уголовное дело, и возможно при наличии определенных в ст. 97 УПК РФ 

оснований. Наличие хотя бы одного основания дает право субъекту расследования (суду) на применение одной из 

вышеуказанных мер пресечения. Однако введенная в 2018 году в ст. 97 УПК РФ часть 1.1
1
 наметила уход от 

прописанной в ч. 1 указанной статьи «аксиомы» о возможности избрания в отношении одного обвиняемого 

(подозреваемого) только одной из существующих мер пресечения. Так, в соответствии с указанной нормой, наряду с 

залогом к обвиняемому (подозреваемому) могут быть применены элементы другой меры пресечения – запрета 

определенных действий (один или несколько запретов, прописанных в ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ), а домашний арест 

возможно сочетать с запретами общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные 

отправления, использовать средства связи и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Полагаем, 

данную законодательную новеллу следует оценивать положительно, поскольку одновременное применение 

нескольких элементов принуждения, сочетание принуждения имущественного характера с принуждением 

моральным, повышает шансы достижения целей, преследуемых при избрании и применении меры пресечения
2
, 

предоставляет более широкие возможности индивидуализации применяемого к обвиняемому (подозреваемому, 

подсудимому) принуждения в период осуществления уголовного судопроизводства. 

Все меры пресечения обладают рядом специфических признаков: 

1) узкая направленность применения: только в отношении обвиняемого, подозреваемого или подсудимого; 

2) содержательно меры пресечения представляют собой ограничение на некоторый срок личных прав и 

свобод и (или) создание негативных имущественных последствий за ненадлежащее поведение;  

3) целевая нагрузка применяемых мер пресечения заключается в исключении или минимизации 

противодействующего предварительному расследованию поведения субъекта, в отношении которого осуществляется 

уголовное судопроизводство, обеспечение его участия в процессе;  

4) четкий, определенный в ст. 97 УПК РФ, перечень оснований применения мер пресечения; 

5) личный характер применяемых мер пресечения, избираемых сугубо в отношении конкретно 

определенного субъекта
3
. 

При решении вопроса о целесообразности применения меры пресечения в отношении обвиняемого 

(подозреваемого) и о частном варианте меры пресечения, субъект расследования должен проявить 

индивидуализированный подход, избрав такую меру пресечения, которая с учетом конкретных обстоятельств дела и 

личности обвиняемого (подозреваемого) будет наиболее эффективно обеспечивать законопослушное поведение 

последнего в период производства дознания (следствия) по делу. Законодатель ориентирует субъекта расследования 

на необходимость учета степени тяжести совершенного преступления, имеющейся в материалах уголовного дела 

информации о личностных особенностях обвиняемого (подозреваемого), его индивидуальных характеристик: 

возраста, состояния здоровья, семейного положения, рода занятий и других значимых при решении вопроса о 

конкретной мере пресечения обстоятельств (ст. 99 УПК РФ). 

Необходимо отметить, законодателем были предприняты значительные усилия, направленные на 

преодоление складывающейся в течение десятилетий в Российской Федерации практики активного использования 

таких мер пресечения как подписка о невыезде и надлежащем поведении (по делам о преступлениях меньшей 

общественной опасности, в отношении обвиняемых (подозреваемых) в целом положительно характеризующихся и 

ранее не судимых) и заключение под стражу (по делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких, в 

отношении обвиняемых (подозреваемых) с отрицательными характеризующими данными, дающими основания 

предполагать их «неблагонадежное» постпреступное поведение).  

Так, в УПК РФ, принятом 18 декабря 2001 года, вступившем в силу с 1 июля 2020 года, была вновь введена 

такая мера пресечения как домашний арест, впервые официально закрепленная в Своде законов Российской империи 

в редакции 1857 года. Как отмечают ученые, домашний арест был не только возрожден в системе мер уголовно-

процессуального принуждения, но был также значительно модернизирован, и вызвано это было расширяющейся 

                                                           
1Федеральный закон № 72-ФЗ от 18.04.2018 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста» // Российская газета.  

№ 85. 20.04.2018. 
2Тутынин И.Б. Как улучшить в уголовном судопроизводстве применение мер пресечения путем использования процессуального 

принуждения имущественного характера // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. № 1 (81). 2019. С. 163.  
3 Ромашова М.В. Вопросы применения мер пресечения в уголовном судопроизводстве // Молодой ученый. 2019. № 4 (242).  

С. 325-328. 
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практикой применения данной меры пресечения, порожденной запросами новой уголовной политики в стране и 

техническим прогрессом, существенно упростившим контроль за обвиняемым (подозреваемым)
1
. 

Революционным ученые называют Федеральный закон № 72-ФЗ от 18 апреля 2018 г. «О внесении изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде 

запрета определенных действий, залога и домашнего ареста», которым по сути сложившаяся еще к моменту принятия 

УПК РСФСР 1960 года система мер пресечения
2
 была дополнена новой мерой – запретом определенных действий

3
. 

Законодательно закрепленная возможность наложения запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, и при 

избрании других мер пресечения - залога и домашнего ареста, - дает основание оценивать вновь введенную меру 

пресечения как особую, «дополнительную» меру пресечения, которая может как назначаться самостоятельно, так и 

«сочетаться», применяться одновременно с другими мерами пресечения, кроме того, внесла некоторую 

неопределенность в сложившуюся иерархию мер пресечения, размывая установленный порядок их расположения в 

зависимости от строгости применяемых правоограничений
4
.  

Среди последних официальных разъяснений высшей судебной инстанции Российской Федерации, 

касающихся рассматриваемых вопросов, необходимо отметить постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 

июня 2020 года, которым был внесен ряд изменений в действующие постановления Пленума Верховного Суда РФ
5
, – 

в постановление № 41 от 19 декабря 2013 года «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения 

в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога» (в ред. постановления № 23 от 24.05.2016) и в 

постановление № 12 от 27 апреля 2017 года «О судебной практике по делам о контрабанде». В указанном документе 

было акцентировано внимание судов на следующих вопросах: 

- на необходимости рассмотрения в каждом случае возможности применения к обвиняемому 

(подозреваемому) альтернативных аресту мер пресечения;  

- на необходимости тщательной проверки оснований, представленных в ходатайстве дознавателя 

(следователя) о применении той или иной меры пресечения (избираемой по решению суда);  

- на более активное применение залога, при необходимости – в сочетании с одним или несколькими 

запретами, предусмотренными введенной Федеральным законом № 72-ФЗ от 18.04.2018 г. мерой пресечения «Запрет 

определенных действий», причем суд сам может инициировать рассмотрение вопроса о применении залога как 

альтернативы той мере пресечения, о которой ходатайствует дознаватель (следователь); 

- на запрет применять заключение под стражу в отношении лиц, совершивших преступление в связи с 

выполняемой предпринимательской деятельностью, и на то, что в отношении таких предпринимателей 

целесообразнее применять запрет определенных действий. 

Как видно из краткого обзора содержания документа, разъяснения, в нем содержащиеся, продолжают и 

развивают заданный курс либерализации уголовного судопроизводства и идею сокращения «репрессии» при 

применении принуждения к участникам уголовного судопроизводства, его индивидуализации, а также 

популяризации применения мер пресечения, альтернативных аресту. 

  

                                                           
1 Попова Л.Н. История развития домашнего ареста как меры пресечения // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25 (1-4). 

№ 1. С. 150-163. 
2 УПК РФ 2001 года воспроизвел систему мер пресечения, существовавшую в УПК РСФСР 1960 г., за исключением 

«поручительства общественного объединения», не вписывавшегося в новую систему мер пресечения в силу своей излишней 

идеологизированности. 
3 Орлов А.В. Запрет определенных действий в системе мер пресечения // Вестник Самарского юридического института. 2018.  

С. 54. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zapret-opredelennyh-deystviy-v-sisteme-mer-presecheniya-1/viewer (дата обращения 12.02.2021). 
4 Гриценко Т.В. Проблемы правового регулирования залога в системе уголовно-процессуальных мер пресечения // Юристъ-

Правоведъ. 2020. № 2 (93). С. 131-137. 
5 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 7 «О внесении изменений в отдельные 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 

doc/74163516/ (дата обращения 21.01.2021).  

https://cyberleninka.ru/article/n/zapret-opredelennyh-deystviy-v-sisteme-mer-presecheniya-1/viewer
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74163516/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74163516/
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К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО УГОНЩИКА 

 

Личность преступника занимает центральное место в криминалистической характеристике угонов и 

хищений автотранспорта. На наш взгляд, наиболее полное определение дала Лейкина Н.С., определив ее, как 

личность человека, который совершил преступление вследствие присущих ему антиобщественных взглядов, 

отрицательного отношения к общественным интересам и выбора общественно-опасного пути для реализации своего 

замысла или не проявления необходимой активности в предотвращении отрицательного результата
1
.  

Дагель П.С., в свою очередь, указывал, что личность преступника можно охарактеризовать его социальными 

связями (политическими, трудовыми, бытовыми, семейными и т.д.); его морально-политическими качествами 

(мировоззрениями, убеждениями, интересами); его психологическими свойствами и особенностями (интеллектом, 

волевыми качествами, эмоциональными особенностями, темпераментом); его демографическими и физическими 

данными (полом, возрастом, состоянием здоровья); его биографией) жизненным опытом, образованием, его 

заслугами и провинностями перед обществом
2
. 

Начать следует с выяснения вопроса, кто же опаснее в плане криминального автобизнеса: мужчины или 

женщины? Обратившись к статистике, мы увидим, что женщин из общего количества лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности за совершение угонов транспортных средств не более 2 процентов, а за совершение 

хищений около 18 процентов. Такую разницу в количестве легко объяснить социальными условиями, а также 

наличием, либо отсутствием, специальных технических познаний, даже банальных навыков вождения. Однозначно, в 

случае возникновения неожиданных трудностей во время совершения преступления, психофизические качества 

мужчин проявят себя гораздо лучше. Тем не менее, общее количество женщин-водителей неуклонно растет (в 

настоящее время их количество перевалило за 3 миллиона 545 тысяч), что неизбежно приводит к формированию у 

них определенных качеств, которые могут быть использованы при совершении вышеуказанных преступлений. 

Следующим признаком, определяющим личность преступника, является его возраст. Не вызывает сомнений, 

что в молодом возрасте, когда человек не сдержан, подвержен юношескому максимализму, на который может 

выпасть множество сложных ситуаций и конфликтов, только начинают формироваться негативные процессы в 

психике. В молодом возрасте человек принимает решения быстро и не задумывается о последствиях. Что же касается 

лиц среднего и старшего возраста, то их поведение носит более обдуманный характер, основывается на жизненном 

опыте. 

Так или иначе, более всего угонов совершается людьми в возрасте от 18 до 24 лет (44,2 %), от 14 до 17 лет 

совершается около 26,2 %, от 25 до 29 лет только 17 %, а в возрасте от 30 до 49 лет – 12,6 %. Как правило, люди 

старше 50 лет подобных преступлений не совершают. Что же касается хищений автотранспорта различными 

возрастными категориями преступников, можно сказать следующее. Наиболее подвержены указанному пороку лица 

в возрасте от 25 до 29 лет (31,8 %). Далее следуют возрастные группы от 30 до 49 лет (29,9 %) и от 18 до 24 лет (29,2 

%). Менее всего подобные преступления совершают лица в возрасте до 14-17 лет (4,6 %) и свыше 50 лет (4,5%).  

Уровень образования также играет важную роль в личности преступника, совершающего угоны и хищения 

автотранспорта. При этом надо понимать, что взаимосвязь образования и антиобщественного поведения штука 

довольно сложная. Знания, приобретенные при получении образования, могут быть использованы как во благо 

общества, так и во вред ему. Однако, в процессе получения образования у личности формируются определенные 

жизненные позиции и отношение к обществу. Образование, однозначно, формирует представление о том, что 

хорошо, что плохо. Так или иначе, высшее образование имеют только 1,4% лиц, совершивших угоны, и 6,5% лиц, 

совершивших хищения автотранспорта. Среднее образование имеется у 36,4% угонщиков и 31,7% автомобильных 

воров, среднее специальное у 18% угонщиков, 33,8% воров. А вот начальное и основное общее образование у 44,2% 

лиц, совершивших угоны, 28% лиц, совершивших хищения. 

Немаловажным является и влияние семьи на личность преступника. Наличие устойчивых семейных связей 

является сдерживающим, антикриминогенным фактором. Семья, кроме репродуктивной функции, выполняет и 

воспитательную, социально-психологическую и социально-культурную функции. Поэтому нет ничего удивительного 

в том, что большинство преступлений анализируемой категории совершается неженатыми мужчинами (93,2% 

совершают угоны, 72,7% хищения автотранспорта). 

Что же касается официальной занятости лиц, совершающих угоны и хищения автотранспорта, можно 

отметить следующее. Условно поделив всех преступников на лиц без определенных занятий, на учащихся, на 

наемных работников и служащих, мы получим следующие результаты: лицами без определенных занятий 

                                                           
1 Лейкина Н.С. Личность преступника и уголовная ответственность: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.08. Л., 1969. С. 7. 
2 Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. Владивосток, 1970. С. 15. 
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совершается 51% угонов и 61,7% хищений автотранспорта, учащимися 24,8% угонов и 20% хищений, наемными 

работниками 17% угонов и 7,8% хищений, а служащими 7,2% угонов и 9,7% хищений автотранспорта 

соответственно. Очевидно, что лицами без определенных занятий совершается основное количество преступлений в 

сфере криминального автобизнеса. 

Базовым элементом характеристики любого субъекта преступной деятельности будет выступать наличие 

судимостей, характеризующих лицо, как общественно-опасное, указывающих на необходимость более сильного и 

плотного воспитательного воздействия. Так, удельный вес ранее судимых за угоны составляет 36,4%, а за хищения 

автотранспорта 36,4%. 

Очевидно, что изучение личности преступников в изучаемой сфере было бы не полным, без определения 

мотивов совершения ими преступлений. В современном учебнике по юридической психологии говорится, что «мотив 

поведения - это механизм внутреннего формирования образа действий, которое, проявившись вовне, дает 

объективный результат»
1
. 

Совершенно понятно, что основным мотивом хищения автотранспорта является корысть, стремление к 

незаконному обогащению. В.И. Даль определял корысть, как страсть к приобретению, наживе, жадность к деньгам, к 

богатству, падкость на барыш
2
. Более современное определение корысти дано в словаре Ожегова С.И. Оно звучит, 

как выгода, материальная польза, а корыстолюбие — это стремление к личной выгоде, наживе, жадность
3
. 

Справедливо мнение Рыбальской В.Я., охарактеризовавшей корыстных преступников, как людей, у которых меньшая 

определенность основных нравственных качеств, «шатающаяся» ориентация, примитивный набор утилитарных 

потребностей, более низкий интеллектуальный уровень; большее спокойствие, добродушие, доброжелательность, 

изобретательность, не столь высокий уровень притязаний, неустойчивость в выборе жизненных планов; как правило, 

предумышленный характер преступлений; преобладание мотивации жадности, подражания другим лицам, реже 

желания утвердиться в глазах товарищей; любопытство
4
. 

Также мотивами хищений автотранспорта выступают; самоутверждение, зависть и месть. 

Что же касается угонов, то мотивами в этом случае выступают: самоутверждение, демонстрация своих 

навыков вождения автомобиля перед приятелями, хулиганские побуждения, зависть, месть и удовлетворение 

потребности в развлечении.  

Вызывает интерес типология преступника, совершающего угоны и хищения автотранспорта, предложенная 

Невским Н.Н.
5
. Последний выделял следующие типы преступников, совершающих правонарушения изучаемой 

сферы:  

1) Случайный. Как правило, данный тип совершает преступления первый раз в силу стечения обстоятельств, 

крайне неквалифицированно. В подобной ситуации можно говорить о единичном случае, выходящем за рамки его 

обычной жизни. Лица эти законопослушные и в целом положительные. Однако совершили преступление. Но 

совершили его по «воле случая». Преступных и иных порочащих связей у данной категории лиц не имеется. Сами 

они алкоголем не злоупотребляют, наркотики не употребляют и антиобщественный образ жизни не ведут. В ходе 

предварительного следствия и судебного разбирательства данные лица свою вину совершенном преступлении 

признают и раскаиваются в содеянном. К данным лицам относятся учащиеся и студенты, а также наемные рабочие; 

2) Ситуационный. Важным для данного типа преступников является ситуация. Поскольку, в виду своей 

эмоциональной неустойчивости, конфликтности, безволия и внушаемости, возникшая провоцирующая 

криминогенная ситуация является решающим фактором для совершения преступления. То есть данные лица уже 

готовы при определенном «благоприятном» стечении обстоятельств совершить преступление. Как предыдущий тип, 

ситуационный составляют учащиеся, студенты и наемные рабочие; 

3) Неустойчивый. Для данного типа преступников характерно пристрастие к алкоголю, наркотическим 

средствам и к жизни не по средствам;  

4) Злостный. К данному типу следует отнести лиц ранее судимых, неоднократно совершивших 

преступления. Повысив свою преступную квалификацию в местах лишения свободы, данные лица не становятся на 

путь исправления, а ставят преступную деятельность, как основной источник дохода. Обладая определенными 

преступными навыками, данный тип преступников, тем не менее, строго не специализирован. Ввиду чего данные 

лица совершают различные преступления; 

5) Особо злостный. Группу лиц указанного типа составляют профессиональные преступники - особо 

опасные рецидивисты. Абсолютное большинство преступников данного типа отличает узкая профессиональная 

специализация. Естественно, что данные лица угонов не совершают, а извлекают преступный доход от хищений 

транспортных средств.  

Анализируя данную категорию преступлений, в частности, учитывая тот факт, что похитить такой 

технически сложный предмет, как автомобиль, который в большинстве случаев все же каким-либо образом 

охраняется и имеет достаточно жесткую регистрацию, в одиночку чрезвычайно сложно, всплывает необходимость 

анализа групповой преступности. Так угоны транспортных средств группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору и организованной группой, совершаются в 36,9% случаев; а хищения транспортных средств уже в 59,0% 

случаев.  

                                                           
1 Еникеев М.И. Юридическая психология. 5-е нзд. СПб., 2004. С. 83. 
2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.2. С. 171. 
3 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1990. С. 291. 
4 Рыбальская В.Я. Сравнительная социально-психологическая характеристика личности несовершеннолетних, осужденных за 

корыстные преступления // Психологическое изучение трудновоспитуемых школьников и несовершеннолетних правонарушителей. М., 
1983. С. 17. 

5Невский Н.Н. Виктимологические аспекты борьбы с преступлениями, посягающими на автотранспортные средства:  

дис. … канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2003. С. 70. 
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Структурно организованное преступное формирование в сфере криминального автобизнеса можно 

представить следующим образом: 

1) Во главе любой подобной организации находится «организатор», занимающийся общим 

руководством и контролем. Подобных лиц может быть несколько, в зависимости от общего количества членов 

преступной организации. Руководство может осуществляться «организатором» как непосредственно, так и 

опосредованно через других участников формирования. Вполне логично, что чаще всего организатором является 

лицо ранее неоднократно судимое, обладающее преступным авторитетом, являющееся «вором в законе»; 

2) Организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в преступном 

формировании выполняет «барыга». Данный член организованной преступной группы контролирует финансовое 

обеспечение участников, осуществляет общее руководство движением похищенных транспортных средств и их 

документальным сопровождением от одного уровня формирования к другому; 

3) С «организатором» и «барыгой» взаимодействует «заказчик». Последний организует сбыт 

похищенного транспортного средства; 

4) Поисковые мероприятия осуществляет «наводчик». Он подбирает транспортные средства, 

необходимые преступной организации для последующего хищения. Собирает необходимую информацию не только о 

подобранном транспортном средстве, но и о его собственнике, маршруте движения, условиях хранения и т.п.; 

5) Непосредственно завладением транспортным средством, а именно проникновением в салон, 

нейтрализацией противоугонной сигнализации и других противоугонных систем, запуском двигателя и 

перемещением автотранспортного средства в относительно безопасное место занимается «крадун». Способы 

хищения с применением современных технических средств нами уже рассматривались
1
; 

6) «Перегонщик», обладая навыками экстремального вождения, перемещает похищенное транспортное 

средство в требуемые места хранения; 

7) За безопасность последних двух отвечает «подстраховщик». Он предупреждает о появлении 

посторонних лиц «крадуна» во время совершения хищения, отвлекает внимание сотрудников полиции от 

«перегонщика» и т.п.; 

8) Производством ремонтных работ, а также сварочными и лакокрасочными работами занимается 

«механик». Последний, также в случае необходимости, занимается разбором похищенного транспортного средства на 

комплектующие; 

9) В случае реализации похищенного транспортного средства целиком, возникает необходимость в 

металлообработчике. Таким специалистом выступает «гравер». Последний изменяет обозначения номерных 

агрегатов транспортного средства; 

10) «Художник», являясь специалистом в области информационных технологий, а также изготовлении 

полиграфической продукции, занимается подделкой регистрационных документов транспортного средства; 

11) Сбытом похищенного имущества, выдавая себя за легального собственника, занимается «сбытчик»; 

12) Необходимость выполнения иных функций обуславливает появления «пособника». Последний, как 

оказывает помощь любому из вышеперечисленных участников, так может выполнять отдельные функции, как 

охраны, контрразведки, установлении коррупционных связей и т.п.  

Подводя итог сказанному, является очевидным, что личность преступника в криминалистической 

характеристике рассматриваемой категории преступлений является наиважнейшим элементом, играющим 

определяющую роль при выборе первоначальных следственных действий. 

  

                                                           
1 Зайцев А.А., Смолин А.В. О некоторых элементах криминалистической характеристики киберпреступлений // Криминалистика: 

вчера, сегодня, завтра. 2019. №3 (11). С. 35-41.  
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ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В современном мире коррупция затрагивает общество и экономику практически всех стран независимо от 

уровня их экономического, политического и социального развития. Противодействие коррупции, без сомнения, 

является важнейшей задачей Российской Федерации. Однако какими-либо только одними точечными мерами  

добиться серьезных успехов в этом вопросе невозможно. Учитывая изложенное, необходимость установления и 

искоренения причин и условий, ее порождающих, не вызывает сомнений. Сказанное актуализирует создание 

национального комплексного механизма противодействия коррупции на основе научного осмысления ее истоков и 

детерминант. Неслучайно в п. 43 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации
1
 указывается, что 

коррупция относится к основным угрозам государственной и общественной безопасности. 

В целях выявления перспективных путей совершенствования действующей антикоррупционной политики 

необходимо проанализировать состояние коррупционной преступности. Для этого обратимся к статистическим 

показателям Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, отражающим число осужденных 

за совершение преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 

местного самоуправления за 2015 - 2019 годы (таблица 1).
2
 

 

Таблица 1. Число осужденных по гл. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего осуждено 9 426 8 691 7 335 7 246 6 912 

 

Должностная и коррупционная преступность в Российской Федерации во многом предопределена  общими 

для всей преступности криминогенными факторами, которые зависят от социально-экономического и политического 

состояния современного общества. К их числу можно отнести такие негативные последствия как: нестабильность 

развития экономики, существованием «теневой» экономики,  криминального бизнеса, неразвитость форм правового 

регулирования рыночных отношений, снижение уровня правосознания населения и т.п. 

На сегодняшний день серьезным испытанием для России и практически всех стран мира, стало 

распространение COVID-19, который ударил по всем сферам жизнедеятельности государств. 

В настоящее время исследование детерминант коррупции базируется на научно обоснованной системной 

классификации, в соответствии с которой, в зависимости от сфер проявления криминогенных факторов, последние 

подразделяются на социально-экономические, политические (идеологические), организационно-правовые и 

культурные комплексы
3
. 

Большое значение в системе детерминант должностной и коррупционной преступности имеют негативные 

личностные характеристики самих государственных и иных служащих, особенно учитывая колоссальный рост в 

стране их количества. 

К числу этих характеристик относятся такие черты, как антиобщественная установка, корысть, зависть, 

готовность принести в жертву материальной выгоде закон, нормы морали, профессиональную честь. 

На должностную и коррупционную преступность серьезно влияет и существующая в учреждениях 

социально-психологическая обстановка, признание коррупции в среде служащих нормальным явлением. 

На формирование и проявление этих черт личности государственных служащих существенное влияние 

оказывают: изначальная настроенность служащих на использование своей работы в личных корыстных интересах; 

наличие в их среде лиц с высоким уровнем материального благосостояния, достигнутого за счет криминальной 

деятельности; ориентированность на высокие стандарты жизни, достигнутые сослуживцами; наличие дорогостоящих 

привычек и интересов и др. 

                                                           
1 Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. 2016. № 1 (часть II).ст. 212. 
2 Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2015-2019 годы // Официальный сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 11.12.2020). 
3 Карабанов А.Л., Мелькин С.К. Современные проблемы противодействия коррупции: уголовно-правовой и криминологический 

аспекты. М., 2010. С. 12. 

consultantplus://offline/ref=2DD4796FE699F49755ABCBD77829679F7B0A9C0D7B6500C7950543FE0CA030AF280ED491E405514A90A07CFC3D124333218CC1333EDFDFA0K7s6L
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С точки зрения криминологии одним из существенных условий, способствующих совершению 

коррупционных преступлений, являются недостатки организационно-распорядительного характера и социального 

контроля. К таким детерминантам относятся:  

недостатки планирования, нарушение договорной дисциплины; 

недостатки в организации служебной деятельности (распределение обязанностей, передача полномочий, 

чрезмерная нагрузка и т.п.);  

недостатки в подборе и расстановке кадров (например, прием на работу лиц по признаку семейственности и 

т.п.);  

недостатки учета и контроля;  

бесхозяйственность;  

недостатки в воспитательной работе;  

недостатки в работе контролирующих и правоохранительных органов, отсутствие контроля за доходами и 

расходами должностных лиц, а также за выполнением ими служебных обязанностей, нереагирование на факты 

коррупции. 

Следует отметить, что детерминанты коррупционной преступности зависят от сферы государственной 

деятельности. Например, основными детерминантами коррупционной преступности в органах местного 

самоуправления, по мнению З.И. Корякиной и М.М. Яковлева, являются: необдуманное расширение полномочий 

органов муниципальной власти, при этом слабое или недостаточное функционирование механизма контроля, 

несовершенная нормативная база, безотносительная совокупность прав и обязанностей представителей 

иерархической структуры органов местного самоуправления, скудный комплекс карательных, профилактических мер 

противодействия, в том числе и за игнорирование превентивной деятельности
1
. Реализуемые в рамках 

антикоррупционной политики меры не отличаются системностью, так как вне ее видения остаются кадровые, 

информационные, педагогические и иные меры
2
. 

По мнению С. Ю. Щукина к факторам, которые способствуют совершению преступлений коррупционной 

направленности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, можно отнести: 

1. Недостатки в подборе и расстановке кадров в УИС, в воспитательной работе, с сотрудниками;  

2. Деформация правосознания отдельных сотрудников уголовно-исполнительной системы;  

3. Недостатки в выявлении и документировании противоправной деятельности сотрудников УИС, 

подозреваемых в коррупционных преступлениях;  

4. Наличие организованных групп осужденных отрицательной направленности, лидеров и авторитетов 

преступной среды в исправительных учреждениях
3
. 

Багмет М.А., анализируя детерминанты коррупции в ОВД, предлагает следующую классификацию: 

1) в политической сфере – отсутствие антикоррупционных программ на длительный период, в том числе в 

деятельности ОВД; 

2) в правовой сфере: 

– недостаточная регламентированность в ведомственных нормативных актах ОВД выявления, профилактики 

и предупреждения коррупции среди сотрудников; 

– несовершенство действующего законодательства в части противодействия коррупции в ОВД; 

3) в служебной деятельности: 

– несовершенство кадровой политики в ОВД; 

– отсутствие принципиальности и последовательности руководителей ОВД всех уровней в отношении своих 

подчиненных, заподозренных в коррупции; 

– волокита и халатность при проверке сообщений о коррупционных деяниях сотрудников ОВД; 

– отсутствие ротации руководителей подразделений ОВД, особенно высшего уровня; 

– наличие «кумовства», «землячества» и т. д.; 

– отсутствие общественного контроля за деятельностью сотрудников ОВД; 

4) в социальной сфере: 

– проблемы с обеспечением жильем. 

5) в идеологии: 

– отсутствие антикоррупционного обучения в ОВД; 

– негативное общественное мнение о службе в ОВД и ее
4
. 

Следует учитывать региональную специфику распределения детерминантов коррупционных 

правонарушений. Так, в каждом регионе России помимо общих детерминантов преступности имеется свой набор 

криминогенных факторов, характеризующих коррупционную преступность. Однозначно назвать количество таких 

факторов и степень их влияния на преступность сложно, а подчас и практически невозможно. И здесь было бы как 

нельзя кстати в качестве независимого учитывать мнение населения, которое следует собирать с привлечением сил 

гражданского общества
5
. 

                                                           
1 Корякина З.И., Яковлев М.М. Проблемные вопросы противодействия коррупции на муниципальном уровне (на примере 

Республики Саха (Якутия)) // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 15. – С. 2326. 
2 Синяева М.И. Реализация антикоррупционной политики в отношении муниципальных служащих: уголовно-правовой аспект // 

Муниципальная служба: правовые вопросы. 2020. № 3. С. 9. 
3 Щукин С.Ю. Факторы, детерминирующие преступления против государственной службы, совершаемые сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2018. № 3. С. 34. 
4 Багмет М.А. Причины и условия коррупционной преступности в органах внутренних дел // Российский следователь. 2019. № 12. 

С. 56. 
5 Фоменко Е.В. Отдельные проблемы реализации мер профилактики коррупционных правонарушений // Юстиция. – 2017. – № 4. 

– С. 32 - 35. 
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В последнее время в научном сообществе акцентируется внимание на необходимости использования 

положительного зарубежного опыта организации антикоррупционного образования и подготовки, что в условиях 

формирования в Российской Федерации кадровой политики и наличия объективной необходимости привлечения 

квалифицированных кадров в органы местного самоуправления является наиболее приемлемым вариантом. 

Например, В.Е. Шорохов обращает внимание на реализацию антикоррупционных образовательных программ в 

учебных заведениях Индонезии, преподаваемых на добровольной основе и являющихся факультативными
1
. 

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод: в настоящее время реализация антикоррупционной 

политики, не является совершенной, так как существующий комплекс мер, направленный на противодействие 

коррупции, характеризуется отсутствием системности. В связи с этим считаем необходимым в рамках 

противодействия коррупции обеспечить, в первую очередь, реализацию кадровых мер, связанных с формированием 

антикоррупционного образования на всех ступенях обучения, и информационных, направленных на освещение 

результатов проводимой политики в целях создания благоприятного отношения населения к предпринимаемым 

шагам на пути формирования гражданского общества. 

  

                                                           
1 Шорохов В.Е. Мировые практики антикоррупционной подготовки государственных и муниципальных служащих: восточные 

модели // Актуальные вопросы противодействия коррупции в сфере образования: по мат. IV Сибирского антикоррупционного форума  

(г. Красноярск, 26 - 27 декабря 2018 г.): сб. науч. ст. / отв. ред. И.А. Дамм, Е.А. Акунченко. Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2019. – С. 233. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Как известно осмотр места происшествия является одним из самых распространенных следственных 

действий. Результаты грамотного проведенного осмотра являются основой для последующего выдвижения 

криминалистических версий, и построения всего алгоритма действий лиц, задействованных в раскрытии и 

расследовании преступления.  

Основным способом фиксации результатов осмотра места происшествия является протокол данного 

следственного действия. Однако, несмотря на то, что «протокол осмотра места происшествия это зеркало места 

происшествия»
1
, зачастую результаты использования дополнительных способов фиксации, выступающие в качестве 

приложения, несут нам больше информации о произошедшем событии. 

Согласно ч. 6 ст. 164 Уголовно-процессуального кодекса РФ при производстве следственных действий могут 

применяться технические средства
2
. Современный уровень развития общества позволяет широко использовать 

достижения науки и техники при производстве по уголовному делу, причем не только экспертами и специалистами, 

но и непосредственно лицами, производящими расследование
3
.  

К числу традиционных средств фиксации, применяемых при производстве осмотра места происшествия, 

относятся фотографирование, звукозапись и некоторые другие. В данной же статье, мы приведем некоторые способы 

фиксации результатов осмотра происшествия с применением современных научно-технических средств, выходящие 

за рамки «традиционных». 

Первое на чем хотелось бы остановиться, это внедрение в практическую деятельность следователей 

программы «Конструктор места происшествия». Сущность заключается в том, что следователь использует в ходе 

осмотра места происшествия высокопроизводительный планшетный компьютер, на котором установлена данная 

программа. Возможности последней широки, а именно: 

- создать схему места происшествия на открытых участках местности или в закрытых помещениях с 

помощью графического редактора и имеющейся обширной коллекции объектов; 

- расставить на схеме различные объекты, предметы (окна, двери, мебель, растения, авто-, мототранспорт и 

многое другое), изменить их название и размеры; 

- поместить на схему, подробно и грамотно описать обнаруженные в ходе проведения следственного 

действия следы преступления (рук, обуви, крови, транспортных средств и пр.), орудия преступления, трупы, иные 

объекты, имеющие криминалистическое значение, благодаря интегрированным в программу справочным 

материалам; 

- указать, какими техническими средствами обнаружены следы, способы их фиксации, изъятия и вид 

упаковки; 

- использовать возможности планшетного компьютера для проведения фото- и видеосъемки места 

происшествия с последующим добавлением файлов к нанесенным на схему следам и объектам в качестве 

дополнительной информации; 

- осуществить быстрое геопозиционирование и разместить схему места происшествия на карте, 

отображаемой в нескольких слоях, в том числе в виде спутниковых фотоизображений в заданном масштабе, что 

довольно наглядно и удобно для ориентирования на месте; 

- добавить на карту специальные метки, обозначающие места обнаружения видеокамер в районе места 

происшествия, точки замера радиоэлектронной обстановки, маршруты передвижения потерпевшего или 

подозреваемого, а также любую другую информацию с использованием библиотеки соответствующих иконок. 

После окончания осмотра места происшествия планшетный компьютер синхронизируется с персональным 

компьютером, и производятся выгрузка и экспортирование электронных данных составленной схемы места 

происшествия, в ходе чего программа автоматически за несколько секунд формирует электронный отчет, готовый для 

печати на бумажном носителе. Данный отчет довольно информативен и в будущем мог бы вполне заменить протокол 

осмотра места происшествия. Применение подобного продукта значительно облегчает фиксацию хода следственного 

действия и не противоречит действующему законодательству
4
.  

В эпоху цифровых технологий среди подразделений, занимающихся осмотром мест происшествий, все шире 

внедряется технология 3D-сканирования, которая помогает в процессе расследования, а также позволяет 

                                                           
1 Попов В.И. Осмотр места происшествия. - Алма-Ата. 1957. С. 185. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон  № 174-ФЗ от 18.12.2001 (c изменениями от 

24.02.2021). URL: http: // www.consultant.ru (дата обращения: 01.03.2021). 
3 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 14-е изд., перераб. и 

доп. М.: Проспект, 2017. С. 172. 
4 Скобелин С.Ю., Кузнецов В.В. Инновационный способ фиксации осмотра места происшествия с использованием высоких 

технологий // Российский следователь. 2018. № 1. С. 35 - 38. 

http://www.consultant.ru/
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криминалистам анализировать место происшествие более детально в спокойной обстановке, в рабочем кабинете. 

Технология 3D-сканирования позволяет быстро получать детальные 3D-модели обстановки места происшествия. 

Наземное лазерное 3D-сканирование является технологией, которая позволяет с высокой точностью и 

скоростью определить геометрические параметры объекта сканирования. По принципу действия наземный лазерный 

3D-сканер схож с тахеометром. Прибор измеряет расстояние до объекта сканирования, горизонтальный и 

вертикальный угол. Из этих величин прибор вычисляет 3 координаты точки (X;Y;Z). Благодаря высокой 

производительности и точности, наземные лазерные 3D-сканеры используются в различных областях, а также нашли 

успешное применение в криминалистике. 

Технические возможности систем лазерного 3D-сканирования места происшествия позволяют с высочайшей 

точностью и в полном объеме получать информацию с места происшествия в виде трехмерной модели
1
.  

К примеру, компания 3D Control предлагает оптические и наземные модели оборудования для сканирования 

объектов: 

Оптические Aicon: PrimeScan, StereoScan neo, smartSCAN-HE; 

Наземные Surphaser: 100HSX, 75USR, Surphaser 10, Surphaser 400; 

Лазерные на базе трекера: Leica T-Scan 5, Leica LAS; 

Лазерные на базе руки: 3D сканер RS5, 3D сканер HP-L-20.8, HP-L-8.9. 

Модели отличаются рабочим диапазоном, точностью, наличием дополнительных модулей (например, Wi-Fi), 

габаритами, условиями эксплуатации и т. д. 

Технология работы оборудования зависит от используемой техники сканирования. Большинство моделей 

использует подсветку и встроенные камеры, что позволяет с высокой точностью измерить расстояние до объекта с 

разных ракурсов. После этого формируется сетка координат, на основе которой создается полноценная 3D-модель 

изделия для дальнейшего использования. 

Компания на сегодняшний день использует две основные технологии сканирования:  

- лазерная – с применением лазерных дальномеров. Технология позволяет получить точные результаты, но 

не позволяет удобно работать с подвижными объектами. 

- оптическая – с использованием специальных лазеров второго класса безопасности. Сканирования 

происходит быстрее, при этом учитываются каждое движение объекта. Однако невозможно сканировать зеркальные, 

прозрачные или блестящие объекты
2
. 

Весьма эффективным является использование 3D-сканеров при осмотре мест происшествия при дорожно-

транспортных происшествиях.  

Анализ следственной практики позволяет утверждать, что научно-техническая составляющая 

криминалистических технологий, разработанная специально для проведения осмотров, достаточно развита и широко 

представлена в практике
3
. В деятельность органов следствия внедрены комбинированные комплекты научно-

технических средств, к примеру: унифицированный чемодан следователя «Следователь», криминалистический 

чемодан «Криминалист» – предназначены для фиксации обстановки места происшествия; выявления, изъятия и 

упаковки следов и других вещественных доказательств, проведения предварительных исследований на месте 

происшествия и д.р. 

В заключении необходимо привести высказывание Багмета А.М.
4
 – современное уголовное 

судопроизводство имеет неуклонную тенденцию перехода в цифровой формат, и это неизбежно. Речь идет не только 

о заявленной теме, но и о тех отечественных и зарубежных нормативных нововведениях, касающихся повсеместного 

использования различных электронных устройств для объективизации и упрощения доследственных проверок, 

расследования уголовных дел и судебного производства. 

  

                                                           
1 Применение 3D-сканирования при осмотре места происшествия. URL: https://www.krim-market.ru/blog/primenenie-tekhnologii-3d-

skanirovaniya-pri-osmotre-mesta-proisshestviya (дата обращения: 01.03.2021). 
2 3DControl. URL: https://3dcontrol.ru/catalog/3d-kontrol-geometrii/3d-skanery?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_ 

campaign=50301472&utm_content=8879639550&utm_term=crfyth%203d&yclid=1259382786885968428 (дата обращения: 01.03.2021). 
3 Шепитько В.Ю. Инновации в криминалистике и следственной деятельности // Проблемы управления органами расследования 

преступления в связи с изменениями уголовно-процессуального законодательства: Материалы межвуз. науч.-практ. конф.: в 2 ч. М., 2007. 

Ч. II. С. 46. 
4 Багмета А.М. Видеозапись следственных действий: учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 5. 

https://3dcontrol.ru/catalog/3d-kontrol-geometrii/3d-skanery?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_
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РОЛЬ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ  

ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ 

 

В связи со сложившейся обстановкой в мире и нашей стране перед образовательными учреждениями 

системы МВД России стоит задача подготовки высоко квалифицированных специалистов для решения новых и более 

приспособившихся, к противодействию со стороны силовых структур вопросов. В современной системе 

ведомственного образования наибольшее внимание уделяют непосредственно практической деятельности и развития 

курсантов и слушателей именно с этой позиции. Именно поэтому для подготовки будущих сотрудников ОВД и 

наиболее качественного выполнения возложенных на них задач, как при выполнении повседневной деятельности, так 

и при чрезвычайных ситуациях. 

Оперативно тактические учения являются явным проявлением практических занятий, которые необходимы 

не только для будущих сотрудников, но и для должностных лиц, уже выполняющих деятельность по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности. Такие учения помогают усвоению полученных теоретических 

знаний, которые качественно будут подкреплены путем отработки определѐнных чрезвычайных ситуаций и 

выполнения установленных законодательством действий
1
.  

Помимо получения навыков, умений и знаний в результате проведения оперативно тактических учений 

оказывает значительное воздействие на морально-психологические аспекты личности, которые будут способствовать 

выполнению необходимых задач и динамично подстраиваться под всевозможные изменения обстановки. 

Результаты полученных навыков и знаний носят комплексный характер, по причине того, что тактико-

оперативные учения состоят из взаимопроникновения нескольких дисциплин их слаженное использование и 

состыковка общих условий для наиболее качественного их применения. В данный комплекс входят дисциплины 

направленные на решение двух основных задач: 

1. оперативно-служебные; 

2. служебно-боевые; 

3. тактико-оперативные; 

4. тактико-боевые
2
 

Задачи, которые будут поставлены перед обучающимися, должны обладать взаимосвязью и следовать друг 

за другом. Решение одной задачи должно способствовать выбору правильного направления в принятии решения 

дальнейших последующих задач. Постановку целей и порядка действий для их достижений необходимо 

разрабатывать так, чтобы в результате они решали не только основные задачи ОТУ, но и ряд дополнительных 

(факультативных) задач. 

ОТУ проводятся для достижения двух основных задач: 

1. достижение необходимого качества и количества практической направленности при подготовке 

сотрудников органов внутренних дел; 

2. определение и установление необходимого уровня качества подготовки сотрудников ОВД. 

Основная методология используемая при ОТУ опирается непосредственно на решение практических задач, 

при выполнении поставленных на них задач, зависящих от функционального участия сотрудника в оперативно-

служебной деятельности, максимально отражающих реальные события. 

Достижение необходимых результатов возможно только при соблюдении установленных правил, 

направленных на: 

1. повышение уровня морально-волевых качеств; 

2. выработка профессиональной психологии; 

3. повышение физической подготовки сотрудников ОВД; 

4. отработка профессиональных навыков и умений. 

                                                           
1 Буданов А.В., Майдыков А.Ф. Разработка и проведение комплексных оперативных учений в образовательных учреждениях 

МВД России: учебно-методическое пособие. М.: Академия управления МВД РФ, 1997. 86 с. 
2 Методика тактико-специальной подготовки: учебник. М.: Воениздат, 1983. 125 с. 
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Одним из наиболее важных составляющих является замысел тактической подготовки. При обдумывании 

замысла необходимо учитывать соответствие выполняемых упражнений реальным обстоятельствам, подлежащих 

разрешению непосредственно подразделения ОВД, на замещение должностей в которых идет подготовка 

сотрудников. Также необходимо создать повышенный уровень криминогенной обстановки, опасных ситуаций, для 

решения которых необходим особый подход, наиболее проницательный анализ и творческий подход к решению 

определѐнных задач. Необходимо также определять продолжительность каждого элемента и этапа в целом при 

решении учебных вопросов с мотивированием обучающихся к уменьшению временного промежутка, требующегося 

для выполнения поставленных целей. 

Преподаватель не должен позволять курсантам  слишком много работать. Изнурительная физическая 

нагрузка и особенно психическая утомленность осложняет восприятие, сообразительность, память, и способствует 

созданию ошибок в действиях, вызывает у курсантов неправильное эксплуатирование оружия и спецтехники во 

время занятий, а также стопорит формирование их готовности. Поэтому забота об отдыхе и восстановление 

физической и умственной силы курсантов помогает им поддерживать психологическую стабильность и позитивное 

отношение.
1
 

Оперативно-тактические учения для наибольшей эффективности необходимо по наставлению ученых и ряда 

практиков проводить в 4 этапа: 

1. Формирование групп подразделений из числа обучающихся, в зависимости от условий обстановки и 

разработка плана необходимых мероприятий;  

2. Отработка принятия решений вопросов, касаемых возможности проведения специальных операций 

по замыслу, выработанному преподавательской группой; 

3. Непосредственно проведение специальных операции, подготовка материалов и необходимых 

данных; 

4. Разработка и составление заключительных отчетных документов специальных операций и всего 

ОТУ в целом. 

Разработка и введение в действие ОТУ должно содержать замысел, оперативное задание, план календарь, с 

дальнейшим увеличением сложности и уменьшением времени
2
. 

При проведении оперативно-тактических учений большое значение имеет разъяснение курсантам и 

слушателям значения воспитания в себе высоких морально-волевых и профессиональных качеств, высокая 

дисциплинированность всего личного состава. Невозможно достичь высоких результатов в воспитании и обучении 

курсантов и слушателей без высокой и постоянной требовательности. Выполнение различных распоряжений, 

действий и приемов связано с проявлением определенных и физических усилий, с преодолением трудностей. Если 

руководитель требователен, то подчиненные стремятся преодолеть трудности, а не обойти их. Большую роль на 

учениях играет личный пример руководителя. Если он сам показывает пример образцового исполнения своих 

обязанностей, то вызывает этим у курсантов и слушателей чувство подражания. 

  

                                                           
1 Картавцев Д.А., Чернецкий В.А., Камбачоков А.А. В сборнике «Совершенствование методики преподавания специальных 

профессиональный дисциплин в образовательных организациях МВД России». Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. Краснодарский университет МВД России. 2020. С. 98-102. 
2 Подготовка и проведение оперативно-тактического учения «Щит»: методические рекомендации. М.: МИ МВД РФ, 2000. 34 с. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ СОВЕРШЕНИЮ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОТРУДНИКАМИ ГУФСИН РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ,  

И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 

В соответствии с организационно-распорядительными документами Следственного комитета Российской 

Федерации и следственного управления СК России по Пермскому краю полное, всестороннее и объективное 

установление всех значимых обстоятельств должностных преступлений и их квалифицированное расследование на 

протяжении последних нескольких лет является одной из основополагающих приоритетных задач органов СК 

России. К числу таких обстоятельств, безусловно, относятся причины и условия, способствующие совершению 

указанных преступлений, после выявления которых следователь обязан принять меры к их устранению, то есть 

принять соответствующие меры профилактики. Иными словами, разделить процесс расследования и 

профилактическую деятельность следователя невозможно.
1
 

Пермский край является субъектом Российской Федерации с высокой концентрацией в нем исправительных 

учреждений Федеральной службы исполнения наказаний различных видов, что обусловило наличие практики 

расследования уголовных дел о должностных преступлениях, совершенных сотрудниками учреждений ГУФСИН 

России по Пермскому краю, по каждому из которых следователь обязан выполнить требования ч. 2 ст. 73 УПК РФ.  

Согласно статистическим данным, в 2020 году следователями следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Пермскому краю в отношении сотрудников Главного управления ФСИН России 

по Пермскому краю было возбуждено 21 уголовное дело, большая часть из которых (19 или 90,4%) - о преступлениях 

против государственной власти и интересов государственной службы. Из них по состоянию на 01.01.2021 окончено 

расследование 13 уголовных дел, в рамках которых в ГУФСИН России по Пермскому краю направлено 14 

представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению должностных преступлений, 

вследствие чего к дисциплинарной ответственности привлечены 11 сотрудников ведомства.  

Анализ материалов оконченных органами СК России в 2020 году уголовных дел позволяет выявить 

характерные для совершенных должностными лицами ГУФСИН России по Пермскому краю преступлений причины 

и условия. 

1. Недостаточность мер профилактики коррупционных преступлений в учреждениях управления.  

Указанный вывод прямо вытекает из структуры должностной преступности истекшего года: половина из 

возбужденных в 2020 году уголовных дел – это дела о коррупционных преступлениях, предусмотренных ст.ст. 290-

291.2 УК РФ, которым, по мнению большинства ученых, имманентно присуща корыстная цель.
2
К числу основных 

факторов, которые стоит обозначить как условия, способствующие совершению коррупционных преступлений, 

подлежащих учету при планировании и реализации профилактической работы, проводимой на всех уровнях, следует 

отнести недостатки социально-экономического и организационного характера, в том числе недостаточный контроль 

за деятельностью должностных лиц за подчиненным личным составом, недостатки в правовом регулировании и 

правовом воспитании. 
3
 

2. Ненадлежащая организация работы по предупреждению проникновения запрещенных предметов и 

предметов в отсутствие соответствующих установленных законодательством и ведомственными нормативными 

актами документов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Все учреждения системы ФСИН в Пермском крае, в которых содержатся подозреваемые, обвиняемые и 

осужденные, характеризуются наличием инженерно-технических средств охраны и надзора: огороженная 

территория, особый пропускной режим, наличие специальных средств фиксации как событий, происходящих внутри 

учреждения, так и по его периметру, в том числе средств фиксации лиц, проходящих на территорию. Несмотря на 

это, как показывает практика, сотрудники указанных учреждений, обладая сведениями о характеристиках и 

особенностях инженерно-технических средств охраны и надзора либо пользуясь вышестоящим служебным 

положением по отношению к подчиненным из числа подразделений охраны и режима учреждений, продолжают 

беспрепятственно проносить на их территории  запрещенные предметы.  

Так, в ходе расследования Чердынским межрайонным следственным отделом следственного управления СК 

России по Пермскому краю уголовного дела в отношении младшего инспектора отдела безопасности  ИК-4 ФКУ 

ОИК-11 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю Г. установлено, что в период с ноября 2019 года по март 2020 

года Г., действуя единым умыслом, направленным на получение взятки за незаконные действия, получил от 

осужденного, отбывающего наказание в указанной колонии, взятку на общую сумму 16 500 рублей за пронос на 

режимную территорию для осужденных мобильных телефонов. Очевидно, что причины совершения Г. указанного 

                                                           
1 Игнатьев М.Е. Установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений, как одна из 

криминалистических задач расследования // Юристъ-Правоведъ. 2019. № 2(89). С. 182-186. 
2 Изосимов С.В. Субъективная сторона получения и дачи взятки // Актуальные проблемы экономики и права. 2012. №4 (24).  

С. 35-41. 
3 Макашов В.К. Понятие коррупции и международном и российском праве // Право и безопасность. 2002. № 2-3. С. 2-3. 
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преступления носят социально-экономический характер, в то же время условием его совершения послужила 

возможность у Г. систематически проносить на режимную территорию колонии запрещѐнные предметы – мобильные 

телефоны вследствие ненадлежащей работы сотрудников отдела режима и охраны учреждения.  

В ходе расследования Пермским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России 

по Пермскому краю уголовного дела в отношении начальника ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по Пермскому краю В. 

по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, выявлены факты систематического проноса им на 

территорию учреждения дисковых накопителей (флеш-карт) и сотовых телефонов, которые он в 2019 году 

предоставлял в пользование лиц из числа спецконтингента для совершения звонков родным, близким и знакомым. 

Указанные обстоятельства стали возможными вследствие того, что сотрудники отдела охраны и режима ФКУ ПВК, 

осуществляющие охрану и обеспечивающие контрольно-пропускной режим в следственном изоляторе, 

ненадлежащим образом выполняли свои служебные обязанности по личному досмотру начальника учреждения.  

В рамках расследования того же уголовного дела установлены факты проноса через шлюз и контрольно-

пропускной пункт учреждения различных предметов, строительных материалов при отсутствии соответствующих 

документов. 

Указанные обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют о том, что для предупреждения передачи 

либо попытки передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, требуется целенаправленная организационная работа, связанная с техническим оснащением не только 

основного периметра учреждений, но и режимной территории
1
, а также с повышением квалификации сотрудников, 

осуществляющих досмотр лиц, следующих на режимную территорию, и обеспечением получения ими на системной 

основе знаний о новых способах и формах сокрытия запрещенных предметов. Кроме того, повышению качества 

работы сотрудников в указанном направлении деятельности будет способствовать наличие четкой и прозрачной 

системы мотивации (материальное и нематериальное стимулирование). 

 В целях профилактики незаконного проноса на режимную территорию предметов в отсутствие 

соответствующих документов представляется необходимым организация учета таких документов, их накопления в 

номенклатурных делах учреждений и систематической их проверки сотрудниками главного управления.  

3. Недостаточное финансирование (обеспечение) учреждений либо ненадлежащее распределение их 

руководством лимитов. 

Мотивом совершения сразу двух преступлений в исправительных учреждениях Пермского муниципального 

района стала невозможность выполнения должностными лицами из числа руководителей указанных учреждений 

служебных обязанностей в условиях недостаточного финансирования учреждений с одновременно высокими 

требованиями по организации административно-хозяйственной работы.  

Так, в ходе расследования уголовного дела  в отношении начальника ФКУ СИЗО-6 ГУФСИН России по 

Пермскому краю В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, установлено, что одной из 

причин его совершения явилась острая необходимость в приобретении строительных материалов для ремонта 

помещений учреждения, оборудования, офисной мебели, сантехники, бумаги, канцелярских принадлежностей, 

бланочной продукции. Как установлено в ходе следствия и подтверждено показаниями сотрудников учреждения, для 

надлежащего исполнения должностных обязанностей по исполнению государственной функции ввиду отсутствия 

финансирования в необходимом объеме они вынуждены были приобретать канцелярские принадлежности, 

бланочную продукцию за счет личных средств, осуществлять поиск необходимого оборудования, а также привлекать 

средства осужденных и их родственников для приобретения канцелярских принадлежностей, оборудования, что 

недопустимо и влечет умаление авторитета представителей власти, невозможность надлежащего исполнения 

функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, функции по 

содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых, находящихся под 

стражей, их охране и конвоированию.  

Аналогичными мотивами руководствовался заместитель начальника Пермской воспитательной колонии С., 

привлеченный Пермским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Пермскому 

краю за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 292 УК РФ, который обеспечил фиктивное 

трудоустройство в колонию своего знакомого, фактически не исполнявшего трудовую функцию, а денежные 

средства, незаконно начисленные и выплаченные тому в качестве заработной платы, израсходовал на нужды 

учреждения, приобретая необходимые канцелярские принадлежности, расходные материалы, запасные части для 

ремонта автотранспорта учреждения. 

В связи сизложенным, в условиях ограниченности средств финансирования учреждений ГУФСИН России по 

Пермскому краю, представляется необходимым проведение финансового анализа расходования лимитов на нужды 

территориальных подразделений и рассмотрения возможности их перераспределения с учетом нужд тех или иных 

учреждений. 

4. Ненадлежащая организация кадровой работы, проводимая соответствующими подразделениями и 

руководителями учреждений системы ГУФСИН России по Пермскому краю, в части трудоустройства сотрудников и 

осуществления контроля за учетом их рабочего времени. 

В системе исполнения наказаний подбор и расстановка кадров должны основываться на личном изучении 

сотрудниками кадровых подразделений и руководителями учреждений на местах профессионально-

квалификационных качеств кандидатов с целью выбора из всей совокупности наиболее подходящих лиц для 

выполнения служебных обязанностей по вакантным должностям.
2
 В то же время, как показывает практика, кадровая 

                                                           
1 Горбань Д.В. Проблемы предупреждения проникновения запрещенных предметов на территорию учреждений уголовно-

исполнительной системы и пути их решения // Пенитенциарная наука. 2017. № 40. С. 8-13. 
2 Кочкина О.В. Комплектование кадров как одно из стратегических и тактических решений в уголовно-исполнительной системе 

// Прикладная юридическая психология. 2017. № 3. С.118-124. 
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работа не во всех учреждениях соответствует названному требованию. В частности, оформление кадровым 

подразделением ФКУ ПВК ГУФСИН России по Пермскому краю документов о трудоустройстве лиц на 

вольнонаемные должности учреждения в отсутствие личного присутствия кандидатов послужило условием для 

совершения двух преступлений, предусмотренных ст.ст. 285 и 159 УК РФ, уголовные дела о которых были 

возбуждены в анализируемом периоде. В ходе их дальнейшего расследования было установлено, что для фиктивного 

трудоустройства лиц в учреждение было достаточно лишь документов, которые были представлены в кадровое 

подразделение подозреваемым из числа сотрудников учреждений, а индивидуальная работа сотрудниками кадрового 

подразделения ни с кандидатами при трудоустройстве, ни с сотрудниками, в действительности не осуществлявшими 

трудовую функцию, впоследствии не проводилась. Начальник учреждения лично с ними также на протяжении всего 

срока их фиктивного трудоустройства не встречался и не предпринимал к тому попыток, при утверждении 

документов об отработанном ими времени, фактически указанные сведения не проверял.  

Представляется, что проведение начальниками учреждений и сотрудниками кадровых подразделений 

собеседований с кандидатами на должности, а также усиление контроля при согласовании и подписании документов 

об отработанном времени назначенными сотрудниками позволят исключить факты фиктивного трудоустройства лиц 

в учреждения ГУФСИН России по Пермскому краю, а также будут способствовать отбору наиболее пригодных для 

службы кандидатов, обладающих необходимыми к тому способностями и деловыми качествами.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что выявленные в ходе расследования органами СК России по 

Пермскому краю причины и условия, способствовавшие совершению в 2020 году должностных преступлений 

сотрудниками ГУФСИН России по Пермскому краю, преимущественно носят внутрисистемный (ведомственный) 

характер, а значит, могут быть устранены путем организационного влияния на обозначенные негативные факторы. 

Корректировка профилактической, кадровой, организационной и финансовой деятельности ведомства с учетом 

приведенных рекомендаций позволит исключить факты совершения должностных преступлений сотрудниками 

ГУФСИН России по Пермскому краю либо снизить их число, что в конечном итоге будет способствовать 

нормальному функционированию всех входящих в его состав учреждений и надлежащему выполнению возложенных 

государством задач. 
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Глава 42 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
1
 устанавливает 

нормативные правила производства по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных 

заседателей. В числе предъявляемых законодателем требований можно назвать общие, характерные для любой 

формы отправления правосудия, а также специальные, присущие исключительно суду с участием присяжных 

заседателей. Распространение правил, характерных для общего порядка судопроизводства, на рассмотрение 

уголовных дел судом с участием присяжных заседателей предусмотрено ст. 324 УПК РФ. Соответственно, 

применимы нормы раздела девятого УПК РФ. Вместе с тем, существует ряд особенностей, связанных с привлечением 

в судебный процесс непрофессиональных судей, разрешающих фактические вопросы. Данное обстоятельство служит 

обоснованием для специальных правил производства по уголовным делам, рассматриваемым судом присяжных. 

Среди них следует назвать наличие дополнительных этапов, особенный состав суда и его функционал, запреты и 

ограничения судебного следствия и прений сторон, вынесение двух итоговых процессуальных актов – вердикта и 

приговора, а также суженный предмет обжалования приговора, постановленного на основании вердикта. В связи с 

этим представляется необходимым, прежде чем перейти непосредственно к рассмотрению особенностей судебного 

следствия в суде присяжных, кратко разобрать основные этапы судебного разбирательства. 

В первую очередь, следует обратиться к этапу формирования коллегии присяжных заседателей. 

Председательствующий обращается к кандидатам в присяжные заседатели с кратким вступительным словом, в 

котором должен представиться и представить сторон; объявить, какое уголовное дело будет рассмотрено и 

предположительно в течение какого временного периода; пояснить задачи, которые поставлены перед присяжными 

заседателями, а также условия, необходимые для возможности их участия в рассмотрении настоящего дела в 

соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, в том числе их обязанность честно и 

полно отвечать на вопросы сторон, не скрывая какие-либо существенные сведения о себе, а также об отношениях с 

другими лицами, принимающими участие в судебном разбирательстве. Н.Ю. Решетова в этой связи отмечает: 

«Личностные особенности присяжных, их установки и пристрастия оказывают влияние на восприятие и оценку 

происходящего в ходе судебного разбирательства. Эти характеристики нужно учитывать и заявлять отводы лицам, 

неспособным беспристрастно отправлять правосудие»
2
. Для реализации отвода сторонам предоставляется право 

задать каждому из кандидатов необходимые вопросы. Задавая вопросы, стороны могут выяснить личностные 

особенности кандидатов в присяжные заседатели, сформировать представление о том, насколько глубоко, вдумчиво и 

объективно они будут подходить к оценке доказательств, как легко будут воспринимать представляемую ими 

информацию, ухватывая главную суть и сопоставляя между собой факты
3
. 

Следует отметить, что данный вопрос имеет большое значение на практике, так как нарушение требований 

закона при формировании коллегии присяжных заседателей может повлечь за собой отмену вынесенного приговора. 

Так, Судебной коллегией Верховного Суда РФ был отменен приговор Пермского краевого суда в отношении П
4
. 

Основанием этого послужило нарушение требования ч. 3 ст. 328 УПК РФ: часть кандидатов, вошедших в состав 

коллегии, неправдиво отвечали на задаваемые сторонами вопросы. Так, государственный обвинитель задавал вопрос, 

чьи близкие родственники привлекались к уголовной ответственности. Кандидат в присяжные заседатели К. скрыла, 

что ее родная сестра имела несколько судимостей, а по последнему приговору ее судимость не погашена. Кандидат в 

присяжные заседатели С. не сообщила информацию об осуждении сына, а Ко. – об осуждении мужа. Кандидат в 

присяжные заседатели К., отвечая на вопрос стороны защиты, скрыла факт признания ее ранее потерпевшей по 

уголовному делу. На этот же вопрос неправдиво ответила кандидат в присяжные заседатели П. Суд второй инстанции 

расценил сокрытие этих фактов кандидатами в присяжные заседатели как препятствие для их участия в рассмотрении 

дела, что было подтверждено в последующем и Верховным Судом РФ. Данное обстоятельство исключило 

возможность объективной оценки присяжными представляемых им доказательств, предопределило их предвзятое 

отношение к информации, оглашаемой сторонами на стадии судебного следствия. 

Кроме того, отметим, что членами коллегии присяжных заседателей могут стать граждане, отвечающие 

требованиям, предусмотренным ст. 3 Федерального закона от 20.08.2014 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (достижение 25-летнего возраста, отсутствие 

судимости, дееспособность, отсутствие психических расстройств и др.)
5
. Данные требования должны учитываться 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 22.11.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // 

Собрание законодательства РФ. - 24.12.2001. - №52 (ч. I). – С. 4921. 
2 Участие государственного обвинителя в формировании коллегии присяжных заседателей: метод. рекомендации / под ред.  

Н.Ю. Решетовой. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. С. 22. 
3 Владыкина Т.А. Проблемы формирования коллегии присяжных заседателей // Журнал российского права. 2014. № 5. С. 84-93. 
4 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 04.10.2012 г. 

по делу № 44-012-97сп. URL: https://www.zakonrf.info/suddoc (дата обращения: 28.02.2021). 
5 О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный закон от 20.08.2014. 

№ 113-ФЗ (ред. от 01.10.2019) // Российская газета. 2004. 
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исполнительно-распорядительными органами власти, составляющими общий и запасной списки кандидатов в 

присяжные заседатели
1
. 

После решения вопросов о самоотводах и отводах составляется список оставшихся кандидатов в присяжные 

заседатели, число которых должно составлять 10 и 8 соответственно для областных и приравненных к ним 

(флотских) и районных (гарнизонных) судов. Данный список оглашается председательствующим, после чего 

присяжным заседателям предлагается занять отведенное им место на скамье присяжных. 

Обязательной частью формирования коллегии присяжных заседателей, завершающей данный этап, является 

процедура принятия присяги, в результате чего присяжные заседатели получают процессуальный статус 

полноправных судей по делу, приобретают права и обязанности по рассмотрению дела и вынесению вердикта. Текст 

присяги присяжного заседателя приведен в ч. 1 ст. 232 УПК РФ. Большое внимание в нем уделено необходимости 

ответственного отношения присяжного к обязанностям, которые ставятся перед ними на этапе судебного следствия. 

Следующий этап – судебное разбирательство, которому присущи все основные элементы: судебное 

следствие, прения сторон и последнее слово подсудимого, а также специфические для данной формы 

судопроизводства составляющие – постановка вопросов присяжным заседателям и напутственное слово 

председательствующего. 

Центральное место на данном этапе занимает судебное следствие. Т.А. Владыкина определяет судебное 

следствие в суде с участием присяжных заседателей как «ведущий этап судебного разбирательства, в ходе которого в 

условиях наиболее полной реализации принципов уголовного судопроизводства и учета законодательно 

установленной компетенции присяжных заседателей, суд и стороны уголовно-правового конфликта исследуют путем 

производства судебных действий следственного характера доказательства как имеющиеся по уголовному делу, так и 

представленные (истребованные) дополнительно»
2
. Ст. 335 УПК РФ является специальной и устанавливает 

особенности производства судебного следствия в суде присяжных. В ней определено, что судебное следствие состоит 

из вступительных заявлений сторон и последующего исследования доказательств. Кроме того, для уяснения 

специфики судебного следствия в суде присяжных важен учет положений, закрепленных в ст.ст. 333, 334, 339 УПК 

РФ.  

Особенность прений сторон обусловлена ограничениями, предусмотренными законом для судебного 

следствия, что подтверждается положениями ст. 336 УПК РФ. Следовательно, судебное следствие выступает основой 

прений сторон. Правило, предъявляемое к данному этапу, можно сформулировать следующим образом: границы 

судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей должны совпадать с пределами, установленными УПК 

РФ для судебного следствия.  

Следующим этапом судебного разбирательства является последнее слово подсудимого. Каких-либо 

особенностей ст. 337 УПК РФ не установлено, из чего следует вывод о том, что должны применяться общие 

положения, предусмотренные ч. 6 ст. 292 и ст. 293 УПК РФ. 

Завершает судебное разбирательство в суде с участием присяжных постановка председательствующим 

вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями, с составлением вопросного листа и напутственное 

слово председательствующего. Производство данных действий достаточно подробно регламентировано в ст.ст. 338-

340 УПК РФ. Значение данного этапа предопределено тем, что он является необходимым условием вынесения 

вердикта, который представляет собой ответы на поставленные вопросы. 

М.А. Авдеев и В.В. Хатуаева
3
 на основе анализа законодательства предлагают выделять следующие группы 

требований к вопросному листу: 1) основные вопросы должны быть сформулированы отдельно по каждому из 

деяний и в отношении каждого подсудимого или могут быть соединены в один – вопрос о виновности подсудимого; 

2) частные вопросы могут быть поставлены относительно обстоятельств, влияющих на степень виновности, 

влекущих освобождение подсудимого от ответственности (например, вопрос о степени осуществления преступного 

намерения); 3) вопрос о снисхождении в отношении подсудимого, признанного виновным; 4) запрет вопросов, 

которые требуют юридической квалификации со стороны присяжных при вынесении ими вердикта; 5) содержание 

вопросного листа должно соответствовать предмету и пределам судебного следствия с участием присяжных 

заседателей; 6) вопросы должны быть понятны присяжным заседателям. 

В напутственном слове как заключительном элементе судебного разбирательства председательствующий 

должен изложить содержание предъявленного подсудимому обвинения; сообщить содержание нормы уголовного 

закона, в которой предусмотрена ответственность за совершенное подсудимым деяние; напомнить суть 

доказательств, которые были исследованы в суде; изложить позиции сторон по рассмотренному делу; дать 

разъяснения о правилах оценки доказательств, о необходимости толкования неустранимых сомнений в пользу 

подсудимого, о порядке совещания присяжных и постановке ими вердикта; напомнить присяжным заседателям 

содержание данной ими присяги; указать, что при вынесении обвинительного вердикта может быть рассмотрен 

вопрос о признании подсудимого заслуживающим снисхождения. 

Участие присяжных заседателей в производстве по уголовному делу заканчивается вынесением ими 

вердикта путем голосования по поставленным вопросам в совещательной комнате, что также является важной 

особенностью, отличающей производство в суде с участием присяжных заседателей от рассмотрения уголовного дела 

в общем порядке. Значение данного процессуального акта заключается в том, что именно он становится основой 

                                                           
1 О применении судами некоторых положений Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.02.2018 г. № 5 // Российская газета. 2018. 
2 Владыкина Т.А. Теоретическая модель производства по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных 

заседателей: дис. … д-ра юрид. наук. Уральский гос. юрид. ун-т, Екатеринбург, 2018. С. 283. 
3 Авдеев М.А., Хатуаева В.В. Особенности формирования вопросного листа и напутственного слова председательствующего при 

рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей (практика Воронежского областного суда) // Ленинградский 

юридический журнал. 2016. № 3(45). С. 230-239. 
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итогового решения – оправдательного или обвинительного приговора. Порядок обсуждения, вынесения и 

провозглашения вердикта регламентированы в ст.ст. 341-345 УПК РФ. 

В ходе совещания у судей факта может возникнуть необходимость в дополнительном исследовании 

фактических обстоятельств уголовного дела. В таком случае председательствующий по просьбе присяжных и с 

учетом мнения сторон может возобновить судебное следствие. Принятие такого решения означает, что все 

процессуальные действия, совершаемые после окончания судебного следствия, утрачивают юридическое значение и 

должны производиться заново. Если, по мнению председательствующего, устранить возникшие сомнения возможно 

путем дополнительных разъяснений, то он может отклонить ходатайство о возобновлении судебного следствия. 

Обвинительный вердикт считается принятым, если при проведении голосования достигнуто единодушное 

мнение по поставленным вопросам либо если утвердительный ответ по каждому из основных вопросов дало 

большинство членов коллегии присяжных заседателей. Оправдательный вердикт принят при даче отрицательного 

ответа на любой из основных вопросов не менее чем четырьмя присяжными заседателями, принимающими участие в 

рассмотрении дела областным и приравненным к ним судом, и не менее чем тремя присяжными заседателями 

районного суда. 

В соответствии с ч. 6 ст. 343 УПК РФ при вынесении обвинительного вердикта присяжные заседатели могут 

изменить обвинение в сторону, благоприятную для подсудимого (например, признав его виновным в меньшем 

количестве эпизодов преступления, чем ему вменяется). Подчеркнем, что к такому выводу присяжные могут прийти 

исключительно на основе тех фактических обстоятельств, которые были исследованы на этапе судебного следствия. 

После этого присяжные возвращаются в зал судебного заседания, где провозглашается вердикт. 

Провозглашение вердикта представляет собой зачитывание старшиной поставленных судом вопросов и ответов 

присяжных заседателей на них. 

Заключительным этапом производства в суде с участием присяжных заседателей выступает обсуждение 

последствий вердикта, напрямую зависящее от того, какой вердикт – обвинительный или оправдательный – был 

вынесен. Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей включает в себя традиционные этапы судебного 

разбирательства, а именно судебное следствие, прения сторон, а также последнее слово подсудимого. Однако эта 

часть судебного разбирательства ограничена установленными присяжными заседателями фактическими 

обстоятельствами. В качестве особенности данного этапа можно обозначить также запрет сторонам ставить под 

сомнение правильность провозглашенного вердикта, поэтому обсуждение его последствий возможно лишь в 

пределах решения, которое было принято коллегией присяжных заседателей. 

На основе вердикта присяжных заседателей председательствующий выносит приговор: оправдательный 

вердикт обязателен для председательствующего и влечет за собой постановление им оправдательного приговора. 

Обвинительный вердикт обязателен для председательствующего по делу, однако из данного правила есть 

исключения, предусмотренные ч. 4 и ч. 5 ст. 348 УПК РФ. Первый случай предполагает установление 

председательствующим отсутствия в деянии признаков преступления и, как следствие, вынесение оправдательного 

приговора. Второй случай имеет место, когда событие преступления не установлено либо участие подсудимого в 

инкриминируемом ему деянии не доказано. При таких обстоятельствах председательствующим выносится 

постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение 

иным составом суда со стадии предварительного слушания. 

В завершение общей характеристики суда с участием присяжных в российском уголовном процессе считаем 

важным подчеркнуть конституционно-правовой характер данного института. В Конституции РФ возможность 

рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных предусмотрена в ч. 2 ст. 47 и в ч. 4 ст. 123
1
. В 

продолжение обозначенных норм Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» также устанавливает возможность участия присяжных заседателей в отправлении 

правосудия
2
. Данные нормы соответствуют установленным международным стандартам судебной защиты прав 

человека (например, ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах
3
, ст. 6 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод
4
). 

Таким образом, производство в суде с участием присяжных подчиняется как общим требованиям, 

установленным для рассмотрения уголовных дел в суде первой инстанции, так и специальным правилам, 

предусмотренным в гл. 42 УПК РФ. Подобный подход со стороны законодателя обусловлен включением в судебный 

состав непрофессиональных судей и разделением между председательствующим и коллегией присяжных заседателей 

полномочий по разрешению фактических и правовых вопросов. Особенности производства в суде с участием 

присяжных заседателей связаны с установлением дополнительных этапов производства по уголовному делу 

(формирование коллегии присяжных заседателей, напутственное слово председательствующего и составление 

вопросного листа, вынесение вердикта, обсуждение последствий вердикта), а также рядом ограничений и запретов. 

Ведущим этапом судопроизводства в суде присяжных является судебное следствие. Объем исследованной на этапе 

судебного следствия информации ложится в основу прений сторон, вынесения присяжными вердикта и, в конечном 

счете, предопределяет приговор по уголовному делу. 

  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993: с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ  

(в ред. от 08.12.2020 г.) // Российская газета. 1997. 
3 Международный пакт о гражданских и политических правах. Принят 16.12.1966 г. Резолюцией 2200 (XXI) на 1946-м пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
4 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в г. Риме 04.11.1950 г. (с изм. от 13.05. 2004 г.) // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

ХАРАКТЕРА В ВИДЕ СУДЕБНОГО ШТРАФА 

 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ в орбиту уголовного судопроизводства введена новая мера 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Законодатель предусмотрел, что такая мера уголовно-

правового характера может применяться судом, на основании ходатайства представленного следователем с согласия 

руководителя следственного органа, либо судом по собственной инициативе. Применяться судебный штраф может 

исключительно в отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести и только в 

случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.  

Если с критерием для лица: «впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести» у 

правоприменителей споров не возникает, то с критерием: «возместило ущерб или иным образом загладило 

причиненный преступлением вред» возникают проблемы.  

Вводя указанную норму, законодатель не предусмотрел жѐсткий перечень статей Уголовного кодекса, за 

нарушение которых может применяться судебный штраф, а к преступлениям небольшой и средней тяжести в 

действующем уголовном законе отнесено более половины всех запрещенных уголовным законом деяний.  

Из обзора судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

от 10.07.2019 следует, что закон не содержит запрета на возможность освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа при соблюдении предусмотренных ст. 76.2 УК РФ условий и в тех случаях, когда 

диспозиция соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ не предусматривает причинение ущерба или иного 

вреда в качестве обязательного признака объективной стороны преступления (преступления с формальным 

составом). Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в определении 

от 26 октября 2017 г. № 2257-О, общественно опасные последствия совершенного преступления – в зависимости от 

конструкции его состава: материального или формального – могут входить или не входить в число его обязательных 

признаков. Вместе с тем отсутствие указаний на такие последствия в диспозиции соответствующей статьи Особенной 

части Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве признака состава предусмотренного ею преступления не 

означает, что совершение этого преступления не влечет причинение вреда или реальную угрозу его причинения.  

Различные уголовно наказуемые деяния влекут наступление разного по своему характеру вреда, поэтому 

предусмотренные ст. 76.2 УК РФ действия, направленные на заглаживание такого вреда и свидетельствующие о 

снижении степени общественной опасности преступления, нейтрализации его вредных последствий, не могут быть 

одинаковыми во всех случаях, а определяются в зависимости от особенностей конкретного деяния. С учетом этого 

суд в каждом конкретном случае должен решить, достаточны ли предпринятые лицом, совершившим преступление, 

действия для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить 

лицо от уголовной ответственности. При этом вывод о возможности или невозможности такого освобождения, к 

которому придет суд в своем решении, должен быть обоснован ссылками на фактические обстоятельства, 

исследованные в 3 судебном заседании. Суд обязан не просто констатировать наличие или отсутствие указанных в 

законе оснований для освобождения от уголовной ответственности, а принять справедливое и мотивированное 

решение с учетом всей совокупности данных, в том числе характеризующих особенности объекта преступного 

посягательства, обстоятельства его совершения, конкретные действия, предпринятые лицом для возмещения ущерба 

или иного заглаживания причиненного преступлением вреда, изменение степени общественной опасности деяния 

вследствие таких действий, личность виновного, а также обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание1.  

Как видно из приведенного выше обзора у суда в части применения, либо не применения к лицу судебного 

штрафа достаточно широкий диапазон полномочий. Из анализа норм касающихся судебного штрафа следует, что 

применить его к лицу, либо не применить является исключительным правом суда, а не его обязанностью. В этой 

связи невозможно выработать одинаковую правоприменительную практику, поскольку каждое уголовное дело 

индивидуально. На практике возникают такие ситуации, что подозреваемый (обвиняемый) ходатайствует о 

применении в отношении него судебного штрафа, ссылаясь при этом на аналогичное уголовное дело, где судом такая 

мера уголовно-правового характера была успешно применена. Следователь удовлетворяет ходатайство 

подозреваемого (обвиняемого) и направляет уголовное дело в суд в порядке, предусмотренном ст. 446.2 УПК РФ, 

однако суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства.   

Так, анализируя практику следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 

пермскому краю (далее – следственное управление) за 2020 год в суд в порядке, предусмотренном ст. 446.2 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) следователями с ходатайством о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении обвиняемого (подозреваемого) и 

назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа направлено 122 уголовных дела 

                                                           
1 Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (статья 762 УК РФ). 

URL: http://www.vsrf.ru/documents/thematics/28088/ (дата обращения: 02.03.2021). 
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(АППГ - 91).В суд направлялись уголовные дела по следующим составам преступлений: ст. 139 (22), 319 (14), 238 

(10), 292 (8), 143 (7), 328 (7), 145.1 (6), 318 (5), 285 (4), 291.2 (3), 171.2 (3), 303 (3), 199.2 (3), 216 (3), 272 (2), 290.2 (2), 

291 (2), 327 (2), 109, 114, 115, 117, 118, 125, 126, 134, 138, 138.1, 161, 166, 264, 286, 293, 306 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее - УК РФ). 

Так, следователем Кудымкарского межрайонного следственного отдела 13.01.2020 в суд в порядке, 

предусмотренном ст. 446.2 УПК РФ, направлено уголовное дело, возбужденное 11.11.2019 по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ, по факту нарушений при производстве строительных работ 

мастером-строителем (ответственный исполнитель работ руководитель СПК «Колхоз ЗБ» - «Щ», повлекших падение 

с крыши рабочих «Б», (причинен тяжкий вред здоровью). В ходе допроса потерпевший «Б» пояснил, что 

руководитель СПК «Колхоз ЗБ» принес ему извинения, постоянно интересуется его здоровьем, выплатил ему 

денежную компенсацию в счет возмещения причиненного вреда. «Б» считает, что своими извинениями и 

возмещением вреда «Щ» полностью загладил причинный ему вред. Материальный вред ему не причинен, так как он 

получает пособие по нетрудоспособности в таком же размере, что и его заработная плата. Постановлением суда от 

24.01.2020 ходатайство следователя удовлетворено, в отношении «Щ» применена мера уголовно-правового характера 

в виде судебного штрафа в размере 18 000 рублей. 

В практике следственного управления распространены факты направления в суд уголовных дел с 

ходатайством о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении обвиняемого 

(подозреваемого) и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа при отсутствии по 

делу материального ущерба. В каждом из указанных случаев форма и степень возмещения причиненного 

преступлением вреда оценивается следствием и судом, исходя из действий и поведения подозреваемых (обвиняемых) 

после совершения преступления. Так, по уголовным делам, о преступлениях, посягающих на личность конкретного 

человека (ст.ст. 139, 134, 143, 216, 318, 319 УК РФ) при оценке возмещения вреда, причиненного преступлением, 

принимается во внимание: личное принесение извинений подозреваемым и принятие этих извинений потерпевшем 

(отражается в материалах уголовного дела либо в показаниях потерпевшего, либо в отдельных заявлениях от 

потерпевших), выплата подозреваемым денежной компенсации потерпевшему, нейтрализация вредных последствий 

(ремонт имущества либо компенсация за ремонт дверей, окон и т.п.). Например, следователем Пермского 

межрайонного следственного отдела23.01.2020 в суд в порядке, предусмотренном ст. 446.2 УПК РФ, направлено 

уголовное дело, возбужденное 06.11.2019 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ, по 

факту нарушения «Ф», являющегося механиком автотранспортного цеха ООО «ПГС-Пермь», требований охраны 

труда, повлекшего по неосторожности смерть «В». В ходе допроса потерпевшая «Р» (дочь погибшего) пояснила, что 

к ней обратился подозреваемый «Ф», который в ходе беседы принес ей извинения, полностью признал вину в 

совершенном преступлении, раскаялся в содеянном, чем загладил причиненный преступлением вред. Иных 

претензий, в том числе материального характера, к «Ф» она не имеет. Постановлением суда от 20.01.2020 

ходатайство следователя удовлетворено, в отношении «Ф» применена мера уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа в размере 60 000 рублей. 

В 2020 году судами отказано в удовлетворении 18 ходатайств следователей о прекращении уголовного дела 

или уголовного преследования в отношении обвиняемого (подозреваемого) и назначении ему меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа (АППГ - 9). 

Проведенный анализ позволяет выделить следующие группы причин, послуживших основанием для отказа в 

удовлетворении соответствующих ходатайств: - не возмещение в полном объеме причиненного преступлением вреда 

(8 фактов в анализируемом периоде (АППГ - 4). 

Так, постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Ординского судебного района Пермского края 

от 13.02.2020 отказано в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа в отношении «М», подозреваемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 139 УК РФ. Основанием отказа в удовлетворении ходатайства послужила позиция 

потерпевшей «Ч», которая пояснила, что с прекращением уголовного дела не согласна, ущерб ей не возмещен. По 

результатам дополнительного расследования уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением, 

постановлен обвинительный приговор; 

- высокая степень общественной опасности совершенного преступления (1 факт в анализируемом периоде 

(АППГ - 0). 

Постановлением Чусовского городского суда Пермского края от 04.12.2019 отказано в удовлетворении 

ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа в отношении «Л», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ. 

Апелляционным постановлением Пермского краевого суда от 28.01.2020 постановление суда от 04.12.2019 оставлено 

без изменения. В ходе предварительного следствия установлено, что с 04.07.2017 по 11.09.2017 начальник ФКУ ИК-

10 ГУФСИН России по Пермскому краю «Н» получил взятку от «Л» в размере 105 000 рублей за общее 

покровительство и попустительство по службе, а именно, за разрешение осужденным заниматься торговлей 

табачными изделиями на территории колонии. Отказывая в удовлетворении ходатайства следователя, суд указал, что 

действия «Л» не утратили общественную опасность, каких-либо мер, направленных на восстановление нарушенных 

прав в результате совершенного преступления, кроме внесения денежных средств в благотворительный фонд, ею не 

принималось.  

- установление иных оснований к прекращению уголовного дела (2 факта в анализируемом периоде  

(АППГ - 0). 

Постановлением судьи Индустриального районного суда г. Перми от 06.02.2020 отказано в удовлетворении 

ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа в отношении «А», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291 УК РФ. В 
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обоснование своего решения суд указал, что имеются основания для прекращения уголовного дела по иным 

основаниям. Установлено, что «А» до возбуждения уголовного дела добровольно обратился с явкой с повинной, 

активно способствовал раскрытию преступления. По результатам дополнительного расследования уголовное дело 

прекращено по основанию, предусмотренному ст. 28 УПК РФ.1 

Таким образом, в связи с не конкретизированными формулировками оснований применения меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа на практике возникают проблемы с реализацией законных прав 

подозреваемых (обвиняемых) в преступлениях не большой и средней тяжести, совершенных ими впервые. Отказывая 

в удовлетворении ходатайств, суды предлагают направлять уголовные дела в общем порядке, что влечет за собой 

негативные последствия для граждан в части трудовых, социальных и иных прав. 

  

                                                           
1 Письмо СУ СК России по Пермскому краю от 26.02.2021 № 224-13-188-21. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПРИЧИННОГО КОМПЛЕКСА ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Криминологическое исследование причинного комплекса преступности определяется практическими 

потребностями пресечения и предупреждения преступлений, а также искоренением провоцирующих их на то причин 

и условий. Научный подход к определению состояния, тенденций развития патогенных факторов способствующих 

«процветанию» причин и условий преступности, определение, находящихся в их основе объективных 

закономерностей, и роли субъективного фактора в преодолении антиобщественных процессов, гарантируют 

правильность криминологических исследований. Если же пренебрегать научным анализом, то применение всякого 

рода методик и методов криминологических исследований на практике, становится, чаще всего, малоэффективными, 

в итоге – нерациональная затрата средств и сил. 

Основные аспекты исследований причинного комплекса преступности показывает, что данный феномен 

имеет сложный характер как особое социо-криминологическое явление. Поэтому, в данной статье рассматриваемая 

проблема будет касаться системного подхода и оценке его основных проявлений.  

«Сейчас все чаще говорят о системном движении, которое включает наряду с системным подходом общую 

теорию систем, системный анализ, философское осмысление системности мира»
1
, подчеркивает об этом подходе 

исследования автор А.Н.Аверьянов.  

Важно, что данный метод, «применяемый в ходе криминологического исследования причинного комплекса 

преступности, заключается в изучении преступности и общества как определенных сложно организованных систем, 

которые имеют свою структуру, содержащую общеизвестное количество взаимосвязанных элементов»
2
. 

Системно-структурный анализ, в основе криминалистического исследования причинного комплекса 

преступности, рассматривает данный феномен с точки зрения двух позиций. 

Что касается первой позиции, то процесс рассмотрения причинного комплекса преступности осуществляется 

в более общей системе – общество. В данном случае происходит устанавливание внешней связи данного явления с 

некоторыми особенностями и характерными чертами общества. Также, необходимо подчеркнуть, происходит 

образование причинно-следственной связи, порождающей исследуемое социальное явление. 

Во втором случае, определяется анализ совокупности взаимосвязанных социальных и в то же время опасных 

деяний и лиц, их совершивших, выявление взаимозависимостей между ними. Параллельно исследуется структура 

преступности в целом, особенные черты ее элементов. 

Главное назначение системного подхода  в основном заключается в том, что при помощи анализа большой 

совокупности статистических сведений, выражаются некие элементы, которые сводятся в модуль, и таким образом 

происходит моделирование социальной реальности. Выявляется количественный состав элементов модуля, что 

способствует определению функций данного модуля, также появляется возможность, увидеть тенденции его развития 

и спрогнозировать динамику. 

Выяснив, что системный подход, является основным методологическим инструментом исследования 

основных тенденций причинного комплекса преступности, многие авторы, все же, продолжают воспринимать этот 

феномен аналитическим образом, то есть, с детерминистической позиции, устанавливая за практику причинно-

следственный анализ, однако ни в определении детерминант преступности, ни в анализе самой природы данного 

явления необходимого эффекта, все же, не достает. 

Краеугольный камень данного подхода определяется правилом, в процессе исследования нет места для 

аналитических изучений определенного частичного объекта без четкой идентификации этого частного в большой 

системе. «Со стратегических и практических точек зрения исследователь должен иметь, прежде всего, конкретную 

концепцию системы, которая должна удовлетворять основным требованиям самого понятия системы, и лишь после 

этого формулировать тот пункт системы, который подлежит конкретному исследованию»
3
, – так выражается 

последовательность системного анализа, опираясь на теорию функциональной системы. 

Зачастую и на сегодняшний момент в криминологической науке взаимодействия выступают в определении 

системы причинного комплекса преступности как важные элементы. Системный метод исследования причинного 

комплекса преступности многие авторы и исследователи, выражают его, как системно-структурный метод, данное 

понятие поддается критике представителей естественных наук: «нет необходимости упоминать структуру, говоря о 

системе, так как не может быть системы без структуры»
4
. Рассматривание причинного комплекса преступности, как 

множество взаимообусловленных образующих, совокупность взаимосвязанных элементов, которые образуют 

интегральное цельное понятие, не сопоставляется, ни к одному из этих понятий, определения взаимодействия между 

                                                           
1 Аверьянов А.Н. Системное познание мира: методологические проблемы. М.: Политиздат, 1985. С. 261. 
2Иванцов С.В. Обеспечение органами внутренних дел системного подхода в изучении и предупреждении организованной 

преступности. Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. С.11-28. 
3Иванцов С.В., Лебедев C.Я. Об обеспечении системности в криминологической оценке организованной преступности // 

Российский криминологический взгляд. 2009. № 1 (17). С. 232-237. 
4 Анохин П.К. Избранные труды. М.: Наука, 1978. С. 71. 
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ними, а также внешней связи причинного комплекса преступности с определенными тенденциями социума, 

сопоставление причинного комплекса преступности с аналогичными аспектами. 

Исследуемый вопрос для выражения системного подхода: «Что конкретно является провоцирующим звеном 

между взаимодействием различных независимых элементов в системе», – разрешился П.К. Анохиным в аспектах 

таких объединений. 

Единомышленники и его сторонники очень убедительно, опираясь на экспериментальный принцип, явили 

доказательства, что важность упорядоченности во взаимообусловленности множества элементов системы 

обусловливается степенью их содействия в получении всей системой очень важной и полезной результативности. 

Лишь вышеперечисленное способно изменить неорганизованное и множественное, в организованное и 

последовательное, благодаря данному явлению, получается, вовлечь всякий новый компонент: во время вхождения в 

систему данный элемент обязан искоренить всю ту степень своей свободы, которая мешает получить данной 

системой конечного полезного результата, следовательно, наоборот, по максимуму предоставить в использование 

именно те степени свободы, которые способствуют получить конечный полезный результат. 

Исследователи, интересующиеся изучением преступности либо, которые затрагивают данную проблематику, 

пришли к общему мнению, что причинный комплекс преступности, относится к системе преступности в целом, и 

лица, ее совершающие, определяются упорядоченной системой, содержат в себе аддитивные свойства, иными 

словами, подвергаются обнаружению признаками системы, сформировавшись в кратчайшие сроки, внутри системы 

преступности; очевидно, что причинный комплекс преступности вышел за грань «материнской» системы и 

эффективно интегрировал в высшую систему – политической надстройки. 

Очевидно, если оценивать причинный комплекс преступности в обществе на современном этапе развития 

при помощи системного анализа, появляются реальные признаки эффективно развивающейся системы, жестко 

внедряющей свои составные части в политическую надстройку, провоцируя государство, как систему 

трансформироваться в соответствии с целями системы причинного комплекса преступности. Философские аспекты 

теории функциональных систем 

Таким образом, что причинный комплекс преступности – является системой, в настоящий момент 

определяется, как единственной особенностью данного социального явления, которая установлена с достоверностью, 

благодаря общенаучным методикам. Из вышесказанного, с уверенностью можно утверждать, что системный анализ 

необходимо в первоочередном порядке применять в процессе криминологического исследования причинного 

комплекса преступности. 

Несомненно, многие исследователи отмечают, что причинный комплекс преступность с точки зрения 

системного подхода определяется, как сложный социальный, диалектический феномен, который может быть 

исследован, только если опираться на определенные параметры, и  быть изучен как некое явление. Дальнейшее 

развитие методологии системного подхода следует рассматривать как новый, более продвинутый этап осознания 

преступности и использования методов моделирования для изучения преступности, как сложная, диалектическая, 

социальная система. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ СУЩНОСТИ ПРИНЦИПА САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  

И НЕЗАВИСИМОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 

Научно обоснованные предложения по оптимизации механизма реализации принципа независимости и 

самостоятельности следователя требуют тщательного и всестороннего научного подхода к осмыслению сущности 

идеи, которая лежит в основе принципа, обсуждаемого в современной науке уголовного судопроизводства под 

разными именами. Современные исследователи пытаются разглядеть в этом принципе преимущественно признаки 

зависимости следователя, а не его независимости. Эта методологическая установка, на наш взгляд, закрывает 

глубинную суть принципа организации следственной деятельности и воплощения миссии следователя. Этот подход 

не отражает сущности самой идеи процессуальной самостоятельности и независимости следователя и не дает ответа 

на вопрос, почему термины «самостоятельность» и «независимость» испытывают взаимное притяжение. По нашему 

мнению, в сущностном смысле здесь имеют место разные оттенки какого-то единого (двуединого, триединого…) 

имени, через которое может быть выражена квинтэссенция идеи, в которой закодирован источник особого статуса и 

специфическая процессуальная миссия субъектов, ведущих уголовное судопроизводство. Эта «разноименная» по 

форме, но «одноименная» по сути своей идея еще до конца не открыта, не познана, не исчерпана исследователями. 

Поэтому наука не прекращает обращаться к феномену самостоятельности, независимости, обособленности, 

ответственности (и т.д.) следователя, перебирая имена и нащупывая подходы. 

Особой популярностью в юридической литературе  пользуется термин «процессуальная самостоятельность 

следователя»
1
, второе место занимает «процессуальная независимость следователя»

2
, значительно реже идея 

маркируется формулой «ответственность следователя»
3
. Нередко ключевые слова объединяются и в других 

сочетаниях; идеи именуют, к примеру, принципом «процессуальной независимости и самостоятельности 

следователя» или же принципом «процессуальной самостоятельности и ответственности следователя». Мы считаем 

возможным говорить о принципе независимости и самостоятельности следователя, опуская определитель 

«процессуальная» как нечто само собой разумеющееся. 

Наличие разных подходов к термину принципа не означает плюрализма. Здесь речь в основном идет о 

конструкции, включающей в себя в качестве основных элементов двух основных имен – «самостоятельность» и 

«независимость». Поэтому в таком контексте имеет место не обилие имен, а лишь вариативность одного имени. Но 

даже подобная ограниченная вариативность  дает понять, что в науке отсутствует концептуальное единство 

относительно вопроса о сущности данного принципа.  

Анализ публикаций (А.В. Бабич, Н.В. Бабич, Х.Б. Бегиев,  А.А. Белавин, В.Н. Григорьев, В.Н. Калинин,  

А.В. Победкин и др.) позволяет уловить доминирующую научную тенденцию: сущность идеи процессуальной 

самостоятельности и независимости следователя наука пытается понять в контексте ограничений, которые на эту 

деятельность накладываются субъектами контрольно-процессуальных полномочий. 

Предмет нашего интереса заключается в том, чтобы уловить, каким образом в рамках аксиолого-

прагматического подхода осознается и формулируется ценность принципа самостоятельности и независимости 

следователя. Для нас имеют значение не только результаты научных поисков наших предшественников, но и те 

намерения, с которыми они подошли к этой теме. В качестве примера можем привести название диссертации 

Д.В. Наметкина «Процессуальная самостоятельность, органов и лиц, осуществляющих предварительное 

расследование»
4
. Легко заметить, что в самом названии отражено намерение автора предельно широко обозначить 

субъекта судопроизводства, генетически предрасположенного к процессуальной самостоятельности и независимости. 

Дифференцированный подход к процессуальной самостоятельности, примененный названным автором, стал 

прологом к унифицированной сущности самой идеи, в которой концепты независимости и самостоятельности 

обитают в универсальном виде,  игнорирующем специфику субъекта.  

Идея унифицированной трактовки самостоятельности и независимости субъекта, ведущего уголовное 

судопроизводство, наиболее значима для современной уголовно-процессуальной науки и практики. Для понимания 

главное, чтобы сама идея и совокупный субъект самостоятельности и независимости были обозначены предельно 

широко. Мы считаем возможным назвать эту искомую идею идеей процессуальной автономии органов и лиц, ведущих 

уголовное судопроизводство.  

Постижение идеи процессуальной автономии является идеологической предпосылкой всякого научного 

исследования, нацеленного на глубокое и всестороннее познание сущности принципа самостоятельности, 

независимости и ответственности следователя и руководителя следственного органа, равно как и всех других 

государственных органов и лиц, причастных к досудебному и судебному производству. Для познания сущности идеи 

                                                           
1Матвеева С.В. Процессуальная самостоятельность следователя как принцип уголовно-процессуальной деятельности и базовая 

составляющая его процессуального статуса // Аллея науки. 2019. Т. 3. № 5 (32). С. 674-681. 
2Телятников А.А. Проблемы реализации процессуальной независимости следователей в Российской Федерации // Вестник 

Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2018. № 3 (17). С. 126-129. 
3Тутынин И.Б. Процессуальная ответственность следователя // Оптимизация предварительного следствия: материалы 

Международной научно-практической конференции. М., 2016. С. 412-416. 
4 Наметкин Д.В. Процессуальная самостоятельность органов и лиц, осуществляющих предварительное расследование: автореф. 

дис. …канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. 27 с. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36837622&selid=36837643
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процессуальной автономии должен быть применен идеологический подход, выражающийся, по мнению его 

разработчиков, в поиске некой «материнской идеи», из которой вырастают принципы и институты уголовного 

судопроизводства
1
. Идеологический подход дает нам определенную установку, специфический угол зрения, заряд 

рационального сомнения.  

Большинство современных исследований отличаются практической направленностью исследований, 

перемещающей теорию на факультативный план, и достаточно узким сектором научного интереса. Но это не 

недостаток, а специфика современных исследований, предпочитающих прагматический уровень научных задач. 

Ученые, проявляющие интерес к принципу процессуальной самостоятельности и независимости следователя, 

опираются преимущественно на априорную аксиоматическую ценность идеи процессуальной автономии и 

сосредотачиваются на явных проблемах ее ограничения и ущемления, возникающих по воле законодателя или в связи 

с недоразумениями практики. Одних исследователей эта ценность вдохновляет на борьбу за эту автономию 

(независимость) в рамках действующей уголовно-процессуальной формы; других, что гораздо чаще, на поиск 

компромисса и оптимальных пропорций самостоятельности и независимости в системе органов, ведущих уголовное 

судопроизводство.  

Таким образом, разные авторские взгляды, имеющие место в  современной науке, могут быть сведены к 

подходу, который можно назвать аксиолого-прагматическим. В свою очередь, этот доминирующий подход к 

пониманию и реализации принципа процессуальной самостоятельности и независимости следователя может быть 

выражен через сравнительно небольшое число установок и положений.  

Ключевое положение может быть сформулировано следующим образом – аксиоматическая констатация 

теоретической и практической ценности принципа процессуальной самостоятельности и независимости 

следователя. Указанное положение выражается в том, что этот принцип в самом начале исследования объявляется 

некой незыблемой ценностью (аксиомой), которая не нуждается в развернутом научном обосновании. Принцип 

процессуальной самостоятельности и независимости следователя преподносится как некая эволюционно-

историческая данность, как имманентная часть уголовно-процессуальной идеологии и даже технологии. Поэтому 

интерес современных исследователей стартует не в направлении сущности этого принципа (приближение к идее 

процессуальной автономии), а уже от нее к практической оптимизации технологии воплощения идеи, а сразу же 

переносится в прагматическую плоскость, на вопрос о «справедливых» пропорциях этой самостоятельности и 

независимости при распределении ее между участниками процесса.  

Именно по этой причине мы склоняемся к тому, чтобы назвать преобладающий сегодня научный подход к 

пониманию принципа процессуальной самостоятельности и независимости следователя аксиолого-прагматическим. 

Теория указанного принципа в рамках рассматриваемого подхода сводится к необходимому минимуму и скорее 

заменяется аксиологической (аксиоматической) констатацией. Эта ценность преподносится в форме некой 

«заповеди», согласно которой процессуальной самостоятельности и независимости следователя надлежит в 

уголовном судопроизводстве быть.  

Нельзя сказать, что все работы, освещающие анализируемую нами тематику, четко и внятно формулировали 

признаки и приметы ценности самостоятельности и независимости следователя. Однако можно говорить о том, что в 

том или ином виде эта аксиологическая линия присутствует почти везде. Кто-то заявляет о ней широкими штрихами, 

подчеркивая, как много всего вмещает в себя феномен самостоятельности и независимости следователя
2
. Кто-то 

делает это более четко и избирательно
3
. Признают ценность данного принципа и те, кто считает его фантомом

4
. 

Проблемы самостоятельности и независимости следователя были предельно ясны еще тридцать лет назад. 

Однако современное отечественное уголовно-процессуальное право идею самостоятельности и независимости 

следователя должным образом не ценит.  

В рамках аксиолого-прагматического подхода важно отметить еще одно обстоятельство. С одной стороны, 

констатируя «номинальную» ценность процессуальной самостоятельности и независимости следователя, авторы 

демонстрируют доводы, согласно которым этот феномен очень уязвим и фактически беззащитен перед 

волюнтаризмом законодателя, подталкиваемом порывами, не всегда берущими свою энергию в ядре уголовно-

процессуальной идеологии и методологии.  

Не случайно анализируемому подходу свойственна нормативная аргументация недостаточного понимания 

ценности принципа процессуальной самостоятельности и независимости следователя законодателем, выражающаяся 

в констатации факта сокращения и ущемления самостоятельности и независимости следователя, необоснованного и 

нецелесообразного изменения пропорций этой самостоятельности и независимости между различными участниками 

уголовного судопроизводства.  

Сделаем акцент на том, что с самого начала своего применения Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации (УПК РФ) критически оценивался с точки зрения самостоятельности и независимости 

следователя. В качестве иллюстрации приведем цитату из диссертации А.А. Белавина. «Нормы нового уголовно-

процессуального законодательства Российской Федерации значительно расширили процессуальные полномочия 

прокурора и начальника следственного отдела по надзору и процессуальному контролю за деятельностью 

следователя по возбуждению и расследованию уголовных дел. Все это, безусловно, привело к ограничению 

                                                           
1Поляков М.П. Идеологический подход и уголовно-процессуальная концептология как инструменты познания сущности 

отечественного уголовного судопроизводства // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 1 (45) С. 43–47. 
2Бегиев Х.Б. Реализация в современном уголовном судопроизводстве России норм процессуальной самостоятельности 

следователя: автореф. дис... канд. юрид. наук. Волгоград, 2015. 28 с. 
3Бабич А.В. Процессуальная самостоятельность и независимость следователя как основа его статуса в уголовном 

судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов. 2012.  28 с. 
4Бегиев Х.Б. Реализация в современном уголовном судопроизводстве России норм процессуальной самостоятельности 

следователя: автореф. дис... канд. юрид. наук. Волгоград, 2015. 28 с. 
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процессуальной самостоятельности следователя, который лишился даже тех прав, которые ему предоставлял ранее 

действовавший УПК РСФСР 1960 г. (например, право на самостоятельное возбуждение уголовного дела)»
1
. 

Само собой, что это не открытие А.А. Белавина, а факт, который находится на поверхности и обозначает 

вполне определенную тенденцию – самостоятельность и независимость следователя не особо укладывается в «русло 

прогресса». Приведенная цитата – яркая иллюстрация тому, что часть процессуалистов оценила реформу 2007 года 

как действо, посягающее на ценность самостоятельности и независимости следователя. Вместе с тем оценка 

законодательной трансформации самостоятельности и независимости следователя, произошедшей летом 2007 года, 

не является столь однозначной. Немалое число процессуалистов, напротив, увидели в этих переменах новое 

признание ценности этой идеи и предпосылку ее технологического укрепления
2
.  

Если в целом законодательные изменения 2007 года оценивались как существенная реформа следственного 

аппарата, то коренных преобразований самостоятельности и независимости следователя в поле этой реформы не 

провозглашалось, поскольку этот принцип, по мнению отдельных исследователей, является фантомом. Так,  

В.Н. Григорьев, А.В. Победкин и В.Н. Калинин отмечают: «Следователь в отечественном уголовном 

судопроизводстве традиционно рассматривается как лицо процессуально самостоятельное, но вместе с тем такое 

определение статуса следователя в последние годы использовалось большей частью как привычный штамп»
3
. 

В этой цитате отражается своеобразный подход к оценке эволюции идеи самостоятельности и независимости 

следователя. В.Н. Григорьев, А.В. Победкин и В.Н. Калинин дают понять, что сама сущность этой идеи потерялась 

где-то на задворках истории, а в современном уголовном процессе ощущается лишь невнятное «эхо» этой идеи: 

«Наряду с понятием «процессуальная самостоятельность» следователя в юридической литературе нередко 

используется понятие «процессуальной независимости» следователя. Представляется, что эти понятия могут 

использоваться как тождественные, учитывая, что ни то, ни другое не соответствует реальному положению дел»
4
. 

Констатация низкой практической реализации идеи процессуальной автономии субъектов расследования, 

имеющая место в юридической науке, научной общественностью не рассматривается как повод отказаться от 

признания принципиальной ценности самостоятельности и независимости следователя. Аксиолого-прагматический 

подход к самостоятельности и независимости следователя по праву занимает свою методологическую нишу. 

Подобный подход показал свою инструментальную ценность и в рамках исследования самостоятельности и 

независимости следователя. Действительно, трудно возражать против ценности этой идеи для уголовного 

судопроизводства. И мы эту ценность целиком поддерживаем. В рамках этого подхода нас смущает только то 

обстоятельство, что сама эта ценность, ее идеологические и методологические предпосылки учеными, как правило, 

не доказываются, а просто констатируются.  

Этот подход не ставит амбициозных научных задач. Казалось бы, аксиоматическая констатация ценности  

самостоятельности и независимости следователя должна была вести к теоретико-эмпирическому обоснованию 

необходимости максимального расширения самостоятельности и независимости следователя, содержать призывы к 

возвращению в «золотой век» идеи процессуальной автономии. Но гораздо чаще мы видим более скромные усилия, 

направленные на перераспределение пропорций этой самостоятельности и независимости между «исследователями» 

и «контролерами».  

Недостаток теоретико-аксиологического подхода заключается в отсутствии глубоких представлений о сути 

идеи процессуальной автономии, ограничивает и горизонт представлений о задачах реализации принципа 

процессуальной самостоятельности и независимости следователя. В связи с этим аксиолого-прагматический подход 

не отменяет разработки и внедрения иных научных подходов к самостоятельности и независимости следователя, не 

исключает поиска иных концептуальных инструментов. Одним из таких инструментов нам представляется 

концептуально-типологический подход к сущности и наименованию принципа, выражающего идею процессуальной 

автономии органов, ведущих предварительное расследование. 

  

                                                           
1 Белавин А.А. Процессуальные и организационные аспекты правового положения органов предварительного расследования 

России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2003. 26 с. 
2 Наметкин Д.В. Процессуальная самостоятельность органов и лиц, осуществляющих предварительное расследование: автореф. 

дис. …канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2007. 27 с. 
3Григорьев В.Н., Победкин А.В., Калинин В.Н. Процессуальная регламентация предварительного расследования в результате 

реформы 2007 г. // Государство и право. 2008. № 6. С. 48-58. 
4Григорьев В.Н., Победкин А.В., Калинин В.Н. Процессуальная регламентация предварительного расследования в результате 

реформы 2007 г. // Государство и право. 2008. № 6. С. 48-58. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ НЕПРАВОМЕРНОГО ЗАВЛАДЕНИЯ 

АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 

Наиболее значимой задачей нашего века продолжает оставаться борьба с преступностью, охрана частной 

собственности, в том числе транспортных средств граждан. Преступники, совершая данные деяния, явно показывают 

свое пренебрежительное отношение к обществу, их собственности, к признанным в обществе этическим нормам и 

нормам поведения, а также подрывают репутацию органов внутренних дел (далее - ОВД), веру граждан Российской 

Федерации (далее – PФ) в чувство защищенности.  

При всех возможностях сотрудников оперативных подразделений выявить преступников, тем самым помочь 

гражданам, раскрываемость данного вида преступлений остается на низком уровне с высоким показателем 

латентности преступлений, связанных с неправомерным завладением автотранспортными средствами.  

Эти обстоятельства тесно взаимосвязаны, так как при низкой раскрываемости, появляется решительность 

преступников и отсутствие боязни перед законом у данной категории лиц, что обеспечивает возможность совершать 

преступления в течение длительного периода времени. Все эти моменты благоприятно сказываются на преступном 

мире, в котором создаются организованные преступные группы с целью неправомерного завладения 

автотранспортными средствами. 

К неправомерному завладению автотранспортными средствами относятся угоны автотранспорта, также 

кражи, поскольку организация и тактика предупреждения и раскрытия указанных преступлений во многом схожа, а 

количество краж автотранспорта составляет значительную долю преступлений в общей структуре преступности.
1
 

С практической точки зрения, личность угонщика автотранспорта обладает рядом особенностей поведения и 

определенного образа жизни, что и отличает их от мирных граждан, не нарушающих закон.  

Это и является главным элементом оперативно-розыскной характеристики.  

Одним из основных факторов, побуждающих совершать преступления в сфере неправомерного завладения 

автотранспортными средствами, является низкий уровень развития отечественной автомобильной промышленности, 

высокая стоимость автомобилей, устаревшие технические параметры автомобилей, произведенных в России.  

Так, например, по данным МВД России за последние 5 лет в основном похищаются автомобили импортного 

производства: популярны модели «KIA», «Hyndai», «Ford», «Mercedes», «Audi», «BMW», «Toyota», «Volkswagen», и 

др. Данная информация о моделях транспортных средств подтверждается анализом и статистикой в сетевом издании 

«Вести.Ру».
2
 

Например, автомобили «KIA» и «Hyndai» добытые преступным путѐм используют на разбор. Такие сведения 

даны от сотрудников уголовного розыска, а также при изучении уголовных дел. 

Вышеуказанные автотранспортные средства так используют по причине высокой конкурентоспособности на 

вторичном рынке и спросом на детали и автозапчасти. 

Автомобили класса люкс, такие как «Audi», «Mercedes» и «BMW» в большинстве случаев обладают 

функцией без ключевого доступа, этим и привлекая угонщиков. На практике встречается много случаев, когда с 

территории частных домов, при помощи устройства усиливающего сигналы автомобиль самостоятельно открывался, 

что не создавало проблемы для угонщиков проникнуть в него и скрыться.  

Стоит обратить внимание на статистическую сводку по угонам транспортных средств. По данным ГИБДД в 

РФ за 2019 год было зарегистрировано 20017 угонов, что на 6% меньше предыдущего показателя за 2018г, где 

совершенных угонов было 21212 случаев.
3
 Как ранее отмечали бюджетный сегмент наиболее подвержен угонам, так 

относительными «лидерами» угонов были следующие марки машин: «DUTSUN» на 114%, «GEELY» на 166%, 

«LIFAN» на 180%. У бюджетного сегмента лидером стал автомобиль «HYUNDAICRETA», который был угнан по 

                                                           
1 Краснобаев С.В. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения: Уголовно-

правовые аспекты: Автореф. дисс., канд. юрид.наук. Ростов-на-Дону, 2015. С. 19. 
2Сетевое издание «Вести.Ру» Автовести. URL: https://auto.vesti.ru/news/show/newsid/694612 (дата обращения: 15.02.2021). 
3 Статистика угонов 2019. Прогноз на 2020. URL: https://www.ugona.net/article/statistika-ugonov-2019-prognoz-na-2020-383.html 

(дата обращения: 15.02.2021). 
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сравнению с предыдущим годом на 142 % больше. Отметим, что в среднем сегменте стал лидером «KIASIUL» - на 

263%, но при этом у «TOYOTACAMRY» показатель 12% в 2019г., чем в 2018г., однако, в следствии тренда в 2021г. 

на данную марку, мы можем предположить, что данный показатель угонов может в несколько раз возрасти.  

Важно, как владельцу собственного транспортного средства, так и сотрудникам правоохранительных 

органов знать обстановку сложившиеся на территории, связанную с угонами. В больших населенных пунктах и 

наиболее развитых регионах страны, как показывает статистическая сводка наиболее часто происходят угоны. Так, 

топ 10 регионов занимает: Москва и МО (23,9%), Санкт-Петербург и ЛО (21,7%), Краснодарский край (4,8%), 

Свердловская область (4,1%), Омская область (3,1%), Новосибирская область (3%), Челябинская область (2,6%), 

Воронежская область (1,9%), Самарская область (1,9%), Приморский край (1,7%).  

При подготовке к совершению преступления, а именно неправомерное завладение автотранспортным 

средством, изучается материальная составляющая потенциальной жертвы, место работы и места парковки 

автотранспортного средства. Прорабатываются все возможные варианты наиболее удачного завладения 

автотранспортным средством, подходящие маршруты, которые позволяют скрыться от камер видеонаблюдения, 

прорабатывается место «отстоя» транспортного средства. Преступники зачастую осведомлены о деятельности ОВД 

по введению операции «Перехват», вследствие чего они снимают в аренду гаражи, парковки, парковочные места, 

которые выступают в качестве «отстойника».  

Такое место в основном находиться в непосредственной близости от места совершения преступления, в 3-5 

минутах езды. 

Похитители автомобилей все чаще используют ноутбуки и другие портативные компьютеры для того, чтобы 

обойти электронные системы защиты этих автомобилей.  

Злоумышленники похищают автомобили с бесключевым доступом вот уже несколько лет, но производители 

продолжают выпускать новые подобные модели, которые могут быть угнаны, что лишь расширяет возможности для 

совершения данного преступления.  

Наиболее частым временем года совершения угонов и краж транспортных средств является летний период, в 

свою очередь зимний менее криминальный, по причине осложненной обстановки на дороге, дворах и других 

маршрутах.  

Время совершения угонов и краж автомобилей составляет либо поздний вечер, ночь и раннее утро, связано 

это с тем, что трафик на дорогах не загружен, темное время суток обеспечивает большую конспирацию 

преступников, а также создается эффект неожиданности для владельцев транспортных средств. 

В ходе проведения плана «перехват», сотруднику дежурной части внутренних дел, при получении 

сообщения о происшествии, необходимо ориентировать личный состав о совершенном преступлении. Всем 

сотрудникам сообщается государственный номер угнанного автотранспорта, его цвет и особые приметы, если такие 

имеются, а также, если есть информации о лицах, совершивших преступление, то необходимо сообщить их приметы.  

В случае, если первоначальные оперативно-розыскные мероприятия и действия по плану «перехват» не дали 

результатов, то сотрудники оперативного подразделения заводят дело оперативного учета. При заведении данного 

дела составляется план оперативно-розыскных мероприятий, которые планируются исходя из выдвинутых версий. 

Данные мероприятия зачастую ориентируются на негласный аппарат сотрудника. 

В практической деятельности встречаются случаи, когда лица не подозревают, что обладают информацией, 

необходимой сотрудникам оперативных подразделений. Такое бывает, например, когда мастера попросили 

отремонтировать или провести любую работу с автомобилем. Человек может не догадываться, что помогает 

преступнику замести следы. 

С целью обнаружения таких лиц, сотрудниками оперативных подразделений проводится комплекс 

оперативно-розыскных мероприятий, таких как разведывательный опрос, оперативная установка по месту 

жительства, установление скрытого наблюдения за интересующей категорией лиц и т.д. 

Тщательно и качественно проведенный осмотр места происшествия по уголовным делам об угонах 

автомобилей, не только является важнейшим источником получения ориентирующей и доказательственной 

информации, но и служит основой для установления элементов механизма угона автомобиля в их совокупности и 

взаимосвязи, а также признаков лиц, причастных к его совершению. 

В настоящее время актуальным остается вопрос о том, насколько необходима профилактика по 

предупреждению краж и случаев неправомерного завладения автомобилем и иным транспортным средством. 

В правоохранительных органах существует значительная нехватка сотрудников в подразделении уголовного 

розыска, что в свою очередь играет на руку преступникам. После завершения зимнего периода, когда угон и кражи 

автомобилей затруднены погодными условиями, начнется очередная череда преступлений данной направленности, 

что приводит к понижению показателей раскрываемости и увеличению количества преступлений. 

С целью выявления и раскрытия хищений транспортных средств необходимо модернизировать и 

усовершенствовать каналы обмена информацией, а также обучать сотрудников спецификой по данной линии работы. 

Для обеспечения раскрываемости преступлений, связанных с неправомерным завладением автотранспортных 

средств, необходимо совершенствовать деятельность органов внутренних дел путем улучшения качества 

взаимодействия полиции и населения. Необходимо проводить с населением профилактические беседы о том, как 

сохранить в безопасности свое транспортное средство. 

Таким образом стоит обратить внимание сотрудникам правоохранительных органов на следующие меры по 

профилактике преступлений, связанных с неправомерным завладением автотранспортных средств для 

эффективности их раскрытия: проверка по автоматизированным базам розыска ранее угнанных транспортных 

средств; проверка законности восстановления транспортных средств после дорожно-транспортных происшествий; 

внедрение в крае аппаратно-программного комплекса "Безопасный город";проведение тренировок по плану 

"Перехват"; организация работы заградительных центров и передвижных контрольных пунктов полиции; обучение 
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личного состава ГИБДД формам и методам выявления признаков изменения заводской идентификационной 

маркировки. 

В заключение стоит отметить, что неправомерное завладение транспортных средств наносит серьѐзный 

ущерб, как самим владельцам, так и автотранспортным предприятиям. Поэтому в числе задач, стоящих перед 

органами внутренних дел, важное место занимает повышение эффективности борьбы с преступными 

посягательствами на транспортные средства. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ» ОПЕРАТИВНЫМИ 

СОТРУДНИКАМИ ФСИН РОССИИ 

 

Незамедлительное раскрытие преступлений и привлечение виновных лиц, посягающих на интересы 

государства, честь, достоинство и законные интересы граждан к ответственности, является важнейшим фактором, 

влияющим на успешную борьбу с преступностью и, порождающими ее, причинами. 

Содержанием статьи 84 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации закреплены задачи 

оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД),которая осуществляется в исправительных учреждениях. К ним 

относятся: 

 обеспечение личной безопасности, как осужденных, так и персонала исправительных учреждений, а 

также иных лиц; 

 оказание содействия, направленного на выявление и раскрытие преступлений, которые 

совершаются осужденными до прибытия в исправительные учреждения; 

 осуществление розыска осужденных, совершивших побег из исправительных учреждений, либо 

уклоняющихся от отбывания наказания в виде лишения свободы; 

 осуществление мероприятий, направленных на предупреждение и раскрытие преступлений и 

нарушений установленного порядка отбывания наказания в исправительных учреждениях 
1
.  

Необходимо отметить, что для проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), в том числе 

ОРМ «Исследование предметов и документов», необходимо наличие оснований и условий, которые предусмотрены 

статьями 7, 8 Закона об ОРД. 

В научной литературе, оперативное исследование предметов и документов «это оперативно-розыскное 

мероприятие, проводимое с привлечением специалистов, т.е. сведущих лиц, обладающих научными, техническими и 

иными специальными познаниями, необходимыми для изучения указанных материальных объектов при решении 

задач ОРД»
2
. 

Для осуществления ОРМ «Исследование предметов и документов», сотрудники оперативных отделов ФСИН 

России имеют возможность привлекать специалистов. В первую очередь, это обусловлено тем, что сотрудники 

оперативных подразделений, не только ФСИН России, но и других ведомств, не имеют возможности и времени для 

овладения знаниями в тех сферах, в которых в ходе ОРМ требуется проведение исследований, это связано со 

спецификой их работы. В связи с этим, возникает обоснованная необходимость в привлечении специалистов, 

обладающих знаниями в определѐнной области науки, техники, искусства и т.д., так как без их участия проведение 

данного ОРМ теряет смысл
3
.  

Например, при проведении проверок, в области экономической безопасности учреждений ФСИН, в рамках 

ОРМ «Исследование предметов и документов», требуются знания в сфере бухгалтерского учета, норм расходования и 

списания материалов, что наталкивает на необходимость привлечения специалистов других служб, обладающих 

знаниями в рассматриваемой сфере, в целях выявления преступных деяний
4
. Это наглядно отражает важность роли 

привлечения специалиста для проведения ОРМ. 

Правовой статус специалистов при участии в проведении ОРМ «Исследование предметов и документов» не 

имеет подробной регламентации, как на законодательном уровне, так и на уровне ведомственных нормативных актов 

ФСИН России и других правоохранительных ведомств, которые имеют право на осуществление ОРД. Данный факт 

создает острую необходимость регламентации правового статуса специалиста, как одного из субъектов оперативно-

розыскной деятельности.  

Оперативные отделы учреждений ФСИН России осуществляют свою деятельность на основании Приказа 

Минюста России от 20.05.2013 № 72 (ред. от 02.11.2018) «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы». Хотелось бы 

отметить, что лица, содержащиеся в учреждениях ФСИН России, являются ценным источником информации для 

оперативных сотрудников, в том числе и для сотрудников осуществляющих ОРД в учреждениях ФСИН России. При 

работе с данными лицами может быть выявлена информация о подготавливаемых и совершаемых преступлениях. 

При осуществлении оперативно-профилактической работы сотрудниками указанных отделов ФСИН России могут 

быть получены сведения о распространении материалов, содержащих сведения экстремистской и террористической 

направленности, через различные источники. Для еѐ дальнейшей проверки, в некоторых случаях, представляется 

                                                           
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 17.01.2021). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Теория оперативно - розыскной деятельности: учебник /  К. К. Горяинов, В. С. Овчинский, Г.К. Синилов. М.: ИНФРА-М, 2006. 

С. 334. 
3 Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. 4-е изд., перераб. и доп. 

Москва: ИНФРА-М, 2018. X. С. 296. 
4 Жданов С.П. Практическая значимость помощи специалистов при проведении оперативно-розыскных мероприятий 

оперативными подразделениями ФСИН России // Вестник Владимирского юридического института. 2017. № 1 (42). С. 26-30. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34467550
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34467550&selid=28862445
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возможным проведение ОРМ «Исследование предметов и документов», в ходе которого потребуются знания 

определенных специалистов. Результаты данного исследования могут указать на наличие или отсутствие признаков 

преступлений. Например, как установило следствие, в 2019 году Исманов отбывал наказание в Барнаульском ФКУ 

«Лечебное исправительное учреждение № 1» УФСИН России по Алтайскому краю. В данном учреждении он начал 

активно пропагандировать среди других осужденных идеологию организации «Хизбут-Тахрир аль-Ислами», которая 

на территории РФ признана террористической. Действия террористической организации указанный гражданин 

оценивал как правильные, в связи с чем, он выражал превосходство идей организации над другими религиозными 

течениями и всячески поддерживал идею создания единого государства мусульман, а насильственные действия, 

совершаемые террористами на пути к достижению своей цели, Исманов всячески оправдывал. Зокиржон Исманов 

организовал агитационные собрания для группы осужденных, в ходе которых проводил с ними беседы на 

религиозные темы и склонял к деятельности в запрещенной террористической организации. У него даже было 

пособие для таких «занятий»: рукописи, представляющие собой копии запрещенных в РФ экстремистских 

материалов. Исманову вменили в вину совершение преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ 

(склонение, вербовка и иное вовлечение лиц к участию в деятельности организации, которая, в соответствии с 

законодательством РФ, признана террористической) и ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма)
1
. 

Учитывая информацию, приведенную нами выше, можно сделать выводы о том, что знания специалистов 

при проведении ОРМ «Исследование предметов и документов» сотрудниками ФСИН, являются значимыми и 

необходимыми для решения задач ОРД. 

  

                                                           
1Осужденный исламист пытался завербовать пополнение террористов в Алтайской колонии // bankfax.ru: ежедн. интернет изд. 

URL: https://www.bankfax.ru/news/140179/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru% 

2Fnews%2Finstory%2FV_altajskoj_kolonii_grazhdanin_verboval_drugikh_osuzhdyonnykh_v_terroristicheskuyu_organizaciyu--

c1feac5f0b41f75b53a3c388138a75a2 (дата обращения: 15.02.2021). 

https://www.bankfax.ru/news/140179/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FV_altajskoj_kolonii_grazhdanin_verboval_drugikh_osuzhdyonnykh_v_terroristicheskuyu_organizaciyu--c1feac5f0b41f75b53a3c388138a75a2
https://www.bankfax.ru/news/140179/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FV_altajskoj_kolonii_grazhdanin_verboval_drugikh_osuzhdyonnykh_v_terroristicheskuyu_organizaciyu--c1feac5f0b41f75b53a3c388138a75a2
https://www.bankfax.ru/news/140179/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Finstory%2FV_altajskoj_kolonii_grazhdanin_verboval_drugikh_osuzhdyonnykh_v_terroristicheskuyu_organizaciyu--c1feac5f0b41f75b53a3c388138a75a2
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОМЕРНОСТИ ЗАДЕРЖАНИЯ И ДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ  

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Различного рода преступления и правонарушения всегда угрожали и способствовали безопасности личности 

и общества. Поэтому в органах внутренних дел этой проблемам постоянно уделяется повышенное внимание для 

предупреждения и пресечения их проявления. Одним из способов поддержания безопасности граждан и поддержания 

общественного порядка является задержание и доставление в подразделение ОВД лиц совершивших правонарушение 

или преступление. Правильное, тактически грамотное и правомерное проведение задержания и доставления 

задержанного лица в отдел ОВД сильно отражается на достижении поставленных перед сотрудниками полиции 

задач, связанных с обеспечением охраны общественного порядка, безопасности, а также защиты имущества граждан 

и государства с соблюдением их законных интересов. 

В ситуации, при которой требуется задержание правонарушителя или преступника от сотрудника ОВД в 

первую очередь необходимо не только соблюдение законности, правомерности и последовательности действий, но и 

бдительности, решительности, выдержки, а также способности быстро ориентироваться и принимать правильные 

решения в сложившейся ситуации, которые часто принимают экстремальный характер. Имеются случаи в 

практической деятельности сотрудников полиции, когда при проведении задержания или доставления задержанного 

лица в отдел полиции к нему применялись действия со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые 

влекли за собой причинение вреда его здоровью. Вследствие этого обстоятельства мы провели анализ исторических 

документов, которые содержат данные факты. Так, изучая Уложение 1845 года «О наказаниях уголовных и 

исправительных» мы видим, что этому уделялось недостаточно внимания, т.к. в ст. 107 причинение вреда 

задержанному лицу это затрагивается только косвенно. Позднее в Уголовном Уложении 1903 года об этом вообще не 

было никакой информации о возможном причинении вреда подозреваемому лицу во время его задержания. И только 

спустя двадцать с лишним лет уже в УК РСФСР 1926 года возможность причинения вреда лицу при его задержании 

определено как обстоятельство исключающее преступность деяния, которое также отражено и в современном УК РФ 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020)
1
. 

Рассмотрим теперь более подробно, что собой представляют понятия «задержание» и «доставление» лиц 

совершивших преступление, согласно нормам УПК, УК, в нормативно-правовых актах и законов Российской 

Федерации. 

Согласно УПК РФ лицо можно задержать только в том случае, если оно было застигнуто при совершении 

преступления или непосредственно после его совершения. Когда потерпевший или очевидцы указали на него и 

подтвердили факт совершенного им преступления, а также когда на его лице и одежде при нем или в его жилище 

были обнаружены явные следы совершенного преступного деяния
2
. 

Основания задержания преступника можно классифицировать, как в узком, так и в широком смысле. Если 

рассматривать в широком смысле, то задержание преступника считается, тогда, когда цель его задержания 

направлена непосредственно на защиту общественного порядка и общественной безопасности и не пересекаются с 

личными целями, т.е. когда сотрудник руководствуется именно интересами общества и государства
3
. 

В узком смысле основанием для задержания лица считается юридический факт, согласно которого у 

сотрудника полиции появилось право на то, чтобы задержать преступника, т.е.доказательство совершения 

преступления. 

                                                           
1 Донец Е.В. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление: монография. М : Российская академия 

правосудия, 2011. С. 37. 
2 Быков В.М., Козлова А.А. Подозреваемый в уголовном процессе России // Известия высших учебных заведений. Правоведение, 

2007. № 4 (273). С. 108-116. 
3 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.И. Рарога.10-е издание. М.: Проспект, 2018. С. 296. 
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Сама процедура задержания преследует определенную цель, которое заключается в доставлении 

преступника в отдел полиции для привлечения его к уголовной или административной ответственности. Реализация 

этой цели возможна лишь с того момента, когда преступник совершил преступление и был застигнут на стадии 

приготовления его совершения или покушения. Таким образом, задержание представляет собой законные действия, 

как сотрудника полиции, так и гражданина на ограничение свободы преступника с целью доставления его в 

подразделение ОВД, при условии, что он может скрыться от правосудия, уничтожить улики или совершить новое 

преступление
1
. 

Доставление в отличие от задержания является принудительным препровождением лица в подразделение 

ОВД в целях привлечения его к ответственности за содеянное какое-либо деяние. 

Разработка тактики при задержании лица играет большую роль, которая подразделяется на следующие ее 

виды: задержание одного или нескольких вооруженных преступников (группы); задержание преступника на улице 

или в общественном месте; задержание преступника в здании или многоквартирном доме; задержание преступника, 

не достигшего 18 – летнего возраста. Поэтому при подготовке к этой процедуре обязательно нужно изучить личность 

задерживаемого лица. Здесь следует учитывать наиболее благоприятное время и безопасное место для его 

задержания, необходимое количество сотрудников, которые будут задействованы в этой операции, с четким 

распределением их обязанностей и ролей, а также обязательное проведение с ними инструктажа для объяснения 

сценария или плана задержания. 

Если по КоАП РФ задерживается лицо, которое совершило административное правонарушение, то по УПК 

РФ оно может задерживаться как совершившее, так и подозреваемое в уголовном преступлении. Например, в ст. 46 

УПК РФ разъясняет, кого можно считать подозреваемым
2
. К этому числу относятся лица, в отношении которых 

возбуждено уголовное дело по основаниям и в порядке, которые установлены главой 20 этого же Кодекса, к которых 

задержали в соответствии со ст. 91 и ст. 92,или к которым была применена мера пресечения до предъявления им 

обвинения на основании ст. 100, а также которым было объявлено о подозрении в совершении преступления на 

основании ст. 223.1 этого же Кодекса
3
. 

Также если исходить из выше перечисленных законов и Кодексов, то задержание лица совершившего 

правонарушение или преступление, имеют право сделать сотрудники полиции или простые граждане, но если для 

первых это является непосредственной служебной обязанностью, то для вторых гражданским долгом. В этих случаях 

следует учитывать, что в процессе задержания правонарушитель или преступник может оказать сопротивление во 

время которого ему могут причинить вреда здоровью, поэтому данная ситуация изложена в ст. 38 УК РФ. Согласно 

этой статье причиненный вред задерживаемому лицу будет оправдан если он действительно совершил преступление 

или оно было предотвращено действиями сотрудника и другими способами его предотвратить было 

невозможно
4
.Поэтому данные действия если будет проводить гражданское лицо, то они могут оказаться 

неправомерными ввиду незнания всех тонкостей процессуальных законодательств, хотя с другой стороны, если 

правонарушения или преступления являются общественно опасными, то пресекать их следует незамедлительно, даже 

когда рядом нет сотрудника полиции. В тоже время, даже сотруднику в экстремальной ситуации не всегда удается 

точно определить характер преступления, которые как минимум делятся на четыре категории, где согласно законам 

не определено за какую именно из этих категорий может быть задержано лицо и причинен ему вред. Обращаясь же 

снова к статье 38 УК РФ можно понять, что вред лицу может быть причинен в результате совершения им 

преступления, а так как здесь нет никаких пояснений по поводу категорий, то можно полагать, что речь идет обо всех 

из них. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, является обстоятельством, 

исключающим уголовную ответственность. Но для этого следуют определенные условия – «если иными средствами 

задержать такое лицо не представлялось возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для 

этого мер», если причиняемый вред соответствовал степени и характеру общественной опасности, а также если 

преступник различными способами сопротивлялся задержанию. Если же эти условия будут нарушены, то такого рода 

действия перерастут в новое общественно опасное деяние, за которое последует определенная мера наказания. 

Таким образом, если вред был причинен лицу, которое в действительности не является тем, кто совершил 

преступление, либо лицу, которое на момент его задержания не оказывает никакого сопротивления, то это не может 

учитываться как обстоятельство исключающее уголовную ответственность и, соответственно, образуют новый состав 

преступления. 

Затрагивая основания задержания лица, совершившего преступление, следует различать основания 

фактического задержания такого лица, а также основания для причинения ему при этом вред. 

Учитывая условия правомерности причинения вреда при задержании преступника, правильно будет их 

разделить на две группы: в связи с совершенным задерживаемым деянием и в связи причинением ему при 

задержании физического вреда.  

Таким образом, правомерность причинения вреда при осуществлении задержания лица будет сохраняться 

при соблюдении следующих требований: задержание может быть произведено только в отношении лица, которое 

совершило преступление; задержание осуществляется в целях доставления задержанного в подразделение ОВД, а 

                                                           
1 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / Агапов П.В. [и др.], под.ред. Р.А. Сабитова. 2-е изд., перераб. и доп. 

Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2013. С. 314. 
2Шайдуллина Э.Д. Уведомление о подозрении как возможность наделения лица статусом подозреваемого в ходе 

предварительного следствия // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2018. № 1. С. 7-10. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации :федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021). 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 10.03.2021). 
4Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 10.03.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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также для пресечения совершения новых общественно опасных деяний. Поэтому причинение вреда при задержании – 

это вынужденные действия, которые не должны превышать необходимых для этого мер. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, под задержанием следует понимать меры направленные на 

кратковременное лишение свободы лица, которое подозревается в совершении преступления либо или если оно его 

уже совершило. Целью задержания в этих случаях является, прежде всего, доставление подозреваемого в 

подразделение ОВД, а также пресечение совершения им других общественно опасных деяний
1
. Проводимое 

задержание должно быть законным и обоснованным и производиться наряду с обеспечением безопасности других 

лиц, которые случайно оказались на месте преступления. Во время задержания, если задерживаемое лицо оказало 

сопротивление, то причинение вреда его здоровью должно носить вынужденный характер и быть минимальным, то 

есть соответствовать характеру и степени совершенного общественно опасного деяния
2
. 

Задержание может производиться относительно в любых местах, но предпочтение должно отдаваться 

закрытым помещениям, т.к. в таких условиях лицу труднее скрыться от правоохранительных органов, а также 

исключается возможность большого скопления граждан. По завершению этих действий все задержания обязаны 

заканчиваться доставлением лица, подозреваемого в совершении преступления, в подразделение ОВД, где в 

отношении него должен составляться протокол о задержании и производиться личный обыск. 

  

                                                           
1 Ковалев Д.В., Егоров В.Ю., К вопросу о задержании и доставлении граждан, совершивших преступление// MODERN SCIENCE. 

2019. № 4-2. С. 201-205. 
2 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 24.02.2021). URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_110165/ (дата обращения 12.03.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В силу положений ст. ст. 46 и 52 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод, при этом, права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 

законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба
1
. 

Требование о защите нарушенных преступлением прав и интересов потерпевшего, включает в себя устранение 

таких последствий, в том числе путем восстановления нарушенных гражданских прав заявителя. Согласно ст. 12 

Гражданского кодекса Российской Федерации к числу способов защиты гражданских прав относятся возмещение 

убытков и компенсация морального вреда
2
. Стоит отметить, что в уголовном процессе не предусмотрен институт 

прямого возмещения убытков, упущенной выгоды, морального вреда, процентов за простой или пользование 

чужими денежными средствами и так далее. Законодатель указывает на возможность возмещения материального 

вреда потерпевшему, полученного от преступных посягательств, совершенных преступником, равной сумме 

причиненного ущерба, то есть возмещение только реального причиненного вреда.  

В соответствии со ст. 104.3 Уголовного кодекса Российской Федерации (Далее - УК РФ) при решении 

вопроса о конфискации имущества должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному 

владельцу. В случае отсутствия у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, из его 

стоимости возмещается вред, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход 

государства
3
. Способом такого возмещения ущерба, причиненного преступным посягательством, является 

конфискация имущества, в силу ст. 104.1 УК РФ, а так же конфискация денежных средств или иного имущества, 

взамен предмета, подлежащего конфискации, в силу ст. 104.2 УК РФ. Главным признаком такой конфискации 

имущества или денежных средств, является принудительное их изъятие на безвозмездной основе и передача 

потерпевшему или в счет государства. Процессуальным основанием будет служить вынесение и вступление в 

законную силу обвинительного приговора.  

Вопрос о направлении изъятого имущества потерпевшему напрямую зависит от квалификации 

преступления, так например, за хищение чужого имущества у физического лица, конфискация имущества и 

возмещение причиненного вреда будет осуществляться в его пользу, а совершение контрабанды наличных 

денежных средств, будет осуществляться их конфискация в собственность государства.   

Несмотря не вышесказанное о возмещении только прямого причиненного вреда, в рамках расследуемого 

уголовного дела, потерпевший имеет право на подачу искового заявления в отношении подозреваемого 

(обвиняемого). В материалах уголовного дела имеются все данные, подтверждающие причинение материального 

ущерба, что упрощает процедуру исследования всех доказательств судом в этом вопросе. Единственно-важным 

аспектом является наличие подозреваемого в рамках этого уголовного дела. При этом, потерпевший экономит 

время на длительные судебные заседания, так как исковое заявление будет рассмотрено в рамках этого 

уголовного дела. Так же нет необходимости в поиске ответчика, который возможно проживает в другом регионе, 

судебное производство будет проходить по месту совершения преступления обвиняемым, соответственно будет 

обеспечена явка последнего. Так же стоит отметить упрощенный вариант подачи искового заявления в рамках 

уголовного дела, относительно его подачи в гражданский суд с необходимой проведения процедуры досудебного 

примирения истца с ответчиком, в течение 10 суток с момента получения уведомления, а так же отсутствием 

необходимости оплаты госпошлины истца. В силу ст. 31 УПК РФ, подсудность и подведомственность 

гражданского иска определяются подсудностью уголовного дела, что так же упрощает и ускоряет процедуру 

рассмотрения искового заявления. 

При подаче потерпевшим искового заявления, следователь выносит постановление и признании его в 

качестве истца, а подозреваемого в качестве ответчика. При этом необходимо установить точную сумму исковых 

требований. Как отмечают практические сотрудники правоохранительных органов, зачастую не удается 

возместить вред, так как у подозреваемого нет такой материальной возможности. Это может быть связано с тем, 

что подозреваемый не имеет источников доходов, не трудоустроен, ведет асоциальный образ жизни или вовсе ему 

вынесен приговором суда,  реальное лишение свободы. Важно отметить, что следователь (дознаватель) не может 

сам изымать денежные средства или имущество у подозреваемого, что является компетенцией суда. Как 

указывает Тарнавский О.А. : «Потребность в создании специализированного фонда для выплаты компенсации 

потерпевшим от насильственных преступлений в нашей стране очевидна. Чем быстрее государственные органы 

смогут осознать актуальность его создания, тем быстрее будет переориентирован весь механизм правосудия по 

уголовным делам, что, несомненно необходимо в соответствии с назначением уголовного судопроизводства. 

Одним из способов пополнения такого фонда можно было бы предусмотреть реализацию права регрессного 

                                                           
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 10.03.2021).  
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 10.03.2021). 
3Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 10.03.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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требования к виновным лицам, которые могли бы возмещать расходы по состоявшимся выплатам»
1
. Также, на 

создание целевых фондов внебюджетных фондов указывает Крутова Н.А., которая считает необходимым 

выделить в качестве неэффективности применения института гражданского иска в уголовном судопроизводстве, 

недостаточное законодательное регулирование отношений по возмещению вреда потерпевшему от преступлений, 

а именно отсутствие необходимой правовой основы и невозможность государства взять на себя обязанность по 

осуществлению соответствующих компенсаций
2
. 

В заключении хотелось бы обратить внимание, что возмещение вреда в уголовном процессе может и 

должно проходить не только после инициативы потерпевшего, использующего в качестве рычага восстановления 

своих нарушенных прав исковое заявление, но и по инициативе самого подозреваемого, который должен 

самостоятельно сглаживать причиненный вред от своих преступных действий. На эту необходимость должен 

указывать следователь (дознаватель) в рамках профилактической беседы с подозреваемым по недопущению 

последним совершения аналогичных преступлений. Так же необходимо указывать на факт обязательного и 

полного возмещения материального вреда потерпевшему, так как для потерпевшего это может являться 

смягчающим обстоятельством в соответствии со ст. 61 УК РФ, а то и вовсе прекратить уголовное дело в связи с 

примирением сторон в силу ст. 25 УПК РФ.   

Возможным профилактическим аспектом по недопущению преступлений, которые способствуют 

причинению материального вреда, необходимо внести изменение в уголовное законодательство. Так, необходимо 

применить практику обязательного возмещения причиненного материального вреда, а так же введения кратного 

размера стоимости похищенного имущества при повторно совершении аналогичного преступления. 

  

                                                           
1 Тарнавский О. А. Возмещение вреда в уголовном судопроизводстве  // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Право, 2010. №38(214) С. 67-70. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozmeschenie-vreda-v-ugolovnom-sudoproizvodstve 
(дата обращения: 13.03.2021). 

2Крутова, Н. А. Особенности процесса возмещения вреда, причиненного преступлением / Н. А. Крутова. // Молодой ученый. 

2020. № 21(311). С. 320-323. URL: https://moluch.ru/archive/311/70335/ (дата обращения: 13.03.2021). 
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СОТРУДНИК ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФСИН РОССИИ КАК УЧАСТНИК  

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Федеральная службы исполнения наказаний Российской Федерации также как и другие структуры, 

осуществляющие правоохранительную деятельность наделена полномочиями по производству отдельных 

следственных и процессуальных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В свою очередь уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ)
1
,  

не предусматривает в отдельной категории сотрудников ФСИН России как самостоятельных участников уголовного 

судопроизводства. Предварительное расследование в соответствии со ст. 151 УПК РФ осуществляется следователями 

и дознавателями различных силовых ведомств. 

В теории достаточно давно остается спорным вопрос о введении полномочий осуществления 

предварительного расследования сотрудниками ФСИН России.  

В данной статье мы рассмотрим деятельность оперативных сотрудников ФСИН России по осуществлению 

предварительного расследования. В п.8 ст. 13 ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

предоставляет оперативным сотрудникам право по осуществлению оперативно-розыскной деятельности, которая 

является неотъемлемой частью расследования уголовного дела.  

К основным направлениями данной деятельности относят: выявление, предупреждение, пресечение и 

раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших; осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от 

уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших; добывание информации о событиях или действиях 

(бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической 

безопасности Российской Федерации; установление имущества, подлежащего конфискации2. 

Оперативные сотрудники федеральной службы исполнения наказаний препятствуют проникновению 

запрещенных предметов (наркотиков, средств мобильной связи и др.) в исправительные колонии. В задачи 

оперативных сотрудников также входит устранение конфликтов и правонарушений в зародыше3.  

Так, например, известно, что современный мир невозможно представить без современных технических 

средств, такое средство как квадрокоптер в современном мире стал привычной вещью. Он предназначен для 

видеосъѐмки с воздуха. Однако, находятся хитрые умы, которые находят этому устройству новое применение.  

Так, в одном из исправительных учреждений была пресечена попытка доставки мобильных телефонов на территорию 

учреждения с помощью квадрокоптера. Преступника задержали благодаря действиям оперативных сотрудников. 

Злоумышленник действовал глубокой ночью. И у него могло бы всѐ получится, если бы не сотрудники 

оперативного отдела ФСИН. Они узнали о готовящемся перебросе. Как и от кого - служебная тайна. Свои источники 

информации оперативные сотрудники не разглашают. С их помощью они получают ценные сведения, которые 

помогают предотвратить правонарушения в зоне. 

За попытку передачи запрещенных предметов предусмотрена ответственность. В случае с квадрокоптером, 

его хозяину грозит административная статья и штраф в 5 тысяч рублей. Он не успел доставить телефоны  

на территорию исправительной колонии. А вот если вместо сотовых окажутся наркотики, то наказание станет 

уголовным. И несостоявшемуся курьеру будет грозить реальный срок. 

Согласимся с мнением Р.М. Морозова и Д.Ю. Волкова о том, что «в колонии оперативные сотрудники – это 

самые информированные люди. В своей работе они используют в том числе и агентурный метод. Правда, в отличие 

от своих коллег из других силовых структур, подход тут более деликатный. Дело в том, что колония – это 

ограниченная территория. Осужденные хорошо знают и охрану, и друг друга. Жизнь на события небогата. Слухи 

разлетаются мгновенно. В таких условиях нужно умудриться получить информацию и при этом не засветить 

осведомителя. Интересно, что при этом оперативникам порой удаѐтся раскрыть преступления, которые были когда-то 

совершены на свободе»4. 

Е.Е. Босак отмечает, что «выступая в качестве участника уголовного судопроизводства сотрудник 

оперативных подразделений ФСИН России: 

- участвует в разработке конкретного плана следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

по уголовному делу о пенитенциарном преступлении; 

- своевременно выявляет и изымает следы преступления, вещественные доказательства; 

- устанавливает возможных очевидцев, свидетелей; 

                                                           
1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : от 18.12.2001 № 174-ФЗ: ред. от 07.03.2021 // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921. 
2 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Официальный 

интернет-портал правовой информации / URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 09.03.2021). 
3 Никифоров Л.В. Правовое положение учреждений и органов ФСИН России в уголовном судопроизводстве // Юридические 

науки: проблемы и перспективы: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Пермь, март 2012 г.). Пермь: Меркурий, 2012. С. 124. 
4 Морозов Р.М., Волков Д.Ю. Организационно-тактические особенности производства допроса осужденных оперативными 

сотрудниками ФСИН России // Вестник Кузбасского института. 2020. №3 (44). С. 113. 

http://www.pravo.gov.ru/
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- устанавливает иные обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе предварительного следствия, а также 

обстоятельства, способствовавшие совершению пенитенциарного преступления; 

- уведомляет следователя о результатах выполненных оперативно-розыскных мероприятий без расшифровки 

источника информации; 

- осуществляет розыск подозреваемого, обвиняемого, совершившего побег из исправительного учреждения; 

- по поручению следователя осуществляет фактическое задержание лица, совершившего побег из 

исправительного учреждения; 

- оказывает содействие следователю при производстве на территории исправительного учреждения 

отдельных следственных действий; 

- оказывает содействие следователю при производстве предварительного расследования в целях 

нейтрализации противодействия предварительному расследованию в местах лишения свободы и обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства; 

- оказывает содействие следователю в выявлении обстоятельств, способствовавших совершению 

пенитенциарного преступления и других нарушений закона; 

- с разрешения следователя, в производстве которого находится уголовное дело, знакомится с его 

материалами в части, касающейся выполнения поставленных перед ним задач; 

- вовремя и в определенном ряде даѐт следователю сообщения, относящееся к расследуемому преступлению 

или прочим фактам преступной деятельности осужденных, совершивших преступление в местах лишения свободы и 

привлекаемых к уголовной ответственности, полученную в ходе оперативно-розыскных мероприятий, докладывает о 

ней начальнику мест лишения свободы; 

- вместе со следователем участвует в обсуждении хода и итогов следствия по уголовным делам о 

пенитенциарных преступлениях на оперативных совещаниях, организуемых руководителем следственного органа 

при участии начальника исправительного учреждения и др.»
1
. 

Таким сотрудник оперативных подразделений ФСИН России является важным участником уголовного 

судопроизводства, помогая расследованию преступлений, совершаемых как внутри исправительных колоний, так и за 

их пределами, до помещения в исправительные колонии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1Босак Е.Е. Оперативные подразделения ФСИН России как субъект системы взаимодействия при расследовании пенитенциарных 

преступлений // Ведомости УИС. 2017. №2 (177). С. 4. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОНЯТИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ДОМАШНЕГО АРЕСТА 

 

Согласно Конституции РФ любой человек обладает правом на свободу и, безусловно, на 

неприкосновенность частной жизни, - и это важнейшие принципы любого правового демократического государства, 

которые требуют неукоснительного соблюдения
1
. Однако установленные УПК РФ формы процессуального 

принуждения, в виде различных мер пресечения, влекут определенного характера ограничение личной свободы 

личности. 

Меры пресечения как вид государственного принуждения к лицам, в отношении которых еще нет итогового 

судебного решения, являются небесспорными инструментами обеспечения справедливого и обоснованного 

приговора. В настоящее время ст. 98 УПК РФ предусматривает восемь видов мер пресечения. Из них на основании 

судебного решения применяются: запрет определѐнных действий, заключение под стражу, залог и домашний арест, 

поскольку эти меры в наибольшей степени ограничивают конституционные права и свободы граждан
2
. 

На современном этапе снижается количество решений о заключении под стражу, растет количество решений 

об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Гуманность этой меры определяется отсутствием полной 

изоляции обвиняемого (подозреваемого) от общества, ограничением небольшого объема прав, что вполне 

естественно могло бы соотносится с тяжестью совершенного преступления и характеристикой личности 

обвиняемого. 

Домашний арест, на сегодняшний день выступает крайне актуальной мерой пресечения по причине его 

альтернативного характера по отношению к такой мере пресечения, как заключение под стражу, всегда выступающей 

как наиболее распространенной и связанной с изоляцией от общества
3
. 

Домашний арест преследует цели обеспечить создание оптимальных условий для расследования уголовного 

дела в отсутствие препятствий, которые потенциально может чинить подозреваемый, а также, если есть 

необходимость во временной, на период расследования уголовного дела изоляции подозреваемого. 

Будучи под домашним арестом, подозреваемый не имеет возможности скрыться, уничтожить 

доказательства, повлиять на третьих лиц, в том числе с целью дачи ими определенных, нужных ему доказательств. 

Возможность совершить новое преступление в условиях ограничения свободы полностью, безусловно, не 

исключается, но максимально минимизируется. 

Кроме того, подозреваемый (обвиняемый), находящийся под домашним арестом не имеет возможности 

законным способом распорядиться своим имуществом, что актуально в отношении преступлений, сопряженных с 

причинением материального ущерба потерпевшему и необходимости его возмещения
4
. 

На сегодняшний день, как в отечественном законодательстве, так и в юридической доктрине, литературе 

отсутствует единое определение понятия домашнего ареста, детально отображающее его правовую природу, 

признаки, задачи и цели. 

Сущность домашнего ареста представляется в ограничении прав и свобод личности, которой было 

предъявлено обвинение, или выступающее подозреваемым, с сохранением права проживания в месте жительства, с 

какими-либо запретами, это место выбирается по судебному решению с обязательным обращением внимания на его 

состояние, наличие определенных проблем и других обстоятельств. 

В современной доктрине понятие домашний арест представлено многими авторами. В первую очередь 

следует рассмотреть это понятие в толковом словаре русского языка. Например, В.И. Даль указывал, что арест - 

является приказанием не покидать дом
5
. Однако это понятие не выявляет само содержание домашнего ареста, именно 

как меры пресечения, так как в определении нет его сущности, значения, цели. 

Разные ученые-правоведы по-своему определяют понятие домашнего ареста. Так, доктор юридических наук, 

профессор В.И. Сергеев в своем определении указал, что домашний арест представляется как ограничение свободы 

передвижения личности, к которой применена данная мера пресечения, пребывании его в собственном жилом доме, 

запрете оставлять свое жилище
6
. Как представляется, доктор юридических наук, О.И. Цоколова определяет 

домашний арест в качестве меры пресечения, ограничивающей свободу передвижения конкретного лица и 

содержащей запрет на общение и переговоры с какими-либо лицами
7
. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Рябков Е. М. К вопросу о сложности процедуры и реальности домашнего ареста как меры пресечения // Юридическая наука и 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. №4 (48). С. 211-217. 
3 Магомедов Р. М. Домашний арест: современное состояние и проблемы применения // Молодой ученый. 2019. №48. С. 247-249. 
4 Семѐнов Е.А., Давыдова М. Г. Понятие и правовая природа домашнего ареста как меры процессуального принуждения // 

Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2019. №2 (36). C. 472-481. 
5 Толковый словарь живого великорусского языка: в 4т. / В.И. Даль. М.: Рус. Яз., 1999. Т.1: Россия. С.93. 
6 Сергеев В.И. Комментарий к формам документов Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (постатейный) / 

Под общ. Ред. В.И. Сергеева. М.:ЗАО «Юридический дом «Юстицинформ», 2002.С 239. 
7 Цоколова О.И. Домашний арест: сущность и проблемы применения: дис. …д-ра. юрид. наук. М., 2011 С. 417. 
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Кандидат юридических наук, Г.С. Русман вывела свое определение понятию домашнего ареста, которое 

описала как ограничение свободы конкретного лица в виде полной либо частичной изолированности его от общества, 

предусматривая при этом запрет на общение
1
. 

Таким образом, домашний арест является мерой пресечения, разрешающей, при существовании оснований 

для данной меры, а также для реализации исполнения приговора, где непременно перечислены возраст, наличие 

заболеваний, семейного положения личности и остальных обстоятельств, применить к нему по указанному решению 

суда ограничения, сопряженные со свободой перемещения, наличия запрета на общение с какими-либо лицами, все 

действия, связанные с корреспонденцией, ведение переговоров с применением тех или иных средств связи.  

Р.А. Гарипова в свою очередь указывает, что в основе понятия домашнего ареста находится взаимосвязь 

гражданско-правовых и административных правоотношений
2
. Соглашаясь в указанной позицией данного автора, 

необходимо обозначить, что первоначально основанием для назначения такой меры, как домашнего ареста 

выступают уголовно-правового характера отношения, а также уголовно-процессуального характера, в формировании 

которых довольно важная роль отдана уголовно-исполнительным органам, регулируемым различными указаниями 

Правительства России, общими распоряжениями органов правоохранительной деятельности, следящими за 

контролем рассматриваемой меры пресечения, поскольку без данных регламентаций было бы бесполезным ее 

наличие и развитие. Также можно указать, что до введения в силу данных подзаконных актов мера пресечения в виде 

домашнего ареста использовалась в единичных, редких эпизодах и представлялась достаточно дорогостоящей и 

трудоемкой мерой пресечения
3
. 

Можно обобщить и проанализировать все рассмотренные выше особенности домашнего ареста, и тогда 

видно, что сегодня еще отсутствует полное определение домашнего ареста. При этом можно выделить его основные 

признаки: 

1) Домашний арест- это мера пресечения. 

2) Избирается только по решению суда. 

3) Субъектами, к которым применима данная мера пресечения, являются подозреваемый, обвиняемый, с 

учетом их характеристик. Это означает, что принимая решения об избрании домашнего ареста, суд должен учитывать 

данные о личности подозреваемого, обвиняемого, например, семейное положение, положительная репутация в 

рабочем коллективе, аналогичная характеристика со стороны соседей, сотрудничество со следствием и т.д. 

4) Домашний арест предполагает изоляцию от общества, путем нахождение субъекта в жилом помещении.  

5) Домашний арест предполагает наложение ограничений и запретов. Цели применения мер пресечения в 

целом и в частности домашнего ареста определяются на основе анализа системы норм уголовно - процессуального 

права. Цель мер пресечения, в том числе и такой меры пресечения, как домашний арест заключается в том, чтобы 

обвиняемый не смог скрыться от суда и следствия, чтобы не допустить попытки воспрепятствовать установлению 

истины и предупредить совершение новых преступлений. Главной особенностью домашнего ареста считается 

сохранение за подозреваемым, обвиняемым права на проживание в собственном жилище, с применением 

определенных запретов, отсюда и выделение специфической цели - обеспечение надлежащего поведения 

подозреваемого, обвиняемо в условиях более гуманной изоляции. 

Домашний арест является одной из строгих мер пресечения, занимает важное место в системе изоляции 

обвиняемых (подозреваемых) от общества. Его достоинства отражаются, прежде всего, на экономии государственных 

средств, выделяемых на содержание обвиняемых (подозреваемых) в условиях изоляции от общества, которые 

позволяют без значительных затрат (используя лишь технические средства) обеспечивать круглосуточный контроль 

за соблюдением ими присужденных ограничений. При этом исключается возможность совершения обвиняемыми 

(подозреваемыми) без ведома надзорных органов каких-либо действий, нарушающих судебные решения и ст. 97 УПК 

РФ. О любых выявленных нарушениях условий исполнения домашнего ареста уведомляются сотрудники уголовно-

исполнительной инспекции, информирующие об этом лицо, ведущее производство по делу, которое, в свою очередь, 

может предпринять действия по усилению меры пресечения. 

Практика применения судами меры пресечения «домашний арест», рассматриваемая как альтернатива 

избранию заключения под стражу, изучена в первом полугодии 2019 г. и показала, что количество рассмотренных в 

2018 г. судами материалов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей уменьшилось вне 

зависимости от наличия ходатайств, а количество материалов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 

увеличилось. При наличии полученных данных и фактических обстоятельств расследуемых дел суды 

дифференцировано подходят к рассмотрению ходатайств органов следствия об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу и стали активнее принимать решения о применении более мягкой меры пресечения - 

домашнего ареста. Это свидетельствует и о том, что внимание судей обращено на необходимость более взвешенно 

рассматривать вопросы избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и более широко применять 

альтернативные меры пресечения
4
. 

Подозреваемый (обвиняемый), в отношении которого принято судебное решение о помещении под 

домашний арест, как правило, не подвергается принудительному помещению в специализированные помещения 

закрытого типа. Данная мера пресечения предусматривает пребывание подозреваемого (обвиняемого) по месту 

постоянного его проживания (либо временного, но легального) в условиях ограничения передвижения и обязательно 

                                                           
1 Русман Г.С. Судебный контроль за применением мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста:  

дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2014.С. 120. 
2 Гарипова Р.А. Меры пресечения: закон и практика // Символ науки. 2016. № 1. С. 136-137. 
3 Олейник В.В. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе на современном этапе // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. 2018. №1 (43). С. 153-161. 
4 Дворянсков И.В., Румянцев Н.В., Турченков М.П. Домашний арест: вопросы регламентации и исполнения. Вестник 

Московского университета МВД России. 2019. №6. С. 162-164. 
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при определенном режиме контроля за ним и, по действующей практике правосудия, не запрещается его нахождение 

вместе с проживающими с ним лицами, т.е. от них он не изолируется. Кроме этого, для находящегося под домашним 

арестом лица имеется группа ограничений и на основании ст. 107 УПК РФ могут устанавливаться запреты трех 

видов, в зависимости от способов общения. Это запреты на устное общение с определенными лицами, письменное 

общение через услуги почты и пользование отдельными услугами связи (Интернет, радио и др.). Запрет на общение с 

помощью различных средств связи устанавливается путем перечисления лиц, попадающих под 

запрещение/разрешение для ведения всякого рода переговоров. 

Сторонники гуманизации уголовного процесса в качестве положительного результата домашнего ареста 

приводят такой довод, что, помимо уменьшения контингента следственных изоляторов, это приведет также к 

экономии государственных средств
1
. 

Таким образом, в заключение, мы приходим к выводу, что  домашний арест - это мера пресечения, 

разрешающей, при существовании оснований для данной меры, а также для реализации исполнения приговора, где 

непременно перечислены возраст, наличие заболеваний, семейного положения личности и остальных обстоятельств, 

применить к нему по указанному решению суда ограничения, сопряженные со свободой перемещения, наличия 

запрета на общение с какими-либо лицами, и иные действия. Как представляется, данная мера обладает общими 

чертами с иными институтами мер пресечения, предусмотренными в отечественном законодательстве. Так, 

прослеживается большое сходство рассматриваемой меры с таким уголовным наказанием, как ограничение свободы.  

Рассматриваемая мера пресечения обладает очень важной ролью в системе мер пресечения, что с одной 

стороны, с его помощью значительно ограничиваются права подозреваемого, обвиняемого, но при этом, с другой 

стороны, домашний арест выступает достаточно мягкой мерой изоляции, то есть достаточно гуманной, разрешающей 

указанному субъекту в большей мере использовать свои права на этапе досудебного расследования. 

Сущность домашнего ареста представляется в ограничении прав и свобод личности, которой было 

предъявлено обвинение, или выступающее подозреваемым, с сохранением права проживания в месте жительства, с 

какими-либо запретами, это место выбирается по судебному решению с обязательным обращением внимания на его 

состояние, наличие определенных проблем и других обстоятельств. 

  

                                                           
1 Антонов И.А., Берзинь О.А., Каширин Р.М. К вопросу об исполнении меры пресечения «домашний арест» в условиях 

несовершенства уголовно-процессуального законодательства // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 2. С. 25-28. 
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В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Существует точка зрения, согласно которой служебная деятельность сотрудников исправительных 

учреждений не может и не должна быть связана с раскрытием и расследованием преступлений. Свое мнение ее 

сторонники обосновывают тем, что это не входит в перечень их должностных обязанностей, а выявлять 

подготавливаемые, совершаемые противоправные деяния должны только сотрудники оперативных подразделений 

колоний. Кроме того, они полагают, что любое участие, к примеру, сотрудника отдела охраны или режима и надзора 

будет иметь негативные последствия для раскрытия, расследования преступлений, в целом, и собирания, 

исследования доказательств, в частности.   

Поставим под сомнение приведенные доводы. Свою позицию аргументируем через призму использования 

технико-криминалистических средств и методов при раскрытии и расследовании пенитенциарных преступлений. 

Вообще, в специальной литературе под технико-криминалистическими средствами в широком смысле 

принято понимать технические устройства и материалы, научные приемы и методы, которые применяются при 

раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений
1
. При узком подходе технико-криминалистические 

средства и методы рассматриваются отдельно друг от друга. Средствами являются приборы, устройства, вещества и 

материалы, а методами – приемы, способы, операции. Основное их назначение – собирание и исследование следов 

преступления. Таким образом, следует сделать вывод, что потребность в использовании технико-

криминалистических средств и методов возникает в случае обнаружения признаков подготавливаемого, 

совершаемого или совершенного преступления. 

Согласно данным официальной статистики количество преступлений, совершаемых в исправительных 

учреждениях, на протяжении последних четырех лет имеет тенденцию к росту: в 2015 – 838 преступлений,  

2016 – 851, 2017 – 875, 2018 – 943, 2019 – 1 015, 2020 – 1 011
2
. Обращает на себя внимание тот факт, что это 

происходит на фоне постоянно снижающегося числа заключенных, содержащихся в исправительных колониях для 

взрослых. За анализируемый период отбывающих наказание в виде лишения свободы стало меньше более чем на 148 

тыс. человек. Сказанное выше позволяет сделать вывод об ухудшении криминогенной обстановки в местах лишения 

свободы, на что есть как объективные, так и субъективные причины. Обстановка осложняется, в частности, 

текучестью кадров, а также неопытностью сотрудников, прежде всего, рядового и младшего начальствующего 

состава. 

По справедливому замечанию авторов статьи «Экспертно-криминалистическое обеспечение расследования 

пенитенциарных преступлений» уголовно наказуемые деяния, совершаемые в исправительных учреждениях, 

существенно нарушают права и свободы осужденных и дестабилизируют работу колоний в целом
3
. Преступления, 

совершенные на режимной территории, значительно снижают эффективность исполнения наказания в виде лишения 

и свободы, порой делая это невозможным. 

Наиболее эффективным направлением борьбы с преступностью наряду с предупредительно-

профилактической деятельностью является раскрытие и расследование преступлений. 

Действительно, раскрытие и расследование преступлений не входит в круг должностных обязанностей 

большинства сотрудников исправительных учреждений. Вместе с тем, многие из них так или иначе принимают 

участие в проведении режимных мероприятий: досмотр посылок, передач, бандеролей; обыск; досмотр транспортных 

средств, – а также в проведении проверок документов, удостоверяющих личность на контрольно-пропускных 

пунктах, обходе территории. Цель их проведения – создание условий для обеспечения правопорядка и законности, 

безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц и граждан, в том числе путем выявления 

запрещенных предметов. Как показывает практика, помимо указанных предметов сотрудники могут обнаружить и 

следы преступления – наркотические средства или психотропные вещества, орудия причинения вреда здоровью, 

мобильные телефоны, использовавшиеся при совершении мошенничеств. 

Таким образом, в силу специфики деятельности уголовно-исполнительной системы первыми о 

замышляемых, совершаемых, совершенных преступлениях в абсолютном большинстве случаев узнают сотрудники 

исправительных учреждений. Следовательно, именно от предпринимаемых ими действий будет зависеть состояние 

следовой картины места происшествия на момент проведения следственного действия уполномоченным 

должностным лицом. 

                                                           
1 Волохова О.В., Егоров Н.Н., Жижина М.В. Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2015. 504 с. 
2 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных учреждениях для взрослых ФСИН России. URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 25.02.2021). 
3 Кубанов В.В., Некрасов А.П., Свидерский О.А. Экспертно-криминалистическое обеспечение расследования пенитенциарных 

преступлений // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2014, № 4(81). С. 125-130. 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/
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При проведении режимных мероприятий для изучения материальной обстановки сотрудники 

исправительных учреждений чаще всего прибегают к визуальному методу, однако не всегда он позволяет решить 

поставленные задачи. В таких случаях актуальным является применение устройств, приборов, расширяющих 

возможности человека по поиску и обследованию объектов. К таковым следует отнести, в частности, тралы, щупы, 

наборы досмотровых зеркал, металлоискатели. 

С правовой точки зрения используемые сотрудниками средства обнаружения, приборы контроля и надзора 

являются средствами охраны и надзора, однако фактически их можно отнести к технико-криминалистическим в 

случаях, когда с их помощью обнаруживаются следы преступления. В подобных ситуациях сотрудники 

подразделений охраны, режима и надзора должны осознавать, что раскрываемость пенитенциарных преступлений 

действительно зависит от их четких, организованных и профессиональных действий. 

Отдельного внимания заслуживают вопросы оснащенности исправительных учреждений 

криминалистической техникой и уровень овладения сотрудниками навыками по ее использованию. Результаты 

проведенного опроса практических работников показывают, что для результативной борьбы с преступностью, 

прежде всего, имеется потребность в современной поисковой технике, позволяющей обнаруживать предметы из 

металла, мобильные телефоны, людей, пустоты. Необходима и осветительная техника, включая ультрафиолетовые и 

инфракрасные осветители, а также оптические приборы. Названные устройства могут оказать неоценимую помощь 

сотрудникам охраны при проверке у посетителей на контрольно-пропускном пункте документов и выявлении в них 

признаков материального подлога. Имеется потребность в использовании средств, позволяющих провести  

экспресс-тесты для определения наркотических средств, а также в обеспечении учреждений специальными собаками, 

способными обнаружить наркотики. Актуальным представляется обеспечение сотрудников-кинологов комплектами 

для изъятия запаховых следов.    

Сотрудники оперативных подразделений исправительных учреждений нуждаются в современных средствах 

фиксации обнаруженных следов преступлений, фиксации хода и результатов проводимых следственных действий, в 

частности, осмотра места происшествия, допроса. К таковым следует отнести фотоаппараты и диктофоны. В 

отдельную категорию следует выделить видеокамеры, позволяющие многократно приближать объект съемки, что 

делает их незаменимым средством, в частности, при фиксации противоправных действий осужденных в ходе 

дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. 

Оснащение исправительных учреждений современной криминалистической техникой не даст ожидаемого 

эффекта, если одновременно не будет решен вопрос повышения уровня владения сотрудниками навыками по ее 

применению, навыками работы со следами преступления. Требуемые знания и навыки сотрудниками могут быть 

приобретены в ходе получения высшего образования в образовательных организациях ФСИН России, при 

прохождении курсов повышении квалификации, профессионального обучения, в рамках занятий по служебно-боевой 

подготовке, в результате самостоятельного образования
1
. 

Сказанное выше позволяет сделать следующие выводы: 

1. В ходе исполнения должностных обязанностей не только сотрудники оперативных подразделений, но и 

сотрудники отделов режима и надзора, охраны обнаруживают признаки подготавливаемого, совершаемого или 

совершенного преступления. 

2. Используемые сотрудниками исправительных учреждений средства охраны и надзора фактически 

являются технико-криминалистическими, т.к. с их помощью обнаруживаются следы преступления. 

3. Улучшать результативность борьбы с преступностью предлагается не только путем дооснащения 

исправительных учреждений необходимой криминалистической техникой, но также и повышением сотрудниками 

уровня владения ею. Сотрудники отделов охраны, режима и надзора должны обладать базовыми 

криминалистическими знаниями, позволяющими им, с одной стороны, не вносить изменения в следовую картину 

места происшествия, а с другой – принять все меры к установлению обстоятельств произошедшего события, охране 

места происшествия, сохранению следов преступления.   

4. Оказывать содействие оперативным работникам в борьбе с пенитенциарной преступностью должен 

каждый сотрудник исправительного учреждения. 

  

                                                           
1 Кабанова Ж.Ю., Шлее И.П., О видах криминалистического обеспечения деятельности исправительных учреждений // Вестник 

Кузбасского института. 2017, № 3(32.). С. 112-117. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В ОТНОШЕНИИ 
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В любом современном государстве важнейшим социальным институтом является семья, где высшей 

ценностью являются дети. Существующая в нашей стране нестабильная социально-экономическая обстановка нашла 

своѐ отражение и на семейном благополучии.  

На сегодняшний день состояние преступности выглядит следующим образом: за 1-е полугодие 2020 года 

осуждено 6364 несовершеннолетних, а за аналогичный период 2019 года 8285
1
. Из ежегодных докладов 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации  можно заметить определенную закономерность, 

отражающую наличие нарушений в действиях органов предварительного расследования при расследовании 

преступлений в отношении несовершеннолетних лиц. Причинами этому являются формальный характер работы 

следователя, прокурора и суда. Государство пытается создать условия для улучшения процессуального положения 

несовершенного лица, привлеченного к уголовной ответственности, однако действующие положения о производстве 

в отношении несовершеннолетних имеют массу недостатков, требующих устранения. 

Порядок производства в отношении несовершеннолетних имеет свои особенности, включая установление 

дополнительного круга обстоятельств, подлежащих доказыванию, в связи с чем, рассмотрение уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних законодателем выделяется в отдельную главу. Глава 50 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации хотя и является гарантий соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних, но не в полной мере работает при производстве по уголовному делу. 

Так, на стадии возбуждения уголовного дела при производстве проверочных действий в отношении 

несовершеннолетнего должны быть соблюдены ряд важных, на наш взгляд, требований: во-первых, 

несовершеннолетнему должно быть разъяснено право не свидетельствовать против самого себя, во-вторых, ему 

должен быть обеспечен адвокат, в-третьих, проверочные действия должны производиться с участием педагога. В 

уголовно-процессуальном законе не закреплено обязанности участия в проверочных действиях представителя 

несовершеннолетнего. Данное лицо появляется в уголовном судопроизводстве в качестве законного представителя с 

момента первого допроса несовершеннолетнего согласно действующему закону, что на наш взгляд, является не 

совсем удачным, поскольку не всегда допрос является первым следственным действием с участием 

несовершеннолетнего. Считаем необходимым внести изменения в уголовно-процессуальный кодекс, 

предусматривающие допуск законного представителя в уголовное судопроизводство с участием 

несовершеннолетнего с момента проведения любого следственного действия с его участием. 

Взаимосвязанным вопрос является вопрос о том, кто может быть законным представителем и какими 

правами он наделен в уголовном процессе. 

Уголовно-процессуальный закон определяет четкую последовательность в назначении 

несовершеннолетнему законного представителя. Так, только при отсутствии у несовершеннолетнего родителей, 

опекунов (попечителей), ему назначается представитель органа опеки и попечительства. Вместе с тем, судебно-

следственная практика требует от органов предварительного расследования собрать на законного представителя 

характеризующий материал и он в обязательном порядке должен быть допрошен. Допрос законного представителя 

осуществляется в качестве свидетеля и при этом он предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо 

ложных показаний. Эти правила не распространяются на органы опеки и попечительства и администрацию 

специальных учреждений.  

Спорные вопросы в рассмотрении уголовных дел данной категории вызывает возраст. Возраст 

несовершеннолетнего порождает в теории и на практики вопросы, связанные с тем, какие нормы уголовно-

процессуального закона следует применять в отношении несовершеннолетнего при проведении следственных 

действий с теми особенностями, которые предусмотрены главой 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации для участия несовершеннолетних, если к моменту производства следственного действия лицо стало 

совершеннолетним. 

На практике данный вопрос порождает массу мнений. Одни считают, что производство в отношении таких 

лиц, следует продолжать в особом порядке. Другие не видят в этом необходимости, поскольку считают, что к 

моменту производства следственных действий лицо стало совершеннолетним. При опросе 30 следователей 

следственных отделов УМВД России по г. Ростову-на-Дону более 50 % не приглашают для участия законного 

представителя, педагога или психолога, поскольку считают, что не нарушают права и законные интересы 

совершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого). 

В науке сложилась единая позиция по данному вопросу, согласно которой, производство по уголовному делу 

с особенностями, предусмотренными главой 50 УПК РФ сохраняются и при достижении лицом совершеннолетия в 

момент расследования уголовного дела. 

                                                           
1 Статистические данные предоставлены Судебным Департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5081 (дата обращения: 11.02.2021). 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5081
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Пленум Верховного суда дает разъяснения относительно стадии судебного разбирательства и лишь в 

отношении законного представителя несовершеннолетнего. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» если лицо, 

совершившее преступление в возрасте до 18 лет, на момент рассмотрения дела в суде достигло совершеннолетия, 

полномочия законного представителя по общему правилу прекращаются
1
. 

На наш взгляд, особенности уголовного судопроизводства в отношении несовершеннолетних, 

предусмотренных главой 50 УПК РФ, должны применяться и при последующем расследовании уголовного дела, если 

лицо не достигло совершеннолетия. Если же лицо, на момент производства процессуальных действий достигло 

совершеннолетия, то должны применяться общие правила, так как лицо является полностью дееспособным. 

Вследствие чего, необходимо получить разъяснения Верховного суда в данной части для формирования 

единого мнения поданному вопросу в целях недопущения нарушений прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

 

  

                                                           
1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 N 1: ред. от 29.11.2016 // СПС «КонсультантПлюс». 
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ (ДОЗНАВАТЕЛЯ) О ПЕРЕВОДЕ 

ОСУЖДЕННОГО ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СИЗО В ПОРЯДКЕ  

СТ. 77.1 УИК РФ 

 

В ч. 1 статьи 77.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) закреплена 

норма, наделившая лицо в производстве которого находится уголовное дело возможностью оставить осужденного к 

лишению свободы в следственном изоляторе (далее – СИЗО) или перевести осужденного отбывающего наказание в 

исправительной колонии, воспитательной колонии или тюрьме (далее – ИУ) в СИЗО уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации (далее УИС РФ) для участия в следственных действиях в качестве свидетеля, 

потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого
1
. Аналогичное по своему содержанию и цели право на перевод 

осужденного из ИУ в СИЗО предоставлено суду. В рамках данной работы мной будет рассмотрены проблемы 

процедуры и правовых последствий, возникающих для осужденного при переводе его из ИУ в СИЗО именно на 

основании постановлении следователя (дознавателя) так как существует принципиальная разница в процессуальном 

статусе лица, осуществляющего предварительное расследование и суда, как государственного органа наделенного 

правом осуществлять правосудие. Наличие указанной разницы требует самостоятельного научного осмысления 

нормы закрепленной в ч. 2 ст. 77.1 УИК РФ. 

Следует признать, что предусмотренная законодателем в ч. 1 ст. 77.1 УИК РФ норма направлена на 

облегчение работы органов предварительного расследования, сокращение сроков расследования и упрощение 

процедурных моментов связанных с привлечением осужденных к участию в следственных действиях, ведь зачастую 

ИУ находятся в существенной удаленности от города, что создает дополнительные временные, организационные и 

материальные затраты связанные с необходимостью этапирования осужденных из ИУ к следователю (дознавателю). 

Однако, как оставление, так и перевод осужденного из ИУ в СИЗО порождает для последнего ряд 

существенных ограничений связанных с возможностью реализовать в СИЗО гарантированные УИК РФ права, 

которые он смог бы реализовать при нахождении его в соответствующем исправительном учреждении определенном 

приговором суда. 

В первую очередь эти ограничения связаны с существенным отличием режима и условий содержания в 

исправительном учреждении УИС РФ и СИЗО, которое законодателем в рассматриваемом случае хоть и отнесено к 

учреждению исполняющему функции ИУ (ч. 1 ст. 74 УИК РФ), но такая формулировка является довольно спорной и 

остается предметом научных дискуссии
2
.  

Во-вторых, возникают сложности, связанные с наделением осужденного, переведенного в СИЗО 

дополнительным процессуальным статусом в рамках расследуемого уголовного дела. И если для статуса свидетеля 

или потерпевшего эти ограничения в большинстве своем связаны именно с отличием в режиме и условиях 

содержания: проблема реализации права на длительное свидание, связанная с отсутствием в СИЗО помещений для 

длительных свиданий; проблема связанная с отличием распорядка дня в ИУ УИС и СИЗО влияющем на 

продолжительность прогулки и реализацией права на помывку; отличием в минимальных нормах питания 

установленных для осужденного находящегося в ИУ и лиц содержащихся в СИЗО и др. (более подробно смотри в 

статье
3
), то для осужденного, привлекаемого для участия в следственных действиях в качестве подозреваемого 

(обвиняемого) такие ограничения связанны и с процессуальной зависимостью от усмотрения следователя 

(дознавателя), в производстве которого находится уголовное дело, в частности, необходимость получения 

разрешения на длительное или краткосрочное свидание и др. (более подробно смотри в статье
4
). 

Кроме обозначенных проблем, перевод осужденного из исправительного учреждения в СИЗО ограничивает 

право осужденного на труд, право на получение общего образования, право на получение профессионального 

обучения, что связано с отсутствием у администрации СИЗО соответствующей материально-технической базы и 

организационных возможностей, а также спецификой деятельности СИЗО, как учреждения созданного для 

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 17.01.2021) // СЗ РФ. 13.01.1997. №2, ст. 77.1 
2 Алфимова О.А. Совершенствование правовых основ деятельности СИЗО как учреждения, исполняющего наказание в виде 

лишения свободы // Вестник Кузбасского института. 2018. №4(37). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-pravovyh-osnov-
deyatelnosti-sizo-kak-uchrezhdeniya-ispolnyayuschego-nakazanie-v-vide-lisheniya-svobody (дата обращения: 10.03.2021). 

3 Акиев А.Р., Фокин В.В. Проблемы реализации прав осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы и 

переведенных в следственный изолятор в качестве свидетеля или потерпевшего // Вестник Кузбасского института. 2020. № 3(44). С. 7-13. 
4 Акиев А.Р. Проблемы конкуренции правового (процессуального) статуса осужденного, отбывающего наказание в виде лишения 

свободы, и процессуального статуса подозреваемого (обвиняемого) по новому уголовному делу // Вестник Сибирского юридического 

института МВД России. 2020. № 4(41). С. 60-68. 
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содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение 

под стражу. 

Такой обширный перечень правовых последствий, связанный с существенным ограничением прав 

осужденного гарантированных УИК РФ и фактическим изменением вида исправительного учреждения 

определенного осужденному приговором суда лицом, осуществляющим предварительное расследование прямо 

противоречит ч. 4 ст. 58 УК РФ, где законодатель прямо прописал, что изменение вида исправительного учреждения 

осуществляется только судом. 

Несогласные с данным утверждением могут сослаться на то, что следователь или дознаватель при 

оставлении или переводе осужденного из ИУ в СИЗО не изменяет ему вид исправительного учреждения, а переводит 

его лишь временно с целью участия в следственных действиях. Действительно, законодатель помимо процедуры 

обязательного согласования постановления о переводе осужденного в СИЗО нормативно ограничил срок такого 

перевода 2 или 3 месяцами. Однако, как показывает практика
1
 применения данной нормы, лицо, в производстве 

которого находится уголовное дело может выносить такие мотивированные постановления неоднократно, этапировав 

осужденного из СИЗО обратно в ИУ по истечении 2-х или 3-х месячного срока на один день. Таким образом, сроки 

«временного» перевода осужденного в СИЗО в порядке, предусмотренном ст. 77.1 УИК РФ могут достигать 2-х, 3-х и 

более лет. И тогда уместен вопрос: чем является данная процедура, если не изменением вида исправительного 

учреждения для осужденного? Причем неоднократность таких постановлений и основанная на них длительность 

содержания осужденного в СИЗО не будет противоречить действующему законодательству.  

Учитывая существенность правовых последствий для осужденного, которые влечет рассматриваемое 

постановление и фактическое изменение вида исправительного учреждения лицом, в производстве которого 

находится уголовное дело, что вступает в прямое противоречие с действующим законодательством, считаю 

необходимым нормативное закрепление обязательности судебного решения для оставления или перевода 

осужденного из ИУ в СИЗО в порядке, установленном ст. 77.1 УИК РФ. 

  

                                                           
1 Дело №а-4553/19 11 декабря 2019 года. URL: http://sudact.ru/regular/doc/Wi1XRe7qUF5u/ (дата обращения: 10.03.2021). 
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ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Важным элементом криминологической характеристики любой обособленной группы преступлений, в том 

числе преступлений против собственности, является необходимость выявления причинного комплекса их 

совершения. Исходя из этого, в целях предупреждения рецидива, существует необходимость выявления детерминант, 

способствующих их совершению лицами после освобождения из мест лишения свободы. 

В рамках любого уголовного дела в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ 

необходимо выявлять обстоятельства, которые способствовали совершению преступления. К сожалению, по 

уголовным делам, возбужденным по составам преступлений, которые посягают на собственность, такая работа 

проводится не эффективно, зачастую в материалах уголовного дела указание на такие обстоятельства вовсе 

отсутствует. Данный фактор может быть связан и с тем, что достаточное количество преступлений против 

собственности расследуется в форме дознания, что оказывает определенный отпечаток на качестве расследования в 

силу сжатых временных сроков. 

Некоторые ученые не пытаются выделить отдельные группы причин и условий преступлений против 

собственности, а рассматривают только определенные психологические особенности поведения лиц, которые 

явились причиной совершения указанных преступлений. Вместе с тем, по нашему мнению, причины и условия 

преступности против собственности необходимо рассматривать в комплексе, не делая акцент на психологических 

детерминантах.  

Необходимо выделить несколько групп причин, способствующих их совершению. Среди них, в частности: 

социально-экономические, социально-психологические, а также воспитательные. На наш взгляд, важным 

детерминантом рассматриваемых преступлений является существующий в регионах РФ уровень жизни. Об этом 

также свидетельствуют статистические данные: чем ниже уровень жизни в регионе, тем выше количество 

преступлений против собственности. В связи с негативными обстоятельствами, изменяющуюся экономическую 

ситуацию в стране, – низкий уровень жизни является одним из основных детерминантов рассматриваемых 

преступлений. Данное обстоятельство, и это факт, в особенности характерно для лиц, освобожденных из мест 

лишения свободы. Отсутствие возможности пользоваться отдельными благами после освобождения провоцирует у 

них совершение последующих корыстных преступлений против собственности. 

Одним из негативных факторов, который обусловил снижение уровня жизни в России, является пандемия 

короновирусной инфекции. После объявления весной 2020 г. на государственном уровне необходимых 

противоэпидемиологических мероприятий, которые были связаны с всеобщей самоизоляцией граждан, удаленной 

работой, а также иными ограничениями ухудшилась ситуация на рынке труда. Мы согласны, что безработица 

формирует уровень жизни населения. Соответственно, чем меньше безработица, тем выше уровень жизни
1
. В 

сегодняшнее непростое время лица, отбывшие наказание в исправительных учреждениях испытывают трудности 

именно в трудоустройстве. 

Другие исследователи отмечают, что именно сформировавшееся на фоне низкого уровня жизни внутреннее 

состояние личности оказывает непосредственное влияние на психологическое развитие и формирование 

определенных нравственных ориентиров
2
.Таким образом, безработица является важным фактором, который 

оказывает влияние на количественный показатель рассматриваемых преступлений. 

Итак, среди социально-экономических причин преступности против собственности необходимо назвать, 

прежде всего, безработицу и низкий уровень жизни отдельных категорий граждан, в первую очередь к ним можно 

отнести и лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Расслоение общества в геометрической прогрессии ведет к озлобленности населения на «обеспеченных 

лиц», что провоцирует совершение преступлений против их собственности. Таким образом, социальные и 

экономические причины приводят к накоплению чувства опустошенности, разочарования, горечи, растерянности и 

унижения, что в конечном итоге приводит к поиску удовлетворения своих потребностей через совершение 

преступления. 

Социально-психологические причины необходимо также считать основными, которые оказывают влияние на 

количество совершенных преступлений против собственности. В структуре социальных причин необходимо вести 

                                                           
1 Наджафова М. Н. Об уровне жизни населения в Российской Федерации // Региональный вестник. 2019. № 18(33). С. 55–57. 
2 Ситько Н. Г., Ложников О. Н. Бедность как детерминант преступности // Актуальные вопросы юридических наук: материалы  

IV Международной научной конференции. 2018. С. 71–73. 
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речь о бесконтрольном употреблении алкогольной продукции. На основании статистических данных почти каждое 

второе преступление в 2019 году на территории РФ, а именно 30,8 %, совершено в состоянии алкогольного 

опьянения. Отметим, что такой процент в рамках рассматриваемых преступлений еще выше, а именно – 57%. 

Причем, указанный детерминант касается не только мужчин, но и женщин.  

Проиллюстрируем указанный детерминант примером из судебной практики. Так, А., находясь возле 

подъезда жилого дома по ул. Р. Зорге на одной из скамеек употреблял спиртные напитки с Б. В ходе их употребления 

предложил Б. пойти в ближайший продовольственный магазин и забрать оттуда 2 бутылки коньяка, так как 

имеющееся спиртное подходило к концу. Таким образом, у А. и Б. сформировался умысел, связанный с корыстью и 

направленный на совершение тайного хищения чужого имущества. С целью его реализации А. и Б. вынесли из 

магазина 2 бутылки коньяка, стоимостью 5421 рубль. А. и Б. признаны судом виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2ст. 158 УК РФ с назначением наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии 

общего режима. Необходимо отметить, возникновение преступного умысла у А. и Б. сформировалось именно в 

процессе употребления спиртосодержащей продукции
1
.  

Отметим, что указанный фактор может формироваться в нескольких направлениях. Так, преступления 

против собственности могут совершаться в силу зависимости от алкоголя или иных одурманивающих веществ, а 

также в силу изменения сознания под воздействием указанных веществ. Для преступности против собственности 

характерны как первые, так и вторые обстоятельства.  

Как отмечают В.И. Третьяков и Ю.И. Козаренко исследование детерминант преступности лиц, находящихся 

в состоянии опьянения, позволяет заключить, что весь присущий ей причинный комплекс складывается из трех 

составляющих: противоправное деяние является результатом приведения лицом себя в состояние опьянения; 

преступление совершается в целях получения денежных средств для приобретения алкогольной продукции; 

совершение преступления в состоянии абстиненции
2
. 

Важной социальной причиной преступности против собственности является низкий уровень реализации 

социальных гарантий населения. Так, зачастую граждане не в состоянии оформить необходимые документы для 

получения социальных выплат. Это связано с незнанием законодательства, отсутствием специализированных служб 

поддержки социальной населения. Кроме того, даже при условии оформления таких выплат, их объема не хватает для 

нормальной жизнедеятельности. Следует отметить, что сложившаяся на сегодняшний день ситуация обусловила 

переход многих государственных учреждений на удаленный режим работы. Отметим, что это способствовало 

упрощению получения социальных пособий отдельными малообеспеченными слоями населения.  

Одним из негативных факторов, который влияет на преступность против собственности, является уровень 

количества неблагополучных семей. Как отмечает Курбонова Н.М. и Сапожникова Е.Е. неблагополучная семья 

может формировать преступное поведение
3
. 

В качестве социальных причин и условий преступлений против собственности, необходимо выделять и 

другие негативные процессы в российском обществе. Среди них выделим беспризорность и безнадзорность. 

Указанный детерминант связан не только с совершением преступлений самими беспризорными 

несовершеннолетними, но и той категорией граждан, на которых с их стороны оказывается негативное воздействие. 

Таким образом, выявленные причины и условия преступности против собственности позволят выбрать 

правильное направление при определении путей совершенствования деятельности правоохранительных органов по 

недопущению совершения повторных преступлений. Выявление указанных основных причин и условий 

преступности против собственности позволят должным образом наметить пути совершенствования организационной 

деятельности различных служб, участвующих в предупредительной деятельности. 

  

                                                           
1 Приговор Стерлитамакского городского суда от 15 мая 2018 г. / Интернет-портал нормативных и судебных актов Российской 

Федерации. URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 12.03.2021). 
2 Третьяков В. И., Козаренко Ю. И., Детерминация преступлений, совершаемых в состоянии опьянения // Вестник Волгоградской 

академии МВД России. 2016. № 1(36). С. 71–77. 
3 Курбонова Н. М., Сапожникова Е. Е., Неблагополучная семья: причины, факторы и последствия // Научное сообщество 

студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: сборник статей по материалам LXXVII студенческой международной научно-практической 

конференции. Новосибирск, 2019. С. 221–228. 
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СООТВЕТСТВИЕ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ ВИНОВНОГО, СОВЕРШИВШЕГО ТЯЖКОЕ НЕОСТОРОЖНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ  

КАК КРИТЕРИЙ ЕГО СПРАВЕДЛИВОСТИ 

 

Достоинством российского уголовного закона является закрепление в нем его принципов, в числе которых 

важное место принадлежит справедливости. Справедливость является одним из главных принципов назначения 

наказания. 

Согласно ст. 6 УК РФ при назначении наказания в виде лишения свободы она проявится в его соответствии 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного 

наказания. 

С. А. Галактионов отмечал, что «в ходе правоприменительной деятельности принцип справедливости в 

первую очередь проявляется в сбалансированности криминализационных и пенализационных процессов с 

процессами правотворческой деятельности»
1
. Однако сфера действия принципа справедливости распространяется не 

только на сформулированные в уголовном законе санкции за совершенные преступления, их  перечень и сроки 

наказания за конкретное деяние. На выбор правоприменителем справедливого наказания будут влиять факторы, 

связанные с личностью конкретного виновного, характером и степенью общественной опасности им содеянного, 

обстоятельства, отягчающие или смягчающие ответственность.   

Очевидно, что от строгости санкций и оптимальности их конструкции зависят вопросы, связанные со 

справедливостью наказания в виде лишения свободы, назначаемого за неосторожные преступления. В статьях о них 

предусмотрены как альтернативные, так и безальтернативные санкции, которые построены в соответствии с 

опасностью закрепленных в них составов. 

По справедливому утверждению Д.А. Липинского, «законодатель формулирует альтернативные санкции по 

принципу убывания: в основном составе больше альтернатив – в квалифицированном меньше – в особо 

квалифицированном либо они отсутствуют полностью или представлены в минимально количестве»
2
. Подобный 

подход ориентирован на восстановление справедливости как цели уголовного наказания, когда тяжкие, 

невосполнимые последствия в виде вреда здоровью или смерти потерпевших влекут максимально строгое наказание 

в виде лишения виновного свободы. 

Среди видов санкцией за дорожно-транспортные преступления выделяют связанные с лишением свободы и 

понижающей альтернативой, предусмотренные в ч. 5, 6 ст. 264 УК РФ, а также единичную санкцию, 

предусматривающую лишение свободы – в ч. 4 ст. 264 УК РФ
3
. 

А.И. Чучаев отмечал, что, исходя из тяжести последствий в виде смерти граждан, лишение свободы может 

быть единственным видом наказания, содержащимся в санкции статьи, что «при лишении свободы свыше пяти-семи 

лет санкция не должна содержать альтернативных видов наказания»
4
. 

Такая безальтернативность и относительная определенность характерна для составов тяжких преступлений, 

совершаемых по неосторожности. Лишение свободы является единственным основным наказанием в санкциях 

формулирующих их норм. По ч.2.1 ст. 263 УК РФ и ч. 4 ст. 264 УК РФ возможно назначение наказания от 5 до 12 лет 

лишения свободы, а по ч. 4 ст. 263 УК РФ и ч. 6 ст. 264 УК РФ - от 8 до 15 лет. Отсутствие альтернативных наказаний 

в указанных частях статей данных норм объясняется опасностью и тяжестью предусмотренных в них последствий и 

повышенной опасностью личности виновного.  

Положение ст. 60 УК РФ, согласно которому более строгий вид наказания из числа предусмотренных за 

совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить 

достижение целей наказания, не применяется к нормам, где санкция является безальтернативной. В отношении 

наказания в виде лишения свободы за тяжкие неосторожные преступления выбор осуществляется 

правоприменителем лишь в отношении его сроков, предусмотренных санкцией и форм реализации уголовной 

ответственности. 

До изменений 2019 года неосторожные преступления являлись лишь преступлениями небольшой или 

средней тяжести. В связи с этим обоснованным и логичным выглядело положение первой части ст. 58 УК РФ, 

согласно которому местом отбытия наказания за транспортные преступления являлись колонии-поселения. При этом 

в качестве альтернативы местом отбытия наказания могли быть исправительные колонии общего режима. Условием 

                                                           
1 Галактионов С.А. Некоторые аспекты реализации принципа справедливости в правоприменительной деятельности по 

уголовным делам // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2008. № 2(4). С. 24-27. 
2 Липинский Д.А. Альтернативные санкции: проблемы понимания и парности с безальтернативными санкциями // 

Государственно-правовые исследования. 2018. № 1. С. 25-29. 
3 Тихонова С.С. Особенности конструирования санкций в уголовном законе: теория и законотворческая практика // Юридическая 

техника. 2013. № 7-2. С. 752-761. 
4 Чучаев А.И. Транспортные преступления: проблемы механизма, квалификации и наказания: автореф. дис. …докт. юрид. наук. 

М.: изд-во ВЮЗИ, 1990. 44 с. 
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их выбора для виновного согласно закону был учет обстоятельств совершения преступления и личности виновного с 

указанием мотивов принятого решения. 

Однако с тех пор как ряд неосторожных преступлений были переведены в категорию тяжких, возникло 

противоречие, связанное с выбором места его отбытия. Наличие двоякой природы преступлений, которые с одной 

стороны являются тяжкими, а с другой неосторожными деяниями, не учтено в ст. 58 УК РФ. Получается, что 

лишение свободы за данную группу преступлений может с одинаковой степенью вероятности отбываться как в 

колониях-поселениях, так и исправительных колониях общего режима. Причем для тяжких преступлений согласно п. 

«б» ч. 1 ст. 58 УК РФ законом предусмотрено отбытие лишения свободы в исправительных колониях общего режима 

Возникшее противоречие пунктов «а» и «б» ст. 58 УК РФ, которые не исключают друг друга, может быть 

устранено путем конкретизации места отбывания наказания в виде лишения свободы за тяжкие преступления, 

совершенные по неосторожности. Например, возможно уточнение в тексте пункта «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ путем 

добавления после слов «за совершение тяжких преступлений» фразы «кроме преступлений, совершенных по 

неосторожности». 

Противоположным по сути является  мнение, что лица, совершившие неосторожные преступления, которые 

являются тяжкими, не могут отбывать наказание в  колониях-поселениях, иначе законодателем не будет учтена 

общественная опасность преступлений, предусмотренных ч.ч. 4, 6 ст. 264 УК РФ. На взгляд авторов, требуется 

изменение редакции п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, где необходимо исключить возможность отбытия наказания в колонии-

поселении лицам, осужденным за тяжкие преступления, совершенные по неосторожности
1
. 

Исследования показывают, что средний срок нахождения осужденных в колониях-поселениях составляет 

полтора года, а в случаях применения мер освобождения от наказания сокращается до одного года. Это приводит 

ученых к выводу, что «карательная сторона наказания в колонии-поселения значительно мягче лишения свободы, 

отбываемого в других исправительных учреждениях, что не является эффективной мерой борьбы с  преступлениями, 

совершаемыми по неосторожности»
2
. 

Анализ практики назначения наказания за наиболее тяжкие виды дорожно-транспортных преступлений 

подтверждает их краткосрочность и излишнюю мягкость. До повышения наказуемости данных преступлений и 

перевода их в категорию тяжких анализ приговоров показывал, что сроки лишения свободы за преступные 

нарушения правил дорожного движения, были незначительны, часто наказания назначались ниже низшего предела. 

Сегодня лишение свободы является единственным наказанием за тяжкие преступления, совершенные по 

неосторожности. В качестве дополнительного наказания предусмотрено до трех лет лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Установленные законом  верхние пределы до 

12 и до 15 лет лишения свободы за причинение по неосторожности смерти одному и более гражданам сопоставимы с 

наказанием за убийство, они превосходят максимальные сроки за все другие неосторожные преступления. Строгие 

санкции обусловлены необходимостью реализовать при назначении наказания в виде лишения свободы принцип 

справедливости, закрепленный в уголовном законе.  

Выбор конкретного срока зависит от множества факторов, в числе которых не только общественная 

опасность преступления и личность виновного. У судьи есть возможность выбора вида исправительного учреждения 

исходя из специфики такой  опасности. В случае установления отрицательных мотивов эгоистического, агрессивного 

характера, установления манеры поведения пренебрежительной, грубой по отношению к безопасности окружающих, 

речь должна идти о наиболее суровых сроках и условиях отбытия наказания. Назначение предельных сроков 

лишения свободы допустимо в ситуациях злостного нарушения правил, совершаемого лицами, профессионально 

обязанными их соблюдать, ранее допускавшими схожие варианты девиантного поведения, при легкомысленном 

отношении виновного к последствиям, граничащим с косвенным умыслом 

Во всех случаях судам надлежит учитывать влияние назначенного наказания на исправление осужденного и 

условия жизни его семьи при определении возможности его реального или условного отбытия. 

Реализация принципа справедливости связана с тем, что назначаемое наказание индивидуализируется 

правоприменителем путем анализа предшествующего поведения виновного в виде совершения им однотипных 

правонарушений, преступлений, способов и последствий, а также постпреступных действий, связанных с 

оставлением места его совершения. 

Представляется, что для случаев причинения смерти нескольким лицам в результате тяжкого неосторожного 

преступления местом отбывания наказания должна быть исправительная колония общего режима. 

  

                                                           
1 Бохан А.П., Чмырев С.Н., Чернецкий В.А. Выбор исправительного учреждения при назначении наказания за совершение 

дорожно-транспортного преступления с отягчающими обстоятельствами и учет общественной опасности совершенного деяния // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2020. № 10. С. 109-112. 

2 Евлоев Н.Д. Лишение свободы как вид наказания за неосторожные преступления // Общество: политика, экономика, право. 

2011. № 4. С. 116-121. 
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КОРРУПЦИЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ  

НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 

На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации официально закреплено определение 

коррупции. Понятие «коррупция» приведено в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции».В соответствии с вышеприведѐнным нормативно-правовым актом, коррупция – это злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний 

от имени или в интересах юридического лица. 

Стоит отметить, что коррупция в настоящее время является одной из наиболее острых и актуальных проблем 

правоохранительных органов и общества в целом. Из-за проявлений коррупции в правоохранительных органах 

снижается эффективность раскрытия и расследования преступлений, остается стабильно высоким количество 

латентных преступлений, разлагается служебная дисциплина, что в свою очередь отражается на частной и общей 

превенции. Все это ведет к созданию неблагоприятных прецедентов, а лица совершившие преступления остаются 

безнаказанными, что порождает еще больший рост преступности. 

В настоящее время в Российском законодательстве предусмотрены нормы, направленные на борьбу с 

коррупцией. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» отражает основные 

понятия коррупции и формы ее проявления, а также основные методы по борьбе с коррупцией. К таковым методам 

относятся: 

1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 

3. Предъявление определенных требований к замещению некоторых должностей, в том числе и подача 

декларации о доходах; 

4. Ответственность за предоставление неточных сведений, а также заведомо ложных сведений о доходах и 

освобождение от занимаемой должности в связи с совершением коррупционного проступка; 

5. Развитие институтов общественного и парламентского контроля; 

6. Поощрение за добросовестную работу и отсутствие коррупционных проступков. 

Все эти меры, конечно же, внедрены в служебную деятельность и исполняются различными органами, 

уполномоченными на осуществление мероприятий по борьбе с коррупцией. Стоит отметить, что в 

правоохранительных органах создаются инспекции по личному составу, отделы собственной безопасности, в 

функциональные обязанности которых входит противодействие коррупционным проявлениям в служебной 

деятельности. 

Однако данных мер в ряде случаев недостаточно. Из статистики приведѐнной Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации следует, что в 2019 году зарегистрировано 30991 преступлений коррупционной 

направленности
1
, эти показатели косвенно подтверждают необходимость расширения вышеприведенных мер, и 

разработки нового комплекса мер, направленных на борьбу с коррупцией, в том числе связанных с 

совершенствованием законодательства. Учитывая изложенное, считаем целесообразным проанализировать 

зарубежный опыт борьбы с коррупцией. 

Изучив зарубежный опыт, приведем меры, направленные на борьбу с коррупцией, которые используют в 

США. 

Во-первых, каждый сотрудник правоохранительных органов перед принятием присяги предоставляет 

информацию о себе, а также о свои родственниках, описывает свою деятельность до поступления на службу, 

периоды работы и иные сведения, характеризующие его до поступления на службу, данная информация 

проверяется на протяжении всей службы и в случае несоответствия данных, сотрудник подлежит немедленному 

увольнению со службы
2
. 

                                                           
1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за октябрь 2020 г. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации. Основные статистические данные о деятельности органов прокуратуры: офиц. сайт. 
02.12.2020. URL: https://genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения: 05.02.2021).  

2 Миронкина О.Н. Комплексный подход к формированию антикоррупционного поведения сотрудников ОВД в системе 

повышения квалификации // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. №3. С. 177-180. 
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Если против сотрудника выдвигается обвинение в коррупции, то проверке подлежит не только сам 

сотрудник, но и его непосредственный начальник и коллеги по службе. Если обвинение выдвинуто против 

руководителя, то проверке подлежат его подчиненные. Поэтому заподозренного в коррупции сотрудника 

стараются, по меньшей мере, снять с ответственной должности. Контактирующие с ним коллеги заинтересованы 

в его увольнении, до официальных разбирательств и массовых наказаний. Таким образом, можно сделать вывод о 

реализации принципа коллективной ответственности.  

Говоря о подарках для государственных служащих и сотрудников органов внутренних дел, стоит 

отметить, что им запрещено принимать подарки и подношения в любых размерах, однако в некоторых штатах 

разрешается принимать скидки на обед в размере половины стоимости.  

В отличие от Российского законодательства в отношении сотрудников полиции в США расширен круг 

дополнительных видов работ, на которых им разрешается трудиться в свободное от службы время. К таковым 

относится: 

Работа полицейского в неурочное время. Это означает, что полицейский может заниматься 

поддержанием правопорядка и правоохранительной деятельностью помимо своего основного графика, на что 

выделяются средства из местного бюджета. Помимо этого, им разрешено заниматься обеспечением безопасности 

различных объектов жизнеобеспечения (офисы, больницы, магазины, банки), заниматься ремонтом автомобилей, 

строительством и торговлей. Следует констатировать, что круг дополнительных видов деятельности довольно 

широк, однако в разных штатах он может несущественно отличаться. Сравнивая с Российским 

законодательством, отметим, что в США круг обширнее, что может положительно сказываться на материальном 

положении сотрудников, а также в какой-то мере исключать заинтересованность в коррупционном заработке.  

В случае, когда сотрудник, работающий по совместительству, исполняет свои обязанности 

ненадлежащим образом, его действия признаются дисциплинарным проступком, порочащим престиж службы, в 

результате чего ему может быть запрещено осуществлять деятельность по совместительству, в ряде случаев 

сотрудник может быть подвергнут увольнению
1
. 

На государственном уровне различными способами повышается престиж службы, что создает здоровую 

конкуренцию среди кандидатов и способствует качественному кадровому профессиональному отбору 

сотрудников в ряды правоохранительных органов. 

Помимо этого, во многих зарубежных странах развиты и иные меры, повышающие престиж службы в 

правоохранительных органах, такие как создание автоматизированного рабочего места в соответствии с 

мировыми и европейскими стандартами, материальное обеспечение, обеспечение служебными автомобилями, 

форменным обмундированием и жильем. Отметим, что и в российском законодательстве предусмотрены 

перечисленные стимулирующие меры. 

Помимо этого, в законодательстве США закреплена норма, обязывающая незамедлительно сообщать о 

факте коррупционного нарушения со стороны коллег, при несоблюдении данной нормы сотрудник может быть 

подвергнуть увольнению из полиции. Таким образом, результативность внутриведомственного контроля 

повышается за счет внедрения принципа коллективной ответственности и практики доносительства
2
. 

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать вывод, что на примере опыта зарубежных стран и 

положительного отечественного опыта, необходимо продолжать работу по поддержанию социальных гарантий и 

престижа службы в правоохранительных органах. Это в свою очередь положительно сказывается на возможности 

подбора более квалифицированных кандидатов, и создании конкуренции при приеме на службу. Возможно, в 

качестве положительного опыта стоит отметить принцип коллективной ответственности и законодательное 

закрепление доноса на сотрудников, совершающих коррупционные действия, однако данный опыт, безусловно 

требует более детального исследования и апробации. 

  

                                                           
1 Российские и зарубежные административные меры по противодействию коррупции // Алтайский юридический вестник. М. 

2016. № 3. С. 33. 
2 Ивлева Н.Ю., Фадеева И.В. Зарубежный опыт противодействия коррупции в системе государственной службы (на примере 

США) // Криминологический журнал. 2020. № 3. С. 59-61. 
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ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ТАЙНЫХ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА  

(НА ПРИМЕРЕ ГУ МВД РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ) 

 

Несмотря на снижение преступности на территории Российской Федерации, ее уровень по сегодняшний день 

по-прежнему велик. К одному из самых распространенных видов преступлений можно отнести тайные хищения 

чужого имущества граждан, то есть кражи
1
. 

В структуре преступности кражи занимают более одной третьей части от всех зарегистрированных 

противоправных деяний (35,0%). По итогам 9 месяцев 2020 года их число составило 10397 преступлений, 

наблюдается снижение на 12,1%, количество уголовных дел, направленных в суд сократилось на 13,4%, 

приостановлено на 13,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Раскрываемость увеличилась на 0,1% и 

составила 37,6%. 

Более четверти всех зарегистрированных краж составляют тайные хищения чужого имущества, 

совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (далее – ИТТ) 

(зарегистрировано 2607, приостановлено 1729, окончено расследованием 446), раскрываемость которых составила 

20,5%. 

За 9 месяцев 2020 года удельный вес раскрытых краж, без учета краж с использованием ИТТ составил 42,5%. 

По кражам категории следствие обязательно, без использования ИТТ, удельный вес раскрытия составил 40,7%. 

Примерно каждое пятое преступление от всех зарегистрированных краж – это преступления, совершенные с 

незаконным проникновением (20,3% или 2114). Их раскрываемость составляет 40,5% (наблюдается рост на 2,4%), 

удельный вес раскрытия по квартирным кражам увеличился на 6,0% и составляет 65,8%
2
. 

На протяжении нескольких лет в Пермском крае прослеживается устойчивая тенденция сокращения 

количества зарегистрированных краж, в том числе совершенных с проникновением. Места совершения преступлений 

остаются неизменными, чаще всего преступники проникают в квартиры и частные дома, гаражи, дачи, сараи, 

магазины, автомобили, подъезды. 

Если рассматривать структуру краж, совершенных с проникновением, то более половины (71,5% или 1512) 

возбуждены по ч.2 ст. 158 УК РФ и относятся к категории средней тяжести, по ч. 3 ст. 158 УК РФ возбуждено 594 

преступлений или 28,1%и 6 по ч. 4 ст. 158 УК РФ, данные преступления относятся к категории тяжких. 

В настоящее время можно выделить следующие проблемы раскрытия тайных хищений чужого имущества: 

- слабо организована работа следственно-оперативной группы на местах происшествий, где в основном все 

действия сводятся к фиксации преступления и написанию формальных справок и рапортов. Лица, из числа ранее 

судимых и места сбыта похищенного имущества не отрабатываются должным образом. Похищенные номерные вещи 

на картотеку розыска не ставятся. Необходимые мероприятия по кражам, где предметом посягательства является 

сотовый телефон (направление запросов на повторные подключения), не проводятся. 

- недолжным образом организована работа с лицами, подозреваемыми в совершении краж. Мероприятия с 

ними, как правило, ограничиваются допросом (опросом) и проверкой их по оперативно-справочным учетам. Алиби 

указанных лиц не проверяются, а именно не проводятся обыски жилищ, не производятся сравнительные экспертизы, 

не опрашиваются лица, которые могут подтвердить или опровергнуть выдвинутые версии подозреваемыми лицами. 

- проведение необходимых первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и дальнейших в ходе 

расследования уголовного дела осуществляется в не полном объеме. 

- отсутствие или слабое взаимодействие между подразделениями территориальных органов МВД России, в 

связи с чем количество передаваемой инициативной информации из службы в службу,в ряде подразделений носит 

единичный характер. 

По данным информационного центра из 3663 оконченных уголовных дел, возбужденных по ст. 158 УК РФ, 

сотрудниками уголовного розыска было раскрыто 3120 преступлений (85,2%), участковыми уполномоченными 209 

(5,7%), патрульно-постовой службы полиции 71 (1,9%), по делам несовершеннолетних 32 (0,9%), государственной 

инспекцией по безопасности дорожного движения – 7 (0,2%). 

Помимо этого, необходимо остановиться на важности оперативной составляющей работы сотрудников 

уголовного розыска. Отсутствие качественной информации не позволяет организовать ее проверку в рамках дел 

оперативного учета, а работа по имеющимся в производстве делам зачастую не организована и руководителями не 

контролируется. 

Рассматриваемая категория преступлений, как правило, не носит межрегиональный и межгосударственный 

характер, за исключением хищений, совершенных с использованием ИТТ. Большинство преступлений совершается 

местными жителями, а похищенное имущество сбывается в одних и те же местах. 

                                                           
1 Федеральный закон: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
2 Общая характеристика криминальной ситуации в Пермском крае за январь-декабрь 2019 года // Официальный сайт Главного 

управления МВД России по Пермскому краю. URL: https://59.мвд.рф/document/19496381 (дата обращения: 26.02.2021). 

https://59.���.��/document/19496381
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При допущении сотрудниками ОВД вышеуказанных проблем в ходе осуществления оперативно-служебной 

деятельности, могут возникнут негативные последствия по уголовному делу, а именно невосполнимая утрата 

доказательств, нарушение конституционных прав участников процесса, необоснованное затягивание сроков 

судебного рассмотрения дела, повлекшие в итоге полное или частичное оправдание подсудимого по 

реабилитирующим и не реабилитирующим основаниям, либо необоснованное осуждение невиновного. 

С целью улучшения ситуации, видится необходимым руководителям территориальных подразделений 

добиться максимального проведения всего комплекса оперативно-следственных мероприятий, именно в дежурные 

сутки, то есть в день обращения заявителем. Обеспечить контроль за расследованием возбужденных уголовных дел, 

особое внимание уделить взаимодействию служб, в том числе в рамках зонального принципа работы. Необходима 

системная планомерная работа по раскрытию и расследованию краж, совершенных с незаконным проникновением, в 

том числе из квартир граждан, необходимо продолжить комплексное решение данной проблемы со стороны всех 

заинтересованных служб. 

В качестве заключения стоит отметить, что проведение вышеуказанных мероприятий приведет в первую 

очередь к привлечению большинства виновных лиц к уголовной ответственности и применения к ним мер наказания. 

Таким образом, увеличится количество раскрытых краж, в тоже время это приведет к снижению совершений тайных 

хищений чужого имущества граждан. Ведь, целью предупреждения преступлений, как и целью борьбы с 

преступностью, является противодействие криминальным процессам в обществе, обеспечение сдерживания, 

сокращение преступности и темпов ее роста, защита личности, общества и государства от преступных посягательств. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА  

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

 

На современном этапе отмечается рост психической заболеваемости граждан и числа уголовно-

противоправных деяний, которые совершаются лицами с теми или иными психическими отклонениями. По данным 

Московского научно-исследовательского института психиатрии в России ежегодно на 4-6% увеличиваются 

показатели психической заболеваемости граждан, так, за последние годы в полтора раза возросло количество 

уголовно-противоправных деяний, совершенных психически больными лицами
1
.  

Анализ судебной статистики, показал, что в России наблюдается увеличение дел о применении 

принудительных мер медицинского характера (далее – ПММХ). Проанализированные данные научно-

исследовательской и судебной статистики, позволяют сделать вывод о том, что проблема применения ПММХ 

является  актуальной на сегодняшний день. 

Обратимся к правому закреплению института ПММХ в уголовном законодательстве Российской Федерации 

(УК РФ). Указанный институт нашел своѐ отражение в главе 15. 

Уголовно-правовые нормы, позволяют отличить принудительные меры медицинского характера с одной 

стороны от наказания, а с другой от мер психиатрического лечения, применяемых в соответствии с Законом РФ "О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". 

Содержание главы 15 УК РФ включает в себя: ст. 97 закрепляет основания применения принудительных мер 

медицинского характера; ст. 98 определяет цели их применения; ст. 99 выделяет виды ПММХ; ст. 100 

регламентирует принудительное лечение и наблюдение у врача-психиатра в амбулаторных условиях; ст. ст. 101-102 

определяют порядок применения, изменения, продления и прекращения указанных мер; ст. 103 определяет порядок 

зачета времени ПММХ в срок наказания; ст. 104 закрепляет порядок применения ПММХ, соединѐнных с 

исполнением наказания. 

Вместе с тем в указанных выше статьях отсутствует легальное понятие «принудительных мер медицинского 

характера». На наш взгляд, данное обстоятельство является серьѐзным недостатком современного уголовного 

законодательства в сфере института применения принудительных мер медицинского характера, так как данная 

дефиниция использована в заголовках УК РФ и во многих других статьях. 

В уголовно-правовой науке ведутся споры по поводу определения понятия принудительных мер 

медицинского характера. Считаем возможным использовать следующее определение ПММХ – уголовно-правовые 

меры, применяемые судом к лицам, совершившим общественно-опасные деяния, страдающим психическими 

расстройствами и вследствие этого представляющим социальную опасность, в целях изменения, улучшения их 

психического состояния, охраны их прав и интересов, а также предупреждения совершения новых преступлениях. 

Рассмотрим вопрос о включении принудительных мер медицинского характера в раздел VI «Иные меры 

уголовно-правового характера». Данное обстоятельство, по мнению многих ученых, является в корне не верным, 

поскольку согласно ч.2 ст. 2 УК РФ иные меры уголовно-правового характера, как и наказание, устанавливаются за 

совершение преступлений. Однако ПММХ в большинстве случаев применяются и назначаются к невменяемым 

лицам, которых ст. 21 УК РФ рассматривает в качестве лиц, совершивших общественно-опасное деяние и не 

подлежащих уголовной ответственности. 

По мнению, Назаренко Г. В., ПММХ являются мерами социальной безопасности, которые призваны 

обезопасить общество посредством принудительного изолирования лиц, совершивших общественно опасное деяние в 

состоянии невменяемости. Отсюда следует, что включение ПММХ в раздел VI УК РФ является необоснованным, так 

как ПММХ, по его мнению, не являются уголовно-правовыми мерами
2
. 

Необходимо отметить, что данный теоретический подход не применим в практической деятельности,  в 

связи с тем, что это затрудняет интернирование психически больных лиц, совершивших общественно опасные деяния 

и представляющих по своему психическому состоянию опасность для окружающих. 

Несомненным является то, что уголовное законодательство в сфере применения ПММХ должно 

совершенствоваться. Нами была рассмотрена практика применения судами ПММХ, на основании этого были 

выделены основные проблемы указанного института и предложены пути их решения: 

1.Проблема зачета времени ПММХ в срок наказаний, не связанных с лишением свободы. Так, в 

соответствии со ст. 103 УК РФ время, в течение которого к лицу применялось лечение в психиатрическом 

стационаре, засчитывается в срок наказания из расчета один день пребывания в стационаре за один день лишения 

свободы. К сожалению, данное правило не применимо к наказаниям, не связанным с лишением свободы. На наш 

взгляд, эту проблему можно восполнить соответствующими дополнениями к указанной статье, а именно, добавить  

                                                           
1 Статистика Московского научно-исследовательского института психиатрии URL: http://www.mniip.serbsky.ru (дата обращения: 

20.03.2021). 
2 Назаренко Г. В. Принудительные меры медицинского воздействия: раздел «Меры общественной безопасности» // Lex Russica. 

2017. №8 (129). С. 102. 

http://www.mniip.serbsky.ru/
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ст. 103 УК РФ частью 2, в которой указать  порядок зачета времени ПММХ в срок наказаний, не связанных с 

лишением свободы. 

2. Проблема применения  ст. 22 УК РФ «Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемости». Согласно вышеуказанной статье, лица, имеющие психическое расстройство, не 

исключающее вменяемости, подлежат уголовной ответственности и наказанию, в то же время их психическое 

состояние должно учитываться судом при назначении наказания и может служить основанием для назначения 

принудительных мер медицинского характера
1
. Однако уголовное законодательство не раскрывает, каким образом 

суды должны учитывать психическое расстройство, не исключающее вменяемости, при назначении ПММХ, что 

вызывает трудности в правоприменительной практике. Данную проблему можно решить путѐм внесения 

соответствующих поправок в уголовное законодательство, либо путѐм разъяснения уполномоченным на это органом. 

3. На наш взгляд, целесообразно было бы включить в УК РФ положение о том, что ПММХ могут 

назначаться судом наряду с уголовным наказанием лица, страдающим наркоманией, алкоголизмом, токсикоманией, 

поскольку на сегодняшний день данная проблема широко распространена в российском обществе. 

4. Проблемы уголовного и уголовно-процессуального законодательства в сфере применения ПММХ:  

- законодательно не закреплено процессуальное положение лица, в отношении которого ведется 

производство о применении ПММХ в соответствии со спецификой его статуса
2
; 

- проблема предмета доказывания по делам о применении ПММХ. 

 На наш взгляд, следует расширить указанный предмет добавлением в него данных, которые позволят 

охарактеризовать личность - «психологические особенности»; 

- для наиболее профессионального и грамотного подхода к рассмотрению дел о применении ПММХ, на наш 

взгляд, целесообразно выделить данную категорию дел в самостоятельное производство, в обязательном порядке. 

Данные предложения будут способствовать улучшению процесса реализации уголовно-правовых норм о 

ПММХ, что является важным в сложившихся условиях, при увеличении заболеваемости различными психическими 

расстройствами. 

  

                                                           
1 Колмаков П. А. О некоторых проблемных ситуациях правового регулирования принудительных мер медицинского характера // 

Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2017. №2. С. 104. 
2 Белик Ю.С. Проблемы применения норм о принудительных мерах медицинского характера // Вестник Московского 

университета МВД России. 2016. №1. С. 80. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ  

В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

В современном мире борьба с преступностью является одной из основных проблем в обществе. Ужесточение 

наказаний, которые выражаются в лишении свободы не приносят желаемых результатов, поскольку лица, которые 

отбывали наказания в виде лишения свободы, как правило, не могут социализироваться в обществе и возвращаются 

обратно.  

В настоящем законодательстве Российской Федерации заключены два важных аспекта: это обеспечение 

повышенной гарантии охраны безопасности человека, общества и государства от преступных посягательств и 

гуманизация мер уголовно-правового воздействия на лиц, совершивших преступление. 

Тенденцию гуманизации уголовных наказаний и сокращение наказаний в виде лишения свобод так же 

поддерживает и ООН. Если обратиться к Токийским правилам что помещение осужденного в какое-либо 

исправительное учреждение всегда должно быть крайней мерой, и не следует правонарушителя лишать личной 

свободы, если он не признан виновным в совершении серьезного деяния с применением насилия против другого лица 

или в неоднократном совершении других серьезных правонарушений
1
. 

На наш взгляд, основным «толчком» для наказаний не связанных с изоляцией осужденного от общества, за 

счет применения ограничения свободы и других видов наказаний является Концепция  развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 г
2
. Одним из таких видов наказаний является принудительные работы. 

Принудительные работы – разновидность уголовного наказания, предусматривающая привлечение 

осужденного гражданина к выполнению работ с вычетом из его заработка определенной суммы. Сроки, условия и 

исключения по применению к преступнику принудительных работ подробно регламентируются ст. 53.1 УК РФ
3
. 

Принудительные работы становятся все более частым наказанием. С начала 2019 года число осужденных, 

которые состоят на учете в исправительных центрах, выросло почти втрое – с 1100 человек в январе 2019 года до 

более чем 3000 на сегодняшний день. Такой статистикой поделилась с ТАСС начальник Управления организации 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН Елена Коробкова. По ее словам, в 

2017 году принудительные работы отбыли 587 человек, в 2018 – уже 2501.Такаятенденция внушительного роста – 

закон 2018 года, который позволил заменять неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на принудительные 

работы. 

В тоже время необходимо констатировать наличие ряда экономических, организационных и правовых 

проблем, связанных как с назначением, так и с исполнением данного вида уголовного наказания, без полного 

разрешения которых рассматриваемый институт не сможет полноценно и эффективно функционировать
4
. 

На несовершенство нормативной правовой базы, регламентирующей  исполнение принудительных работ, и 

наличие организационных проблем обращают внимание сотрудники ИЦ, УФИЦ, а также подразделений по контролю 

за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества территориальных органов ФСИН 

России
5
. 

В числе отдельных проблемных вопросов, связанных с особенностями назначения и исполнения наказания в 

виде принудительных работ на современном этапе развития, необходимо, на наш взгляд, в первую очередь, выделить 

следующие: 

1. Проблема размещения осужденных к принудительным работам ввиду нарастающей интенсивности 

назначения данного вида уголовного наказания. Наличие данной проблемы обусловлено, в первую очередь, 

ограниченным количеством ИЦ (УФИЦ) в отдельных субъектах РФ, в которых осужденные к принудительным 

работам согласно ст. 60.1 УИК РФ должны отбывать наказание. В результате на практике складывается ситуация, 

                                                           
1Минимальные стандартные правила ООН, в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила). 

Приняты Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с заключенными в 1990 году // Уголовно-исполнительный 
кодекс Р.Ф. с приложениями, указателем судебной практики и сопоставительной таблицей. – М., 1997. – С 162. 

2Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года : Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание законодательства Р.Ф. - 25.10.2010. - № 43. - ст. 5544. 
3 Уголовный кодекс РФ.-13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020). 
4Лядов Э.В. О необходимости совершенствования правового регулирования реализации уголовного наказания в виде 

принудительных работ / Э.В. Лядов // IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». Материалы 
международных научно-практических конференций и круглых столов, к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию 

Академии ФСИН России, в 10 т.- 2019.- С. 183 
5Дворянсков И.В. Современное состояние исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ / И.В. Дворянсков // 

IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». Материалы международных научно-практических 

конференций и круглых столов, к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России, в 10 т.- 2019.- 

С. 96. 
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когда численность осужденных, содержащихся в ИЦ (УФИЦ), фактически превышает установленный приказом 

ФСИН России по каждому ИЦ (УФИЦ) лимит
1
. 

С нашей точки зрения, для решения выше указанной проблемы необходимо внести в действующее 

законодательство РФ следующие изменения и дополнения: 

-дополнить Уголовно-процессуальный кодекс РФ нормой, закрепляющей обязанность суда при назначении 

наказания в виде принудительных работ судами учитывать возможность обеспечения осужденного установленной 

законом нормой санитарной площади при размещении в ИЦ (УФИЦ); 

-наделить начальников ИЦ (УФИЦ) правом отказа от приема осужденных к принудительным работам в 

случае отсутствия санитарной нормы площади на одного человека менее 4 м
2
 (учет осужденных «в листе ожидания»); 

- закрепить в УИК РФ возможность для впервые осужденных отбывать наказание в виде принудительных 

работ с проживанием по месту жительства с применением к ним электронных браслетов. 

-снизить срок отбывания наказания, после которого осужденному разрешается проживание с семьей на 

арендованной или собственной жилой площади (с 1/3 до 1/4 срока наказания).  

2. Согласно ст. 60.9 УИК РФ на администрацию организаций, в которых работают осужденные к 

принудительным работам, возложена обязанность обеспечивать их привлечение к труду, учитывая их состояние 

здоровья и квалификацию, прохождение ими профессионального обучения или получение ими среднего 

профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих. При этом 

администрациям запрещается увольнять осужденных с работы, за исключением определенных случаев, указанных в 

статье
2
. Это возможно лишь в случае, если  осужденный, отбывающий наказание в виде принудительных работ, будет 

признан злостным нарушителем порядка и условий отбывания данного наказания (на основании трехкратного 

нарушения трудовой дисциплины в течение года) и только после замены судом его неотбытой части лишением 

свободы. По иным основаниям, предусмотренных трудовым законодательством, в т.ч. за грубые нарушения 

работником трудовых обязанностей, являющихся согласно ст. 81 ТК РФ основанием для расторжения трудового 

договора, увольнение осужденного не допускается.  

С нашей точки зрения, запрет, установленный ст. 60.9 УИК РФ ставит организации и их сотрудников в 

невыгодное положение по сравнению с осужденными к принудительным работам и, кроме того, не стимулирует 

последних к правопослушному поведению и соблюдению трудовой дисциплины. В  этой связи, считаем 

целесообразным закрепить в ч.2 ст. 60.9 УИК РФ за организациями право увольнять осужденных к принудительным 

работам в том числе за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей. 

3. Обращает на себя внимание также проблема рассогласованности норм ч. 2 ст. 60.3 УИКРФ и ч. 3 ст. 72 УК 

РФ, касающихся исчисления срока принудительных работ
3
. Согласно первой, зачет срока содержания под стражей в 

качестве меры пресечения при назначении принудительных работ осуществляется в пропорции день за день, согласно 

же ч. 3 ст. 72 УК РФ данное время зачитывается из расчета день за два. В связи с этим, чтобы устранить возникшую 

правовую коллизию, наш взгляд, необходимо внести соответствующие изменения в ч. 2ст. 60.3 УИК РФ. 

В заключении следует сказать, что данный вид наказания является ещѐ далеко не совершенным и 

законодателю необходимо его изменять и дополнять с учѐтом мнения как учѐных, так и правоприменителей. 

 

 

  

                                                           
1 Дворянсков И.В. Современное состояние исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ / И.В. Дворянсков // 

IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». Материалы международных научно-практических 
конференций и круглых столов, к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии ФСИН России, в 10 т.- 2019.- 

С. 97. 
2 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года : Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание законодательства Р.Ф. - 25.10.2010. - № 43. - ст. 5544. 
3 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года : Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собрание законодательства Р.Ф. - 25.10.2010. - № 43. C. 183. 
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СУЩНОСТЬ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

Лицам, страдающим психическими расстройствами, государством гарантируется психиатрическая помощь. 

Она осуществляется на основе принципов законности, гуманизма и соблюдения прав человека и гражданина. 

Правовой гарантией от злоупотреблений в этой сфере является установление уголовной ответственности за 

незаконную госпитализацию в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях  (ст. 128 УК РФ).  

Принудительные меры медицинского характера – это меры государственного принуждения, назначаемые по 

постановлению или приговору суда страдающим психическими расстройствами лицам, совершившим общественно 

опасное деяние, и заключающиеся в психиатрическом лечении этих лиц1. Их назначение является правом, а не 

обязанностью суда, который вправе их изменять, продлевать или отменить. Они влекут определенные ограничения 

свободы больного, что свидетельствует об их сходстве с уголовным наказанием. Однако данным  мерам уголовно-

правового воздействия не присуща кара, которая является содержательной частью наказания. 

Принудительные меры медицинского характера представляют собой систему психотерапевтических, 

медико-профилактических и медико-реабилитационных мер, а также систему медицинских мер по уходу и надзору за 

психически больными.2 Юридическим основанием их  назначения является совершение общественно опасного 

деяния, запрещенного уголовным законом. Согласно ч. 1 ст. 97 УК РФ принудительные меры медицинского 

характера могут быть назначены судом лицам: 

а) совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной части УК  в состоянии невменяемости; 

б) у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным 

назначение или исполнение наказания; 

в) совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости; 

г) совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости. 

Данные меры применяются  лишь при условии, что психическое расстройство связано с возможностью 

причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц (ч. 1 и 2 ст.  97 УК 

РФ)3. Об опасности лица для себя или других лиц либо о возможности причинения этим лицом иного существенного 

вреда могут свидетельствовать характер психического расстройства, подтвержденного выводами судебно-

психиатрической экспертизы.  

Порядок исполнения принудительных мер медицинского характера определяется уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации и иными федеральными законами. Психиатрическая помощь  включает в 

себя психиатрическое обследование и психиатрическое освидетельствование, профилактику и диагностику 

психических расстройств, лечение и медицинскую реабилитацию лиц, страдающих психическими расстройствами4.  

Содержание принудительных мер медицинского характера включает комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на распознавание состояний или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, лечебные, 

реабилитационные и иные медицинские мероприятия, способствующих излечению или улучшение психического 

состояния больного. 

Определение вменяемости или невменяемости лица, совершившего общественно опасное деяние, служит 

ключевым моментом его виновности, субъективным основанием уголовной ответственности, назначения наказания 

или иных мер уголовно-правового характера. Под невменяемостью, согласно ст. 21 УК РФ, понимается такое 

состояние, при котором лицо не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. 

Невменяемость характеризуется двумя критериями: медицинским (биологическим, психиатрическим, 

психопатологическим) и юридическим (психологическим). Медицинский критерий характеризует болезненные 

нарушения психики. Он охватывает все известные формы психических заболеваний, патологических состояний, 

личностных аномалий5 и раскрывается указанием в законе на хроническое психическое расстройство, временное 

                                                           
1Костюк М.Ф., Батанов А.Н., Посохова В.А., Калинина Т.М. Понятие и виды иных мер уголовно-правового характера: учебное 

пособие / Москва: Проспект, 2011.– Москва: Проспект, 2011. С. 125. 
2Производство о применении принудительных мер медицинского характера // Комментарий к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации / Под ред. И.Л. Петрухина. М.: ТК Велби, 2002. С. 536.  
3 О практике применения судами принудительных мер медицинского характера. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

07.04.2011. № 6. 
4О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1// Ведомости СНД и 

ВС РФ, 20.08.1992, № 33, ст. 1913. 
5Судебная психиатрия / Под ред. Б.В. Шостаковича. М.: Зерцало, 1997. С. 87. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/2000
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психическое расстройство, слабоумие, иное болезненное состояние психики. Лицо в таком состоянии лишается 

способности осознавать значение своих действий (бездействия) и руководить ими. 

Хроническое психическое расстройство отличается продолжительным, прогрессирующим характером, с 

трудом подвержено излечению. К их числу следует отнести шизофрению, эпилепсию, паранойю, прогрессивный 

паралич, сифилис головного мозга, маниакально-депрессивный психоз и др. 

Временному психическому расстройству свойственен быстротечный характер протекания и развития, оно 

излечимо и заканчиваются полным выздоровлением. Это может быть алкогольный психоз, патологический аффект 

или патологическое опьянение, реактивные состояния, различные  формы сумеречных состояний сознания и другие. 

Слабоумие характеризует врожденное или приобретенное поражение интеллектуальных способностей 

человека, что ведет к необратимым его  изменениям. По степени поражения умственной деятельности различаются 

три степени слабоумия: легкая (дебильность), средняя (имбецильность) и тяжелая(идиотия). 

Иное болезненное состояние психики включает психопатологические нарушения в виде наркотического 

голодания, различные формы психопатии, последствия травм головного мозга, острые галлюцинаторные бредовые 

состояния, вызванные  инфекцией  и т.д. 

Наличие психического расстройства не свидетельствует о невменяемости лица при совершении общественно 

опасного деяния. Выборочное исследование осужденных за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и 

убийства свидетельствует о том, что у каждого осужденного было не менее одного рецидива (в среднем, включая 

пенитенциарный, – от двух до четырех). У всех имели место психические расстройства, не исключающие 

вменяемости, некоторые отбывали срок по ст. 104 УК РФ1. Если возникает сомнение в его способности осознавать 

свои действия и руководить ими, то в этом случае может быть  проведена  судебная психолого-психиатрическая 

экспертиза, которая призвана выявить наличие или отсутствие  психического расстройства. Решения о вменяемости 

или невменяемости принимает суд. 

Юридический критерий невменяемости характеризуется тем, что лицо при совершении общественно 

опасного деяния не могло осознавать фактический характер своих деяний (интеллектуальный признак)  либо не 

могло ими руководить (волевой признак). Именно юридический критерий невменяемости характеризует такую 

степень тяжести (глубину) психопатологических расстройств интеллектуально-волевой сферы психической 

деятельности человека, которая исключает способность лица во время совершения общественно опасного деяния 

сознавать фактический характер или общественную значимость своих действий либо способность руководить ими2. 

Для определения невменяемости предлагается использовать временный (темпоральный) критерий, 

показывающий, что именно во время совершения общественно опасного деяния у лица имелись отклонения в 

психике (медицинский критерий), не позволяющие ему правильно оценивать свое поведение (юридический 

критерий). Данный признак предусмотрен в ст. 21 УК РФ: «не подлежит  уголовной ответственности лицо, которое 

во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости». Следовательно, 

необходимо совпадение по времени общественно опасного деяния  и психического расстройства.  

При определении  невменяемости медицинский и юридический критерий дополняют друг друга, составляют 

неразрывное единство. Вывод о вменяемости или невменяемости делается на основе заключения судебно-

психиатрической экспертизы, которая назначается и производится во всех случаях, когда возникают сомнения 

относительно вменяемости обвиняемого, подозреваемого или потерпевшего (п. 3 ст. 196 УПК РФ). 

Доказыванию подлежит  наличие у такого  лица психических расстройств в прошлом, степень и характер 

психического заболевания в момент совершения деяния, запрещенного уголовным законом, или во время 

производства по уголовному делу. Признав доказанным, что деяние, запрещенное уголовным законом, совершено 

данным лицом в состоянии невменяемости или что у этого лица после совершения преступления наступило 

психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, суд выносит 

постановление об освобождении этого лица от уголовной ответственности или от наказания и о применении к нему 

принудительных мер медицинского характера (ч.1 ст. 443 УПК РФ). 

  

                                                           
1Калманов Г.Б., Костюк М.Ф. Особенности уголовно-правовой ответственности за насильственные преступления у лиц с 

психическими аномалиями // Российский следователь. 2012. № 21. С. 11. 
2Михеев Р. И. Проблема вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве. Владивосток, 1983. С. 135. 
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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  

ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

На сегодняшний день не снижается актуальность изучения преступлений, совершаемых женщинами. А если 

говорить конкретнее, изучение того, что является источниками, подпитывающими этот вид преступлений, причинами 

преступного поведения женщин, в связи с которыми они допускают осуществление подобных действий. 

За период с января по декабрь 2020 года в России было выявлено 136318 женщин, совершивших 

преступления, что составляет 16% от всех выявленных за данный период лиц, совершивших преступления. На 

первый взгляд такая цифра представляется не столь значительной. Вместе с тем, преступные деяния, совершаемые 

женщинами, в наибольшей мере негативно сказываются на деятельности всех общественных институтов, в первую 

очередь отрицательное воздействие отражается на такой социальной единице нашего общества, как семья. Так же 

страдает моральный климат всего общества. Женскую преступность принято считать показателем того, насколько 

общество нравственно здорово. А также по данным о преступности такого вида можно судить о духовности 

общества, наличию или отсутствию общечеловеческих ценностей. 

Изучение базовых показателей женской преступности, причин и условий, а также особенностей личности 

женщины, совершающей преступления, направлено, прежде всего, на выстраивание концепции действенного 

воздействия на данный вид преступности. Предупреждение складывается из двух видов мер: общесоциального и 

специально-криминологического. Однако, если общесоциальные меры предупреждения направлены прежде всего на 

то, чтобы женщины в полной мере могли реализовывать свои ресурсы, укрепление института семьи, то меры 

специально-криминологического воздействия представляют собой комплекс по устранению выявленных 

детерминантов преступности женщин, сокращение последствий, которые оказывают негативное влияние на 

общество. Также эти меры направлены на исправление лиц, совершивших преступление или тех, которые могут его 

совершить. 

Говоря о мерах общей профилактики, стоит сказать, что многие ученые придерживаются такой точки зрения: 

профилактика женской преступности должна реализовываться на уровне несовершеннолетних. Здесь идет речь о 

таком объекте профилактики как личность несовершеннолетней и условия, которые влияют на ее формирование.  

Ряд авторов называют такую меру профилактического воздействия как совершенствование законодательства 

в области охраны труда и выделяют такие меры, как: сокращение рабочего времени для женщин, введение неполной 

рабочей недели, запрет использования женского труда на вредном производстве. Ю.М. Антонян считает, что было бы 

полезно разработать перечень профессий, производств и должностей по отраслям хозяйства и предприятиям, которые 

должны замещаться преимущественно женщинами, а также дифференцировать нормы выработки по полу и 

предусмотреть создание и использование технологий, которые исключали бы вредные воздействия на женский 

организм
1
. 

В современных реалиях женщины пытаются реализоваться в каких-либо иных сферах, помимо семьи, 

школы, работы. Они ищут понимания со стороны. И, в связи с несовершенством системы дополнительного 

образования и организации досуга, женщины находят поддержку в лице групп, ведущих маргинальный образ жизни. 

Недоступность иных способов реализации влечет переоценку и смещение ориентиров на "законы улицы". Решив 

данную проблему, можно изменить статистические показатели женской преступности. 

Разновидностью специально-криминологической профилактики женской преступности является 

пенитенциарное предупреждение преступлений, которое в индивидуальном порядке реализуется в отношении 

женщин, чье делинквентное поведение уже нашло свое воплощение в конкретных преступлениях, дабы предупредить 

рецидив. Субъектом воздействия в данном случае выступают пенитенциарные органы и учреждения. Данное 

профилактическое воздействие служит изменению внутренних криминальных установок женщин в целях сокращения 

таковых, а также помогает социализироваться после отбывания наказания, прививая позитивную направленность при 

помощи мер правового принуждения. Стоит отметить, что только в исправительных учреждениях России в 

настоящее время отбывают наказание более 29 тысяч женщин, осужденных к лишению свободы. И это не считая 

осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. 

Анализируя действующее уголовно-исполнительное законодательство, можно заметить, что при исполнении 

наказаний в отношении женщин создаются более гуманные условия. Например, осужденных к лишению свободы 

женщин, достигших пенсионного возраста, находящихся в состоянии беременности, могут привлекать к работам без 

                                                           
1 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин М: Российское право, 2008. С.255. 
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оплаты труда только по их желанию. На их лицевой счет, а также несовершеннолетних зачисляется независимо от 

всех удержаний не менее пятидесяти процентов заработанных средств и т.д. 

Стоит заметить, что важной составляющей статуса осужденной женщины является ее материнство или 

состояние беременности.  

Нормы пенитенциарного законодательства дают привилегии  беременным женщинам и женщинам, 

имеющим детей, отбывающим лишение свободы, в виде приобретения продуктов питания и предметов первой 

необходимости за счет средств, имеющихся на их лицевых счетах, без ограничения. Кроме того им предоставляют 

дополнительные длительные свидания с ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне 

исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположено 

исправительное учреждение, если это предусмотрено условиями отбывания ими лишения свободы в исправительном 

учреждении. Также, осужденные женщины, имеющие детей в домах ребенка исправительных колоний, имеют право 

выезда за пределы исправительных учреждений для устройства детей у родственников либо в детском доме на срок 

до 15 суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно. Осужденным женщинам, имеющим вне 

исправительной колонии несовершеннолетнего ребенка-инвалида, могут быть разрешены четыре выезда в год для 

свидания с ребенком на срок до 15 суток каждое, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно. 

Осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии ребенка в возрасте до 14 лет, могут быть разрешены 

два выезда в год для свидания с ребенком на срок до 10 суток каждое, не считая времени, необходимого для проезда 

туда и обратно.
1
 

Статьей 100 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации закрепляются особенности 

материально-бытового обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных 

женщин, имеющих детей. В исправительных учреждениях, в которых отбывают наказание осужденные женщины, 

имеющие детей, могут организовываться дома ребенка. В настоящее время в нашей стране при исправительных 

учреждениях созданы и функционируют 13 домов ребенка, в которых содержится 330 детей. В домах ребенка 

исправительных учреждений обеспечиваются условия, необходимые для нормального проживания и развития детей. 

Осужденные женщины могут помещать в дома ребенка исправительных учреждений своих детей в возрасте до 3 лет, 

общаться с ними в свободное от работы время без ограничения. Им может быть разрешено совместное проживание с 

детьми. Если ребенку, содержащемуся в доме ребенка исправительного учреждения, исполнилось три года, а матери 

до окончания срока отбывания наказания осталось не более года, администрация исправительного учреждения может 

продлить время пребывания ребенка в доме ребенка до дня окончания срока отбывания наказания матерью. 
2
 

Закрепляя перечисленные меры, законодатель намерен таким образом поддержать институт семьи, но что не 

менее важно - изменить спектр ценностных ориентиров женщины-преступницы, тем самым перевоспитывая ее. 

Важно отметить, что большинство из упомянутых прав было внесено в уголовно-исполнительное законодательство в 

недавнее время, что лишний раз подчеркивает актуальность пенитенциарной профилактики женской преступности. 

Вместе с тем нужно помнить, что порядок и условия отбывания наказания лиц, осужденных к лишению 

свободы - это часть карательного аспекта, направленного на исправление. Это так или иначе затрагивает воспитание 

детей, которые находятся с матерью в исправительном учреждении. 

Говоря о пенитенциарной профилактике осужденных, необходимо сказать о том, что основными средствами 

исправления являются: установленный порядок, иначе говоря, режим исполнения и отбывания наказания, 

воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональная подготовка и 

общественное воздействие. Администрация женских исправительных колоний, воздействуя на осужденных путем 

введения новых сфер трудовой занятости, пытается таким образом воспитать женщин. Они пытаются разнообразить 

быт заключенных такими занятиями, как например, плетение кружев, вязание и так далее. 

Все перечисленные меры пенитенциарной профилактики направлены не только на исправление и 

перевоспитание женщины, но также на сохранение институтов семьи и брака, материнства и детства и иных, 

охраняемых законом институтов общества. Льготные условия, в которых содержатся женщины, отбывающие 

наказание, направлены на восстановление женщины в социуме именно в той роли, которую должна нести женщина.  

Подводя итог вышесказанному, стоит сказать о том, что женская преступность имеет свою специфику, 

обусловленную положением женщины в современном обществе, стилем жизни и профессиональной 

принадлежностью, биологической и психофизиологической спецификой, а также с ее исторически обусловленным 

местом в системе социальных отношений. С изменением социальных условий и образа жизни женщины, ее 

социальных функций изменяется и ее преступное поведение. Многие факторы современного общества лишь 

угнетают женщину, подталкивая к совершению преступлений. Именно поэтому меры профилактики, рассмотренные 

в статье, должны реализовываться многопланово, в разных направлениях. Пенитенциарная же профилактика 

способствует предотвращению лишь части женской преступности, а именно – рецидивной. Для женщин определены 

более льготные условия, в отличие от мужчин. Хотя, как уже было сказано, существуют лишь отдельные 

незначительные нормы, улучшающие положение женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы. Но 

именно эти нормы позволяют скорректировать поведение женщин, способствуют их перевоспитанию и привитию 

новых ценностных ориентиров в целях исправления женщины-преступницы. 

  

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 №1-ФЗ (ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 17.01.2021). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/ (дата обращения: 23.02.2021). 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 17.01.2021). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/ (дата обращения: 23.02.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

В ПЕРИОД ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Доминирующим подходом, сложившимся в начале 2000-х годов, в основном, среди ученых-

пенитенциаристов и используемым ими по сей день, является подход, при котором, несмотря на различия 

формулировок понятий «пенитенциарная социальная работа» и «социальная помощь осужденным», они 

используются в одном смысловом значении либо без четкой дифференциации.  

Не углубляясь в многообразие существующих формулировок и подходов к пониманию сущности указанных 

понятий, следует отметить, что в научной литературе наиболее часто используются схожие по смыслу 

формулировки, не позволяющие четко дифференцировать социальную помощь от других направлений социальной 

работы. Так, согласно одной из них под социальной работой с осужденными понимается специфический вид 

деятельности по оказанию осужденным социальной помощи, их поддержке и защите в целях их исправления и 

ресоциализации. В свою очередь, социальная помощь включает в себя систему разносторонних социальных мер в 

виде содействия, поддержки, консультирования, иных услуг, оказываемых осужденным социальной службой 

исправительного учреждения и (или) иными субъектами деятельности в процессе исправления и ресоциализации
1
. 

Что, однако, не вносит ясность относительно содержания разносторонних социальных мер, мер социальной 

поддержки, иных услуг и критериев их разграничения, а также иных субъектов, к которым может быть отнесен 

большой круг лиц. 

Так, в настоящее время наибольшее количество исследований, изложенных в научной и учебной литературе, 

посвящено социальной работе с 

осужденными и ее первостепенной роли в их ресоциализации
2
, в отличие от ее составляющей социальной 

помощи, которая незаслуженно остается в ее тени и либо рассматривается вскользь, либо вообще не выделяется и 

представляет собой единое целое с социальной работой
3
. 

Следствием указанного подхода является отождествление в научной литературе социальной работы и 

социальной помощи по ряду компонентов, в первую очередь, по субъектам, объектам, предмету и видам (формам). 

Аналогичные тенденции наблюдаются и в практической плоскости, когда между результатами социальной работы и 

социальной помощи ставится знак равенства, что отчетливо прослеживается в содержании справок по результатам 

проверок территориальных органов ФСИН России, обзоров, протоколов по итогам различных совещаний. 

Первопричиной чего выступает неразработанность критериев социальной помощи для ее разграничения от других 

направлений проводимой социальной работы в исправительном учреждении как  в научной литературе, так и в 

практической плоскости. Вместе с тем, следует заметить, что ряд программных документов ФСИН России содержит 

соответствующие предложения по разрешению указанного вопроса. 

В частности, Программа развития воспитательной, социальной и психологической службы ФСИН России на 

2020-2022 годы предусматривает разработку в текущем году системы показателей (индикаторов), позволяющих 

полноценно и объективно оценивать результаты деятельности, в том числе социальных служб. Представляется, что 

указанные показатели должны содержать ключевые направления по оказанию социальной помощи и 

формулироваться в зависимости от критерия нуждаемости, а не от общего количества отбывающих наказание лиц, а 

также содержать минимальный порог по его достижению. Например, восстановление утраченных родственных 

связей от общего количества нуждающихся (не ниже 65%). Необходимо учитывать, что оказать социальную помощь 

100 % нуждающихся в ней осужденным невозможно по объективным причинам (нежелание родственников 

осужденного восстанавливать с ним связи, отсутствие ответов на различные запросы и т.д.), в силу чего 

целесообразно определить минимальный порог показателя для каждого направления, позволяющего говорить об 

эффективности проводимой социальной работы в целом. Учитывая изложенное, важным направлением научной 

мысли в контексте развития практики оказания социальной помощи является выделение ее существенных признаков.  

Наиболее целостный взгляд на социальную помощь осужденным и ее дальнейшее развитие представлен в 

недавних исследованиях ученых-пенитенциаристов В.Н. Казанцева, В.Е. Матвеенко, О.Г. Ананьева,  

М.И. Кузнецова, которые рассматривают ее в качестве одного из направлений проводимой социальной 

работы.  

Следует отметить, что одной из последних тенденций является выделение отдельными из указанных авторов 

нового направления в системе исправления осужденных – адресной социальной помощи осужденным, под которой 

                                                           
1 Лузгин С.А., Кузнецов М.И., Казанцев В.Н. Социальная работа в уголовно – исполнительной системе: Учеб. пособие / под общ. 

ред. Калинина Ю.И.. – 2-е изд., испр. – Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2006. С. 23. 
2 Лескова И.В., Зязин С.Ю. Ресоциализация осужденных мусульман в условиях мегаполиса: монография. М.:  АНО НПЦ «Аль-

Васатыя-умеренность», М., 2018. С. 103-105. 
3 Долженкова Г.Д., Бабаян С.Л., Корчагина А.Ю., Сизая Е.А. Пути совершенствования социальной работы с осужденными в 

учреждениях ФСИН России: методические рекомендации. – М.: НИИ ФСИН России, 2005. – 28 с.; Владимирова О.А., Ютяшева Л.Е., 

Социальная работа с осужденными: учеб.пос. Самара, Самарский юрид. инс. ФСИН России, 2018. – 80 с. 
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понимается помощь, оказываемая лишь нуждающимся в ней осужденным и их группам, определенными субъектами 

в определенных формах
1
. Однако, это вовсе не означает, что адресная социальная помощь существенно отличается от 

социальной помощи, поскольку указанные понятия тождественны. Иными словами, любой вид социальной помощи 

предполагает адресность. Другой вопрос, что степень адресности может быть различной. Выделяя критерий 

адресности, указанные авторы, очевидно, подчеркивают высокую общественную значимость оказываемой в период 

лишения свободы социальной помощи. 

Вместе с тем, ученые О.Г. Ананьев, М.И. Кузнецов, перечисляя субъектов социальной работы и адресной 

социальной помощи в период отбывания наказания в виде лишения свободы, указывают схожий круг лиц, начиная от 

сотрудников всех без исключения служб исправительного учреждения, заканчивая священнослужителями и 

родственниками осужденных
2
. По справедливому замечанию В.Ю. Панченко, исключение из содержания понятия 

«социальной помощи» признаков профессионализма и организованности ведет к размыванию границ данного 

понятия, неоправданному расширению его объема и утрате его основной функции как социального института
3
.  

Рассмотрение с профессиональных позиций проводимой в исправительном учреждении социальной работы 

и ее институциональной формы – социальной помощи – позволяет исключить из числа их субъектов 

священнослужителей и родственников осужденных, однако не вносит ясность, по какому принципу должны 

разграничиваться субъекты оказания социальной помощи и социальной работы между собой в пределах 

исправительного учреждения, где сотрудник любой службы осуществляет свою деятельность на профессиональной 

основе.  

Отметим, что в научной литературе также, как и в случае с субъектами социальной помощи, наблюдаются 

схожие тенденции по отождествлению объектов социальной помощи и объектов социальной работы, когда все 

осужденные ввиду отбывания ими наказания в виде лишения свободы априори считаются попавшими в трудную 

жизненную ситуацию, из которой они не могут самостоятельно выйти
4
. 

Разрешить указанные вопросы и разграничить социальную помощь от социальной работы позволяет  

несколько обстоятельств. Во-первых, социальная помощь как  вид деятельности включает в себя ряд существенных 

признаков: нуждаемость; адресность; конечный результат. Социальная работа как вид деятельности указанную 

нуждаемость может и не учитывать, поскольку имеет ярко выраженную информационно-разъяснительную 

направленность и предполагает повышение уровня информированности осужденных по различным вопросам за счет 

их консультирования в групповых формах, в ходе которого осужденные получают лишь руководство по решению 

своих вопросов и проблем. То есть, по сути, социальная работа сводится к выполнению администрацией 

обязанностей, возложенных на нее законодательством и ведомственными актами, в отношении всех категорий 

осужденных. В то время как социальная помощь предполагает четкий, осязаемый результат по разрешению 

конкретных социальных вопроса или проблемы нуждающегося осужденного, имеющих существенное значение для 

его будущей успешной социальной адаптации, и заключается в разрешении вопросов его трудового и бытового 

устройства, в обеспечении постоянными источниками средств к существованию посредством назначения пенсий, 

социальных пособий, восстановления его родственных связей. То есть, речь идет о конкретных свойствах объекта 

или предмете социальной помощи, который в отличие от предмета социальной работы имеет более узкую 

направленность.   

Во-вторых, оказать реальную социальную помощь осужденному, имеющую конечный результат по 

разрешению его социальных вопросов и проблем, способен лишь ограниченный круг субъектов в исправительном 

учреждении, к которым относятся сотрудники и лица из числа гражданского персонала: группы социальной защиты – 

по различным вопросам;  отделов (групп) специального учета – в решении вопросов оформления свидетельств о 

рождении, паспортов граждан Российской Федерации; медицинской службы – в решении вопросов прохождения 

медико-социальной экспертизы для признания осужденного инвалидом для последующего назначения ему пенсии и 

других социальных выплат. Все остальные сотрудники исправительных учреждений, выполняя свои 

непосредственные обязанности по направлениям деятельности служб исправительного учреждения, являются 

субъектами социальной работы. 

В-третьих, для процесса помощи характерна динамичность, так как ее оказание обусловлено конкретными 

обстоятельствами социальной проблемы лица, вследствие чего решение одного и того же вопроса при различных 

обстоятельствах может существенно различаться. В данном случае, специалист по социальной работе свободен в 

выборе средств и методов ее оказания, а осуществляемая им деятельность по поиску оптимальных вариантов 

решения социальных проблем носит постоянный характер, что, в свою очередь, позволяет переходить ему в каждом 

случае на качественно новый уровень и оказывать социальную помощь с применением новых подходов. Исходя из 

этого, к социальной помощи, например, не может быть отнесена деятельность школ подготовки осужденных к 

освобождению, не содержащая обязательных признаков и характеризующаяся шаблонностью в виде повторяющейся 

тематики занятий, и, как правило, неизменным кругом лиц, их проводящих.  

Таким образом, в заключении отметим, что оказание социальной помощи осужденным в период отбывания 

лишения свободы является ключевым направлением проводимой социальной работы и разграничивается от нее 

совокупностью существенных признаков, узким кругом субъектов, специфическим объектом и предметом. Ведущим 

                                                           
1 Матвеенко В.Г., Ананьев О.Г. Социальная работа с осужденными: современное состояние и перспективы развития // Ведомости 

уголовно – исполнительной системы, 2018. № 4 С. 13-18. 
2Ананьев О.Г., Кузнецов М.И. Адресная социальная помощь осужденным // Ведомости уголовно- исполнительной системы, 2019. 

№ 11. С. 69; Кузнецов М.И., Ананьев О.Г., Социальная работа с осужденными в ИУ: учеб.пос. для начинающих специалистов по 

социальной работе УИС – Рязань: Академия ФСИН, 2006. С. 4-5. 
3 Панченко В.Ю. О понятии социальной помощи в современном обществе // Социологические исследования. 2012. № 5. С. 15. 
4 Казанцев В.Н., Ананьев О.Г., Лузгин С.А. Практическое руководство по социальной работе с различными категориями 

осужденных: учеб. пос. – М.: ИД «Юриспруденция», 2008. С.7. 



82 

субъектом социальной помощи выступает специалист по социальной работе исправительного учреждения, так как 

характер, и, соответственно, результат оказываемой им помощи связан с разрешением  широкого круга вопросов, и во 

многом и предопределяется его инициативой и активными действиями. Нуждаемость выступает важнейшей 

предпосылкой для оказания социальной помощи, однако может и не осознаваться самим осужденным и не порождать 

у него заинтересованность, поэтому социальная работа выполняет важную информационную функцию, 

обеспечивающую активное включение лица в процесс помощи. 
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ОСУЖДЕННЫХ ЖЕНЩИН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ 

 

На сегодня можно с полной уверенностью говорить о том, что проблема осужденных женщин, имеющих 

детей на территории исправительных учреждений очень актуальна. ФСИН России принял на себя ответственность за 

обеспечение защиты матерей, которые отбывают срок и их детей, которые вынуждены находиться в исправительных 

учреждениях вместе с ними.  

В чем же заключается защита матерей и детей? Защита матери и ребенка происходит под системой 

совместных действий, которые направлены на то, чтобы сохранить здоровье как матери, так и ребенку. Также эти 

действия проявляются в создании благоприятных условий для воспитания детей, интеллектуального, физического, 

духовного нравственного развития.  

В уголовном законодательстве нет четкого правового статуса у женщин, которые находятся в положении и 

при этом отбывают наказание в местах лишения свободы.  

В законодательстве, в статье 100 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, четко 

регламентируется одно правило: на территории исправительных учреждений должны быть созданы дома детей 
1
.  

Глава исправительного учреждения уполномочен дать разрешение на то, чтобы женщины, которые имеют 

детей на территории данного исправительного учреждения могли проживать в таком доме с детьми.  

В доме ребенка могут проживать осужденные с детьми возраст которых не более 3-х лет(есть исключения 

статья 100 часть 3 УИК).На практике есть и были сложности в управлении детскими домами в институциональной 

сфере. 

Дома детей должны находиться на расстоянии, то есть они должны располагаться таким образом, чтобы 

жилые зоны исправительных учреждений были в не поле зрения для детей. Дома должны быть оборудованы 

санузлом, душевые кабины, они должны иметь 2-3 комнаты для новорожденных со всем оборудование, как минимум 

должна быть одна комната для ухода за детьми и отдыха для мам, балкон и отдельная развлекательная зона для 

прогулок и развлечений.  

Постройка домов для детей требует немалых средств. На 2018 год по всей территории Российской 

Федерации в исправительных организациях насчитывается всего лишь 13 учреждений, которые имеют дома для 

детей 
2
. Это очень малое количество домов с учетом того, что по всей России содержатся несколько тысяч женщин. 

Опять же, созданные условия в домах детей, в которых можно сейчас проживать полностью не реализуют 

все условия для жизни. Это чревато тем, что взаимодействие матери и ребенка может быть нарушено.  

В результате осужденные женщины могут не полностью понимать свои права и обязанности по воспитанию 

детей. Очень трудно осознать присутствие женщин и детей в исправительном учреждении. Дети не виноваты ни в 

чем, а несут наказание с самого детства.  

Очень часто, чтобы иметь лучшие условия для жизни и облегчить себе наказание женщин беременеют в 

тюрьме, пользуясь правом на свидания. Для чего они это делают? Дело в том, что беременные женщины обладают 

привилегиями. Их питание становится разнообразнее, работают они на легкой работе и обеспечены медицинской 

помощью.  

Правительство Российской Федерации устанавливает минимальные стандарты питания, предметы для 

бытового содержания осужденных. 

Для беременных и кормящих женщин стандарты питания устанавливаются сверх нормы. В рационе женщин 

появляется много мяса, рыбы, молока, масла, яиц и сахара.  

Для появившихся детей в исправительных колониях Правительство Российской Федерации устанавливает 

также стандарты питания, которые присущи скорее для детских домов. Еще одной причиной для того, чтобы 

забеременеть в колониях является сокращенный срок отбывания наказания.  

Осужденные в первое время получает выплаты в размере минимальной заработной платы. Беременным 

женщинам, которые находятся в колониях и которые имеют детей, выплачиваются пособия и компенсации (уход за 

детьми до 1,5 лет, матери-одиночки) с учетом региональных коэффициентов. Женщинам, которые находятся в 

положении выплачиваются пенсии за счет сметы, содержания исправительных учреждений в размере 100% от общей 

заработной платы. 

Глава исправительной колонии вправе дать разрешение на то, чтобы осужденная могла проживать со своей 

семьей в арендованных домах в случае, если она не нарушала порядок, установленный в исправительной колонии. 

                                                           
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 17.01.2021) // Собрание законодательства РФ. - 13.01.1997. – № 2. 
2Детский сад за "колючкой": как живут матери с детьми в женской колонии.URL: https://ria.ru/20180603/1521969861.html (дата 

обращения: 17.02.2021). 

https://ria.ru/20180603/1521969861.html
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Помимо всего этого, если женщина не осуждена на срок более 5 лет за особо тяжкие преступления, если она 

беременна или имеет ребенка, возраст которого не достиг 14 лет, то есть большая вероятность отбывания наказания 

после того, как ребенку исполнится 14 лет. Процесс ресоциализации осужденных женщин происходит очень долго, 

поэтапно и тяжело. Отдельное внимание стоит уделить этой проблеме. Ресоциализацию стоит проводить с первого 

дня, когда осужденная только попала в исправительную колонию и после того, как она вышла из нее. Специалисты 

советуют проводить ресоциализацию в течение 2–3 лет после освобождения, так как в этот постпенсионный период 

вероятность рецидива может быть зафиксирована. 

Первый этап должен включать в себя помощь женщинам, которые только прибыли в колонию. Практически 

все женщины пребывают в шоке и очень напуганы, требуется помощь психологов и женщин, которые помогли бы 

адаптироваться к новой среде.  

На втором этапе необходимо вызвать у осужденных женщин желание повторно социализироваться в 

обществе. Очень важно помочь осужденным.  

Необходимы профессиональные программы, которые были бы направлены на мотивацию женщин, 

проанализировать рынок труда и выявить востребованные профессии, подготовить осужденных женщин, научить их 

навыкам согласно этим востребованным профессиям.  

На заключительном этапе необходимо подготовить женщину к тому, что она будет на свободе. Должны быть 

озвучены права женщины и еѐ обязанности в обществе. Необходимо мониторить женщину на свободе, помогать ей и 

там 
1
.  

Ресоциализация – основа для возвращения женщин в современное общество. Процесс ресоциализации 

определяет, какая женщина будет после освобождения – законопослушная, готовая изменить свою жизнь или 

потенциальная «рецидивистка».  

Очень многие исправительные колонии не готовят осужденных женщин к тому, что после освобождения им 

придется как-то приспосабливаться к жизни.  

Причина в отсутствии прочной законодательной базы, регулирующей управление учреждениями и 

должностных лиц при решении этих вопросов.  

В связи с этим представляется необходимым, чтобы муниципальная структура содействовала 

трудоустройству освобожденных женщин, контролировала их отношения с агентами по найму и помогала 

осужденным женщинам в получении необходимых специальностей. 

В настоящее время вопрос ресоциализации осужденных женщин и их детей недостаточно проработан в 

юридической литературе и поэтому требует дальнейшего улучшения. 

Итак, в исправительных учреждениях много проблем в области охраны здоровья матери и ребенка. Создание 

специализированного педиатрического отделения в каждом женском исправительном учреждении решит проблему 

транспортировки беременных заключенных на большие расстояния.  

Должны быть подробные правила и улучшения в головном учреждении в процессе исполнения приговора.  

В этой связи предлагается добавить в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

самостоятельную главу, регулирующую вынесение приговоров женщинам, находящимся в заключении, в частности 

беременным женщинам и имеющим малолетних детей 
2
.  

  

                                                           
1Стеничкин Г. Социально-правовое значение отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 

малолетних детей // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2017. – № 4. – С. 49-53. 
2 Шишигин В. Главное в работе – слышать друг друга // Преступление и наказание. – 2018. – № 3. – С. 41-43. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНОГООСУЖДЕНИЯ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

На современном этапе развития общества наиболее актуальной проблемой являются преступления, 

совершенные несовершеннолетними, и их участие в общей структуре преступности. 

Применение условного осуждения определяется необходимостью гуманного отношения к 

несовершеннолетним, с сохранением полноправных личностей для общества. Поэтому при решении вопроса об 

условном осуждении необходимо прежде всего уважать основания и условия его применения
1
.  

Обоснованию и условиям испытательного срока уделяется много внимания со стороны опытных юристов. 

Основной причиной применения условного осуждения является решение суда о возможности исправления лица без 

применения фактического наказания.  

Тем не менее, кроме общих причин, суд должен соблюсти условия назначения наказания, что также важны 

для применения условного осуждения, без которого данная мера наказания не применяется. К условиям назначения 

условного осуждения в свою очередь относится:   

- строго ограниченный перечень видов наказаний, при назначении одного из которых суд может постановить 

считать назначенное наказание условным;  

- отсутствие осуждения за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста;  

- отсутствие осуждения за преступления, предусмотренные, ч. 1 и 2 ст. 205.1, ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 1 – 3 

ст. 206, ст. 360 УК РФ;  

- отсутствие осуждения за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления в течение испытательного 

срока при условном осуждении, назначенном за совершение умышленного преступления, либо в течение не отбытой 

части наказания, назначенного за совершение умышленного преступления, при условном осуждении;  

- отсутствие опасного или особо опасного рецидива.   

Назначая условное осуждение, суды сталкиваются с рядом проблем, а именно:  

- назначение условного осуждения по совокупности преступлений. Часто возникает проблема, когда суд 

устанавливает, что осужденный, после вынесения приговора по делу, был виновен и в ином преступлении, которое 

он совершил до вынесения приговора суда по первому делу. Существуют мнения разных авторов по этому вопросу,  

одни из которых предлагают решить данную проблему поглощением менее строгого наказания, более строгим, 

другие предлагают дополнить нормы статей УК РФ. В свою очередь, Постановление Пленума ВС РФ от 22.12.2015 № 

58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», разъясняет, что  в тех случаях, 

когда в отношении условно осужденного лица будет установлено, что оно виновно еще и в другом преступлении, 

совершенном до вынесения приговора по первому делу, правила ч. 5 ст. 69 УК РФ применены быть не могут, 

поскольку в статье 74 УК РФ дан исчерпывающий перечень обстоятельств, на основании которых возможна отмена 

условного осуждения. В таких случаях приговоры по первому и второму делам должны исполняться самостоятельно;  

- проблема также возникает в том случае, когда суд, вынесший первый приговор об условном осуждении, 

придет к выводу, что за совершение преступления, совершенного до вынесения приговора также следует применить 

условное осуждение. Проблема в данном случае возникает с исполнением наказания, что приводит к тому, что один 

из приговоров остается просто провозглашенным, и не отвечает целям исправления, осужденного;  

- существуют также дискуссии относительно повторного применения условного осуждения. Одни авторы 

считают возможным применять условное осуждение повторно, другие выступают против, так как, если лицо, вновь 

совершило преступление, то условное осуждение не оказало на осужденного исправительное воздействие, и таким 

образом, следует назначать реальное наказание.  

Применяя условное осуждение, суды возлагают на условно осужденного определенные обязанности, 

которые условно осужденный обязан выполнять в период испытательного срока.   

Так, с учетом возраста условно осужденного, его трудоспособности и состояния здоровья могут быть 

возложены следующие обязанности: не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уведомления 

специализированного государственного органа, который осуществляет контроль за поведением условно 

осужденного, не находиться в определенных местах, пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 

                                                           
1 Редькина Е.А. К вопросу об эффективности условного осуждения несовершеннолетних. // Академический юридический журнал, 

2016. № 6. С. 42–44. 
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токсикомании или венерического заболевания, работать (трудоустроиться) либо продолжить обучение в 

общеобразовательной организации
1
.    

Данный перечень в свою очередь имеет открытый характер, поскольку суды правомочны возлагать на 

условно осужденного и другие обязанности, способствующие исправлению. Назначая условное осуждение, суд 

вправе и отменить его в соответствии со ст. 74 УК РФ, основаниями для которого будут являться:  

- систематическое нарушение общественного порядка, за что условно осужденный привлекался к 

административной ответственности;  

- систематическое неисполнение условно осужденным в течение испытательного срока возложенных на него 

обязанностей;  

- уклонение от возмещения вреда (полностью или частично), причиненного преступлением, в размере, 

определенном решением суда, в течение продленного испытательного срока;  

- сокрытие условно осужденного от уголовно-исполнительной инспекции;  

- совершение условно осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо 

умышленного преступления.  

Судам, важно правильно определять, когда неисполнение осужденным возложенных обязанностей будет 

носить систематический характер. 

Законом предусмотрено, что систематическим неисполнением обязанностей является совершение 

запрещенных или невыполнение предписанных условно осужденному действий более двух раз в течение одного года 

либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение обязанностей, которые возложены на него судом.   

Устанавливая продолжительность испытательного срока, законодатель определил лишь самые общие его 

черты. Так, в ч. 3 ст. 73 УК РФ оговариваются временные границы испытательного срока: минимум - полгода (шесть 

месяцев) – в случае осуждения несовершеннолетнего к лишению свободы на срок до одного года, максимум — пять 

лет (при назначении срока лишения свободы свыше одного года).  

Так, на основании статистических данных 79% вынесенных судом приговоров с применением условной 

меры наказания испытательный срок не превышает 2 лет, 30% устанавливают испытательный срок до 1 года, 2,5 

года- 1,4 %, 3 года-1,6 %
2
. 

Важным критерием эффективности условного наказания является характер количественных фактов 

невыполнения обязательств, налагаемых как законом (не преступлением), так и судом в момент вынесения 

приговора.  

Подытожив, мы можем отметить, что в ходе анализа проблем реализации условного осуждения, нами 

установлено, что:  

- для несовершеннолетних сокращен перечень видов применяемых наказаний; 

- снижены максимально возможные размеры наказания и минимальный порог наказуемости за тяжкие и 

особо тяжкие преступления;  

- существенно ограничена возможность назначения лишения свободы;  

- установлен особый вид исправительного учреждения – воспитательные колонии;  

- применяется льготный режим отмены испытательного срока при условном осуждении;  

- не подлежат применению правила определения верхней границы окончательного наказания по 

совокупности преступлений и совокупности приговоров;  

- к несовершеннолетним могут применяться специальные виды освобождения, связанные с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия;  

- сокращенные сроки фактического отбывания наказания при применении условно-досрочного 

освобождения;  

- сроки давности уголовной ответственности и обвинительного приговора суда сокращаются вдвое;  

- судимость за любое умышленное преступление, совершенное в несовершеннолетнем возрасте, не 

учитывается при признании рецидива преступлений;  

- льготный порядок исчисления срока погашения судимости за преступления, совершенные в возрасте до18 

лет;  

- не урегулирован вопрос о контроле за условно осужденными, не имеющими постоянного места жительства;  

- не установлено, как осуществлять контроль за условно осужденными, в случае возложения такой 

обязанности, как не посещать определенные места, тем более в ночное время суток, так как в данном случае, 

контроль как таковой отсутствует;  

- необходимо дополнить ст. 74 УК РФ, указав, что условное осуждение подлежит отмене, в случае, если 

условно осужденный в отсутствие уважительных причин, уклонился от возложенных на него обязанностей;  

- представляется сомнительным положение ч. 4 ст. 74 УК РФ, ведь если систематического неисполнения  

обязанностей, возложенных на осужденного во время испытательного срока достаточно для отмены условного 

осуждения, то тем более такая отмена необходима  при совершении умышленного преступления, так как 

осужденному было оказано доверие в виде условного осуждения при совершении умышленного преступления, и если 

осужденный вновь совершает преступление, повторное применение условного осуждения такое лицо не заслуживает. 

 

  

                                                           
1 Хаитжанов А. История возникновения и развития института условного осуждения // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2017. № 2. С. 52–55. 
2Доржиева Х.Ю. Актуальные проблемы применения условного осуждения в отношении несовершеннолетних // Современные 

проблемы теории и практики права глазами молодых исследователей: материалы X Всероссийской молодежной научно-практической 

конференции. 2016. С. 159 - 162. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ ФРАНЦИИ 

 

Организованная преступность охватывает на международном уровне все виды торговли: людьми, 

наркотиками, оружием, автомобилями и т.д. В настоящее время преступления в этих сферах претерпеваю 

значительные изменения. Поскольку, преступники опираются на новые технологии для «совершенствования» своей 

противоправной деятельности и создания новых видов правонарушений, например, таких как киберпреступность, 

экологические преступления. 

Экологическая преступность в настоящее время является 4-й по прибыльности формой преступности в мире. 

Существует настоятельная необходимость признать ее во всех ее формах (торговля животными, лесные или 

горнодобывающие хозяйства, незаконное рыболовство, незаконная торговля отходами) в качестве формы 

организованной преступности, как это определено Палермской конвенцией. 

Немаловажным элементом в борьбе с организованной преступностью является грамотно выстроенная 

система специализированных ведомств, занимающаяся вопросами противодействия преступным организациям
1
. Во 

многих странах созданы подобные органы, Россия не стала исключением. В связи с этим представляет интерес 

изучение опята Франции в этой сфере. 

Франция значительно укрепила свой национальный потенциал в области борьбы с организованной 

преступностью, как с точки зрения правовых механизмов, так и с точки зрения координации деятельности 

государственных учреждений (полиции, юстиции, министерств иностранных дел, экономики, финансов и обороны). 

Однако борьба с организованной преступностью является проблемой, которая затрагивает все 

международное сообщество. Эта форма преступности представляет собой самую серьезную невоенную угрозу 

глобальной экономической безопасности и стабильности.  

Поскольку преступники не знают границ, борьба с ними предполагает комплексный подход к борьбе с 

организованной преступностью и укрепление международного сотрудничества, особенно на уровне судебных 

органов и правоохранительных органов. Поэтому Франция играет активную роль в многосторонних мероприятиях по 

борьбе с организованной преступностью, обеспечивая при этом их согласованность и эффективность. Она также 

укрепляет сотрудничество в области внутренней безопасности. 

Франция занимает весьма активную роль в переговорах по Палермской Конвенции против 

транснациональной организованной преступности: 

- разработка универсальных определений некоторых основных понятий уголовного права в области борьбы с 

организованной преступностью (организованная преступная группа, тяжкое преступление, доходы от  

преступлений и т.); 

- в соответствии с положениями уголовного законодательства, в соответствии с которыми государства 

должны установить уголовную ответственность за участие в организованной преступной группе, отмывание денег, 

воспрепятствование функционированию системы правосудия и коррупцию ; 

- развитие международного сотрудничества в правоохранительной области путем создания процедур 

взаимной правовой помощи и выдачи преступников на универсальной основе. Кроме того, предусмотрены 

конкретные меры по отслеживанию «грязных» денег, а также изъятию и конфискации преступных активов
2
.  

К Конвенции прилагаются три дополнительных протокола, которые в первую очередь являются 

репрессивными документами; 

- протокол о борьбе с торговлей людьми обязывает государства включать в свое уголовное законодательство 

преступления, позволяющие осуществлять судебное преследование организованных преступных групп, 

занимающихся торговлей людьми. В нем содержится широкое определение торговли людьми, которое охватывает 

сексуальную эксплуатацию, принудительный труд, рабство, подневольное состояние и изъятие органов ; 

- протокол о борьбе с незаконным ввозом мигрантов по суше, морю и воздуху обязывает государства 

преследовать в судебном порядке торговцев людьми, которые обеспечивают нелегальный въезд иммигрантов, а 

также тех, кто способствует их незаконному пребыванию на принимающей территории. 

Кроме того, в этих протоколах содержится обязательство по возвращению государствами своих граждан и 

постоянных жителей, ставших жертвами торговли людьми или ставших объектами незаконного ввоза мигрантов. 

В протоколе против незаконного оборота огнестрельного оружия содержатся положения, подобные 

положениям протоколов против торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов. 

Палермская конвенция осуществляется посредством конференций государств-участников. В 2018 году после 

более чем десятилетних переговоров государства-участники приняли решение о механизме обзора конвенции и трех 

протоколов к ней. Этот механизм будет осуществляться в форме коллегиального обзора с участием гражданского 

общества в целях установления надлежащей практики. 

                                                           
1 Годунов О.И. О некоторых вопросах противодействия организованной преступности // Научный поиск. 2016. № 2.1. С. 28–30. 
2 Securite-desarmement-et-non-proliferation/lutter-contre-la-criminalite-organisee/ // URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-

etrangere-de-la-france/ (датаобращения: 12.03.2021). 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/
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Меридская Конвенция. 

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, подписанная в Мериде в декабре  

2003 года, впервые устанавливает в международном праве принцип возвращения доходов от преступлений, 

связанных с присвоением и отмыванием государственных средств. Как и в случае Палермской конвенции, 

осуществление этой конвенции зависит от Конференции государств-участников. Франция, ратифицировавшая этот 

текст в 2007 году, принимает активное участие во всех переговорах по разработке этих международных уголовных 

норм, будь то рекомендации, резолюции или более обязательные документы. 

Лионско-Римская группа G7. 

Лионско-Римская группа является рабочей группой G7, занимающейся борьбой с терроризмом  

и транснациональной организованной преступностью. Он объединяет делегатов и экспертов из стран-членов G7, 

Европейского Союза, международных организаций (Интерпол, Организация Объединенных Наций и т.д. 

Этот форум для обсуждения и обмена опытом служит основой для подготовки к встрече на высшем уровне  

и совещаниям на уровне министров G7, в частности по вопросам борьбы с организованной преступностью 

(киберпреступностью, наркотиками, торговлей людьми и т.д. 

В 2019 г., во время своего председательства в G7, Франция уделяет особое внимание борьбе с экологической 

преступностью и борьбе с контрабандой  мигрантов. 

Международная организация уголовной полиции (МОУП-Интерпол), созданная в 1923 году, базируется  

в Лионе. Интерпол оказывает оперативную поддержку полицейским службам благодаря своей защищенной сети 

глобальной полицейской связи и оперативным базам данных. Она также предлагает учебные курсы и рабочие группы 

для обмена информацией о расследованиях, проведения анализа преступлений и ведения статистики. 

Франция, в лице службы международного технического сотрудничества полиции (Управление 

международного сотрудничества при Министерстве внутренних дел), которая является одной из самых 

многочисленных в мире, отслеживая преступные сети в своей стране или в странах транзита, отдает предпочтение 

действиям, связанным с внутренней безопасностью страны. 

Кроме того, ежегодно заключаются многочисленные двусторонние соглашения о внутренней безопасности. 

Этот механизм дополняется многосторонним сотрудничеством, поскольку Франция все более активно участвует  

в субрегиональных, региональных и глобальных инициативах. 

Подводя итог, автор полагает, что в порядке международного сотрудничества в области противодействия 

организованной преступности Российской Федерации необходимо выступить с инициативой о создании 

международной организации по борьбе с транснациональной организованной преступностью. Повышению 

эффективности борьбы с организованными формами криминальной деятельности будет способствовать организация 

еще более тесного взаимодействия российских правоохранительных служб с Интерполом и другими 

международными организациями, противодействующими организованной преступности, легализации незаконных 

доходов преступных организаций и другим экономическим преступлениям. 
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К ВОПРОСУ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СУБЪЕКТОВ СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ  

ГРУППОВЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ВК 

 

Современный этап развития УИС, рассматриваемый в аспекте проблем профилактики групповых 

правонарушений, объясняется существенным усложнением комплекса детерминант противоправной деятельности. 

Среди них наиболее значимые, по мнению А.Ю. Нестерова, выступают политические, имущественные, финансовые и 

иные отношений, находящиеся во взаимосвязи с фундаментальными преобразованиями во всех сферах общественной 

жизни России
1
. Обстоятельство, обуславливающее наличие групповых правонарушений со стороны осуждѐнных, 

отбывающих наказание в воспитательных колониях (далее – ВК), неизменно продолжает вызывать интерес со 

стороны ученых и исследователей различных областей юридических наук. Очевидным является факт, что уголовно-

исполнительная система России (далее – УИС) находится в постоянной динамике, обусловленной процессом 

гуманизации уголовной и уголовно-исполнительной политики государства. В указанных «нестандартных» условиях, 

подчеркивая период пандемии COVID-19, осуществляют свою деятельность субъекты профилактики противоправной 

деятельности осужденных. 

По мнению А.В. Шеслера, Л.М. Прозументова под субъектами превентивной деятельности следует понимать 

государственные органы, какие-либо негосударственные организации, а также различные социальные объединения и 

трудовые коллективы, не оставляя без внимания и отдельных граждан, осуществляющих деятельность по реализации 

профилактических мер
2
. Их особенность, по мнению авторов, состоит в возможности осуществления воздействия на 

то, что составляет объект противоправного деяния. Единого мнения относительно системы субъектного состава 

профилактической деятельности среди ученых не выработано.  

В научных источниках имеет место быть различные классификации субъектов превенции
3
. Так, по месту в 

системе государственных органов и общественных организаций, субъектов можно представить в следующем виде: 

государственные (федеральные, органы власти субъектов) и муниципальные, неправительственные организации (в 

том числе коммерческие и некоммерческие, общественные объединения и специализированные формирования), а 

также граждане
4
.  

В свою очередь, в научных трудах B.C. Овчинский несколько иные группы субъектов профилактической 

деятельности. В их числе представлены субъекты индивидуальной профилактики, субъекты, занимающиеся 

превенцией в ходе выполнения правоохранительных функций, а также субъекты, имеющие, только функции по 

руководству (координации) профилактической деятельности
5
. 

При характеристике субъектов профилактики правонарушений осужденных нельзя оставить без внимания 

нормативные правовые акты, как федерального значения, так и ведомственного характера. Стоит отметить, что 

отдельные их положения носят дискуссионный характер и не лишены пробелов и неточностей в формулировках. 

Согласно положений УИК РФ, в ВК отбывают наказание осужденные с 14 до 18 лет, в исключительных случаях они 

могут быть оставлены до 19 лет. Этот факт несколько увеличивает количество документов, регулирующих превенции 

правонарушений. 

Во-первых, стоит отметить Федеральный закон № 182 от 15.06.2016 г. «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»
6
 (Далее – ФЗ № 182). Свое действие данный нормативный акт будет 

распространять и на ВК, потому как предметов его регулирования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в сфере профилактики правонарушений в Российской Федерации. Однако в нормах ведомственного 

законодательства Минюста России данный документ не нашел своего отражения. В статье 5 ФЗ № 182 определены 

виды субъектов профилактики правонарушений, среди которых федеральные органы исполнительной власти (в числе 

которых стоит рассматривать и Федеральную службу исполнения наказаний России), органы прокуратуры РФ, 

следственные органы Следственного комитета РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления. По нашему мнению, существенным недостатком является отсутствие в указанном перечне 

общественных объединений и организаций и отдельных граждан, не смотря на то, что они уполномочены на 

применение отдельных мер профилактики. Данной категории «субъектов» законодателем дано определение «лица, 

участвующие в профилактике правонарушений», - это граждане, общественные объединения и иные организации, 

оказывающие помощь или содействие субъектам профилактики правонарушений. Помимо этого, положения ФЗ № 

                                                           
1 Нестеров А.Ю. Профилактика правонарушений как один из эффективных методов ресоциализации несовершеннолетних 

осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях ФСИН России: вопросы теории, методологии и практики // Евразийский Союз 

Ученых. № 9 (42). 2017. С. 70-82. 
2 Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология (Общая часть): учебное пособие. Томск : Издательский Дом Томского 

государственного университета, 2017. С. 203-205. 
3 Алексеев А.И. Криминология : курс лекций. М., 1998. С. 131–150; Криминология : учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. 

Лунеева. М., 2004. С. 200–207. 
4 Криминология : учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. М., 2004. С. 202-203; Прозументов Л.М., Шеслер А.В. 

Криминология (Общая часть) : учебное пособие. Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. С. 205. 
5 Криминология / под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Кудрявцева. М., 1995. С. 108-111; Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология 

(Общая часть) : учебное пособие. Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2017. С. 205-206. 
6 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный закон № 182 от 23.06.2016 г. // 

Российская газета, № 139, 28.06.2016. 
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182 свидетельствуют о том, что должностные лица органов уголовно-исполнительной системы, являясь субъектами 

профилактики, вправе применять специальные меры профилактики правонарушений. Исходя из буквального 

толкования статьи 5 Закона 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», к органам УИС относятся территориальные органы УИС и федеральный орган УИС
1
. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что учреждения УИС полномочиями по применению специальных мер профилактики не 

наделены. 

Во-вторых, в части касающейся профилактики правонарушений несовершеннолетних актуален будет 

Федеральный закон № 120 от 09.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»
2
. В статье 4 рассматриваемого нормативного правового акта указано, что в систему субъектов 

профилактики включены именно учреждения УИС, перечень которых строго конкретизирован, что, по нашему 

мнению, является не совсем верным. Перечень учреждений УИС, включенных в систему профилактики 

правонарушений несовершеннолетних осужденных (применительно к наказаниям в виде лишения свободы), 

представлен только следственными изоляторами и ВК. В указанный перечень учреждений УИС необходимо 

включить лечебно-профилактические учреждения УИС, куда несовершеннолетние осужденные могут быть 

направлены для прохождения планового (внепланового) обследования или стационарного лечения. 

 В-третьих, система субъектов профилактики и процесс ее организации в УИС регламентирован Приказом 

Минюста России № 72 от 20.05.2013 г. «Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы» (далее – Инструкция)
3
. Непосредственного 

указания на состав субъектов профилактики правонарушений в учреждениях УИС Инструкция не содержит, однако 

изучив ее, можно сделать вывод, что непосредственными субъектами профилактики выступают сотрудники 

заинтересованных подразделений учреждений УИС (отдел безопасности, оперативный отдел, отдел охраны, отдел по 

воспитательной работе с осужденными, психологическая служба, производственная служба, медицинская служба и 

иные), при этом, опосредованно, в качестве субъектов профилактики могут выступать (в случае взаимодействия с 

непосредственным субъектом) подразделения территориального органа УИС, правоохранительные органы, 

государственные и общественные организации. Отсутствие исчерпывающего перечня субъектов профилактики 

является существенным недостатком указанного нормативного правового акта, отрицательно влияющим на процесс 

организации профилактической работы, реализацию ее направлений и форм профилактики. 

Таким образом, анализирую изложенные теоретические положения и информацию, отраженную в 

нормативных правовых актах, по вопросу определения субъекта профилактики групповых правонарушений 

осужденных в ВК, приходим к выводу, что, во-первых, действующая система правовых норм не отражает реального 

положения дел и практической потребности в установлении перечня субъектов профилактики. Во-вторых, имеющие 

место в ВК негативные тенденции распространения догматов криминальной субкультуры, совершаемые 

противоправные действия группового характера, обуславливают необходимость наличия структурированной системы 

субъектов профилактики, с четко определенными правами и обязанностями
4
. Вероятнее всего, что в этом случае 

профилактика групповых правонарушений осужденных в ВК будет иметь положительную динамику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы (с изменениями на 27 декабря 2019 

года): Закон № 5473-1 от 21.07.1993 г. // Ведомости Съезда НД РФ и ВС РФ, № 33, 19.08.1993, ст. 1316. 
2 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (с изменениями на 24 апреля 2020 

года): Федеральный закон № 120 от 24.06.1999 г. // Российская газета, № 121, 30.06.1999. 
3 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (с изменениями на 2 ноября 2018 года): Приказ Минюста России № 72 от 20.05.2013 г. // Российская газета, № 
119, 05.06.2013. 

4 Сергиенко А.С., Тепляшин П.В. О системе смысловой регуляции субъекта в контексте коррекционного воздействия на 

делинквентную личность // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2016. № 4. С. 100-102. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМИ 
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Проблема становления общественного контроля над местами принудительного содержания является важной 

и весьма актуальной в настоящее время  для пенитенциарной науки и практики. 

Активно реализуемый государственными органами в последние 25 лет курс на гуманизацию исполнения 

уголовных наказаний, обеспечение открытости уголовно-исполнительной системы (УИС), сопровождается 

привлечением  институтов гражданского общества к ресоциализации и исправлению осужденных, развитием форм 

контроля и надзора за законностью исполнения уголовных наказаний, обеспечением прав подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных.  

Участие автора в разработке законодательных актов по проблеме, организации и реализации практического 

взаимодействия Генеральной прокуратуры с общественными наблюдательными комиссиями, при осуществлении 

надзора за законностью исполнения уголовных наказаний, позволяют сформулировать некоторые проблемные 

вопросы в данной сфере.  

В настоящее время, во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 года № 212 – ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» и Федерального закона от 10.06.2008 года № 76 – ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания», в субъектах Российской Федерации сформированы и активно 

функционируют общественные наблюдательные комиссии, уполномоченные осуществлять общественный контроль в 

местах принудительного содержания
1
. В данном процессе принимали участие и органы прокуратуры. 

В настоящее время, когда органами прокуратуры выявляются нарушения прав лиц, находящихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, роль общественного контроля, его взаимодействия с прокурорским 

надзором, возрастает. 

Наиболее распространенными нарушениями закона, устанавливаемыми в ходе прокурорских проверок 

являются обеспечение условий содержания, а также соответствующие требованиям закона  медико-санитарные 

нормы, несоблюдение сотрудниками УИС порядка привлечения осужденных и лиц, заключенных под стражу к 

дисциплинарной ответственности. 

Органы прокуратуры при поступлении сигналов о подобных фактах принимают исчерпывающие меры к 

привлечению виновных к ответственности, вносят акты прокурорского реагирования, принципиально ставят вопросы 

о принятии мер перед руководством Федеральной службы исполнения наказаний. 

В целях повышения эффективности надзора за законностью исполнения уголовных наказаний органами 

прокуратуры осуществляются скоординированные действия с федеральными органами исполнительной власти, их 

представителями в субъектах Российской Федерации, общественными организациями, институтами гражданского 

общества. 

Вместе с тем, масштабность уголовно-исполнительной системы, многоаспектность ее функционирования, 

осуществляемое и планируемое реформирование исправительных учреждений требуют взаимодополнения 

прокурорского надзора другими формами государственного и общественного контроля за соблюдением законов в 

местах принудительного содержания.  

В первую очередь это относится к деятельности общественных наблюдательных комиссий, которые, на наш 

взгляд должны являться дополнительным гарантом обеспечения прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

В целях подчинения органов прокуратуры решению общей для них и субъектов общественного контроля 

задачи защиты прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, Генеральная прокуратура Российской 

Федерации направляет информационные письма прокурорам субъектов Российской Федерации, в которых 

прокуроры ориентируются на определение форм и методов взаимодействия с субъектами общественного контроля, 

оказание им необходимой, в том числе правовой помощи в осуществлении своих функций. 

Органами прокуратуры ряда субъектов Российской Федерации принимались меры по недопущению 

воспрепятствования деятельности общественных объединений по выдвижению кандидатов. 

Взаимодействие органов прокуратуры с общественными объединениями и организациями  положительно 

сказывается на защите прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также других 

граждан при разрешении вопросов, связанных с исполнением уголовных наказаний. При этом одним из условий 

эффективности работы указанных комиссий станет безусловное подчинение деятельности ее представителей 

                                                           
1 Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» от 21.07.2014. № 212 – ФЗ (ред. от 

27.12.2018). URL: http://www. consultant.ru/documer (дата обращения 12.03.2021).; Федеральный закон «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания» от 10.06.2008 года. № 76 – ФЗ. URL.: http://www. consultant.ru/documer (дата обращения 13.03.2021). 
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требованиям закона в сочетании с практикой компетентной и непредвзятой оценки ими ситуации в учреждениях 

УИС. Необходимо отметить, что органы прокуратуры придают первостепенное значение конструктивному 

взаимодействию с общественными объединениями и организациями, тесно с ними сотрудничают. Формы таких 

контактов могут быть самыми разнообразными
1
. 

Распространение в надзорной практике получили проведение совместных рабочих встреч, круглых столов, 

на которых обсуждаются  проблемы обеспечения прав осужденных и коррупционных проявлений со стороны 

сотрудников учреждений при их условно-досрочном освобождении. На подобных заседаниях принимают участие 

представители средств массовой информации, которые широко освещают принятые совместные решения. 

Общественные наблюдательные комиссии также регулярно информируют органы прокуратуры о результатах 

выездов в исправительные учреждения, рассмотрения поступающих обращений, направляют их при необходимости 

для разрешения. 

В управлении по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генпрокуратуры России 

осуществляется мониторинг ведущих средств массовой информации и Интернет-публикаций (ИТАР ТАСС, 

Интерфакс, РИА Новости) на предмет опубликования гражданами и общественными организациями сведений о 

различных нарушениях законности, прав осужденных и лиц, содержащихся под стражей, исполнением уголовных 

наказаний. 

Генеральная прокуратура Российской Федерации ориентирует прокуратуры субъектов на мобильное, 

своевременное рассмотрение обращений граждан и общественных организаций, установление подлинности 

поступающих сигналов о нарушении прав и законных интересов граждан в местах принудительного содержания
2
. 

Вместе с тем, не всегда сообщения, поступающие даже из авторитетных информационных агентств, 

общественных организаций, бывают  достоверными и объективными, нуждаются в тщательной прокурорской 

проверке. Практика взаимодействий органов прокуратуры с общественными наблюдательными комиссиями 

показывает, важную роль они могут оказать в решении бытовых проблем осужденных, освобождающихся из 

учреждений УИС, их ресоциализации, социальной адаптации, бытовом и трудовом устройстве несовершеннолетних. 

Другая важная проблема в деятельности комиссий–это обучение их членов, обеспечение необходимой 

правовой информацией, теоретические знаниями, практическими навыками организации и методики проведения 

конкретных мероприятий, посещения мест принудительного содержания и т.д. Особенно здесь могут пригодиться 

знания и опыт представителей общественных Советов при Генеральной прокуратуре, МВД, ФСИН России, 

общественных советов правоохранительных органов субъектов федерации, где эта работа находится на хорошем 

уровне. Также в этом направлении может эффективно использоваться практика проведения тематических круглых 

столов, тренингов, диспутов, других  современных форм групповых занятий. Таким образом, Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации уделяется постоянное внимание совершенствованию форм и методов 

взаимодействия с общественностью при осуществлении надзора за законностью исполнения уголовных наказаний, 

повышению их эффективности. Данный вопрос обсуждается на совещаниях в субъектах федерации с участием 

руководителей прокуратур, Минюста, ФСИН России и территориальных органов уголовно-исполнительной системы. 

Безусловно, системный, творческий подход в работе с общественностью при реализации надзорной 

деятельности за исполнением уголовных наказаний является важным инструментом повышения ее эффективности, 

успешного решения задач поставленных руководителями государства и правоохранительных органов. 

  

                                                           
1 Настольная книга прокурора (под общ.ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус). М.: Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Издательство Юрайт, 2020. С. 168. 
2 Ковалев О. Г. Роль органов прокуратуры в обеспечении законности в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестн. 

Псков.гос. ун-та. Сер. Экономика, право и управление. 2020. № 11. 
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ОСОБЕННОСТИ НАСИЛИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ ПО МОТИВАМ  

НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ 

 

На протяжении всего времени человечество сопровождает насилие. Насилие постоянно приспосабливалось к 

новым социальным, политическим условиям, которые непрерывно сменяются одно за другим. В связи с чем является 

не понятным наличие насилия в обществе – это результат неудачи конкретного исторического периода, либо 

детерминация начала нового исторического периода
1
. Однако, не углубляясь в данный вопрос, ибо он лежит в иной 

плоскости теоретического исследования, следует констатировать, что насилие в обществе пропорционально 

преступному насилию, которое является одно из форм его выражения во вне. Именно социальные, политические 

условия, наличествующие в обществе, непосредственно порождают благоприятную среду существования и развития 

в обществе преступного насилия. Само по себе насилие представляет собой сложное негативное социальное явление, 

требующее его эффективного предупреждения и борьбы с ним посредством различных мер, что, безусловно, 

порождает интерес со стороны научного сообщества к его исследованию.  

Насилие в действующем уголовном законодательстве Российской Федерации выступает в разных 

проявлениях. В частности, как обязательный конструктивный признак состава преступления, являющий собой чаще 

всего оценочное понятие, либо непосредственно не отражается в признаках состава преступного посягательства, 

однако непосредственно выступает неотъемлемой его составляющей. Не являются исключением в данном случае 

преступления, совершаемые по мотивам ненависти или вражды, которые, как правило, в уголовно-правовой доктрине 

и в правоприменительной практике, как экстремистские преступления, что является неверным.  

Насилие есть ничто иное, как воздействие одним лицом либо группой лиц на других посредством силы и т.д. 

в целях получения желаемого блага, результата или иного, имеющее важное значение для посягаемого
2
. Согласно 

философской энциклопедии насилие - это отношения, складывающиеся в обществе в процессе, в которых одни 

субъекты подчиняют других субъектов, их собственность, производственные силы, посредством принуждения, 

представляющего угрозу для жизни последних
3
. 

Насилие подразделяется на физическое и психическое. Физическое насилие выражается в непосредственном 

воздействии на организм человека: побои, телесные повреждения, истязания различными способами (в т.ч. с 

применением каких-либо предметов и веществ) и т.д. Психическое насилие заключается в воздействии на психику 

человека путем запугивания, угроз (в частности, угроз физической расправой), чтобы сломить волю потерпевшего к 

сопротивлению. Анализ материалов правоприменительной практики позволяет констатировать, что насилие 

наличествует исключительно в умышленных преступных посягательствах, ибо лицо, которое применяет насилие 

должно осознавать, что применяет к иному лицу насилие. Аналогичное суждение высказывается и иными учеными
4
. 

Помимо конструктивного (квалифицирующего) признака состава преступления насилие может быть также 

обстоятельством, которое отягчает уголовную ответственность (например,  совершение преступления с особой 

жестокостью), а также способом совершения преступления (например, убийства)
5
. 

Согласно толковому словарю, ненависть - чувство сильной вражды, злобы, а вражда – отношения и 

действия, проникнутые неприязнью, ненавистью
6
. Ненависть это сильное негативное чувство конкретного человека, 

которое может быть связано с какими либо неудачами, и может выражаться в агрессивных действиях (насилии) по 

отношению к объекту ненависти за его действия или присущие ему качества, или за его взгляды имеющие 

существенные противоречия. Такая агрессия может носить яркий эмоционально-выраженный характер и может 

выражаться в совершении насильственных преступлений.  

Действующее российское уголовное законодательство не содержит отдельную главу предусматривающую 

уголовную ответственность за преступления насильственной направленности, которые могут совершаться по 

мотивам ненависти или вражды. Однако наличествует достаточное количество составов преступлений, которые по 

своей сущности являются насильственными и совершаемыми по мотивам ненависти или вражды.  Такие деяния 

имеют схожие черты присущие такому виду преступности. В науке преступления на почве ненависти или вражды 

часто связывают с экстремистскими преступлениями, совершаемыми – по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы. 

Насильственные преступления, совершаемые на почве ненависти  или вражды, представляют собой виновно 

совершенные общественно опасные деяния, совершенные по мотивам ненависти или неприязни посредством 

                                                           
1 Челябова З.М. Насилие в посягательствах на собственность: понятие, виды, проблемы законодательной регламентации, 

квалификации и наказания: дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2020. С. 3.  
2 Кучумова Е.А., Овчаренко С.А. Теоретико-практические подходы к изучению социальной проблемы насилия в семье // Теория 

и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2011. № 2 (8). С. 38. 
3Философская энциклопедия. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/779/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%98%D0% 

9B%D0%98%D0%95 (дата обращения: 05.10.2020). 
4 Шарапов Р.Д. Актуальные вопросы квалификации насильственных преступлений // Уголовное право. 2015. № 1. С. 112. 
5 Юридический словарь. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16353 (дата обращения: 05.10.2020). 
6 Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / под ред. Н.Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. М., 1991. С. 232 – 638. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/779/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%25%209B%D0%98%D0%95
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/779/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%25%209B%D0%98%D0%95
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/779/%D0%9D%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%25%209B%D0%98%D0%95
https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16353
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применения насилия
1
. Исходя из чего, следует констатировать, что насильственные преступления, совершаемые по 

мотивам ненависти или вражды, как и преступления в целом, совершаемые по мотивам ненависти или вражды, не 

ограничиваются лишь только преступлениями, которые относятся к экстремистским преступлениям. Как правило, это 

различные преступления, посягающие на различные общественные отношения, и которые по своей природе носят 

насильственный мотивационный окрас, то есть лица их, совершающие, в основе своего преступного поведения 

имеют некие негативные установки, проникнутые ненавистью, злобой к потерпевшим. К насильственным 

преступлениям, совершенным на почве ненависти относятся и семейно-бытовая насильственная преступность, 

корыстно – насильственная преступность и т.д. Исходя из чего, в целях единообразной правоприменительной 

практики наличествует необходимость разъяснения того, какие преступления следует относить к преступлениям, 

совершенным по мотиву ненависти или вражды, определив их признаки, отличающие их от иных преступлений.  

В уголовно – правовой доктрине и правоприменительной практике неоднозначно решается вопрос также о 

содержании признаков насилия в преступлениях, совершенных по мотивам ненависти или вражды, а также их 

квалификации, что во многом обусловлено отсутствием каких – либо разъяснений по данному вопросу. Исходя из 

чего, наличествует необходимость разъяснения не только того, какие преступления следует относить к 

преступлениям, совершенным по мотивам ненависти или вражды, но и относительно признаков, характеризующих 

насилие в данных составах преступлениях.  

Таким образом, на основании вышеизложенного следует констатировать, что особенности насилия в 

преступлениях, совершаемых по мотивам ненависти или вражды, заключается в том, что в основе формирования 

преступного поведения лица заложен мотив ненависти, неприязни, вражды, злобы  к потерпевшему лицу. 

Насильственные преступления, совершаемые по мотивам ненависти или вражды не ограничиваются лишь только 

преступлениями, которые относятся к экстремистским, это широкий круг преступных деяний, посягающих на 

различные общественные отношения, охраняемые уголовным законом Российской Федерации, в связи с чем назрела 

необходимость разъяснения того, какие преступления следует относить к преступлениям, совершенным по мотиву 

ненависти или вражды и признаков, характеризующих насилие в данных составах преступлениях. 

 

 

  

                                                           
1Сотников А.Н. Черты и сущностные признаки насильственных преступлений на почве ненависти // Власть. 2012. № 1. С.155-156. 
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Высокий уровень преступности в обществе, а также его рост за последние годы, несомненно, провоцирует 

рост тревожности в социальной среде. Состояние общественного порядка будет ухудшаться, пока не удастся 

преодолеть негативные тенденции развития преступности. В связи с этим, актуальной задачей будет являться, 

определение анализа происходящих процессов негативных явлений, а также причин и условий преступности. 

Безусловно, в основу этих негативных явлений входят социальные факторы и процессы, находящиеся в 

самом обществе, обусловленные объективным характером, а также закономерностями его функционирования. 

Под причинным комплексом преступности чаще всего считаются такие процессы и явления, которые 

происходят в общественной жизни, из-за которых возникает преступность, происходит ее существование, то, что 

провоцирует ее снижение или рост. Понятие данного феномена тесно связано с такими явлениями, как причины и 

условия преступления, детерминанты преступления, но самое главное, что это явление имеет разные подходы к 

пониманию: «причины всей преступности, отдельных ее структурных подразделений, единичных преступлений»
1
. 

Для более подробного анализа требуется сделать акцент на данную проблему, помимо этого, важно 

оговорить различные объяснения о причинности в целом – «объективно существующая связь, зависимость между 

двумя или несколькими явлениями, при которой одно из них (причина) порождает другие (следствия). Причинная 

связь не плод нашего воображения, а реально существующая закономерность природы и общества. Понятие 

причинность, точнее отражает необходимость вычленения причинных цепей и комплексов»
2
. 

Причины и условия преступности определяются общей концепцией: «детерминантами преступности», или 

«криминогенные детерминанты»,которые понимаются, как взаимосвязь причин и условий, совместные действия и 

процессы которых образовывает преступность. Необходимо подчеркнуть, между причинностью и условиями 

находится родовая взаимосвязь, наличие которой, провоцирует наличие возможности прибегать к обобщению 

понятий, негативно-социальные процессы, «криминогенность детерминант», определяющие и те, и другие.  

Однако феномен «детерминанты преступности» объемен, он затрагивает все определенные тенденции и 

обстоятельства, которые являют феномен, как преступность в целом, определяют его. Условия и причины – разные 

формы детерминантности. Нельзя не сказать, о том, что явления, которые связаны с причинным комплексом 

преступности, представляют собой взаимообусловленные представления, имеющие уникальные виды взаимосвязей: 

статистические, функциональные, связи состояний, причин. 

Оказывается, что детерминанты преступности закрепляются, как определенные зависимости объективные 

причинной обусловленности ее от неоднородных концепций и закономерностей всего социума в целом. 

Рассматриваемые детерминанты преступности взаимообусловлены и переходят в термин криминогенная ситуация – 

совокупность социально-негативных проявлений, образовавшихся в обществе. Исходя из выше сказанного, 

определена сложность и важность определения причинного комплекса преступности.  

«Отсюда широкое оперирование терминами, охватывающие не только связи причинения (причины) и 

обусловливания (условия), но и все иные криминологические детерминанты: корреляционные, функциональные, 

системно структурные связи, связи состояний»
3
. 

Ценный результат трудов многих авторов показал, что в основном в работах выделяют четыре концепции к 

пониманию причинного комплекса преступности: кондиционалистский, традиционный, традиционно-

диалектический, интеракционистский: «как универсальные, проявляющие себя в разных областях научного знания»
4
. 

Потому как, очень тяжело выяснить, чем же определяется причинный комплекс преступности. 

1). Кондиционалистский или условный подход. Согласно данной концепции причинный комплекс 

преступности определяется: «необходимые и достаточные условия данного явления или, другими словами, 

совокупность обстоятельств, при которых имело место следствие»
5
. Уделяется внимание конкретно на различные 

закономерности, а не на условия и причины. 

В сути данного подхода появляются тенденции многофакторных илиоднофакторных подходов к 

определению детерминант преступности. «Однофакторный подход придаѐт определяющее значение какому-то 

одному обстоятельству (например, Эмиль Дюркгейм называл преступность реакцией на социальные изменения и 

                                                           
1Особенности причинного комплекса преступности в России // Юридический журнал, вып.5. (Межвузовский сборник научных 

статей). 2009. С. 72. 
2Тлешалиев Н.Д., Цой А.Н. Криминогенные детерминанты преступности в социально-бюджетной сфере: // Вестник института 

законодательства и правовой информации. Р. Казахстан, 2020. № 1. С. 34. 
3Смирнов Г.Г. Проблемы развития и реализации криминологического учения о предупреждении преступности: диссертация и 

автореферат по ВАК РФ 12.00.08, доктора юридических наук. 2005. С. 74. 
4Сутурин М.А. В сборнике: Материалы ежегодной научно-практической конференции преподавателей и студентов 

Юридического института ИГУ. Министерство образования РФ, Иркутский государственный университет, Юридический институт. 2000.  

С. 135. 
5Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М. 2003. С. 73. 
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платой за них), многофакторный же исследует некую совокупность таких обстоятельств»
1
, высказывается В.Г. 

Иванов. В своих трудах авторы перечисляют различные положения и обстановки, оказывающие влияния на 

детерминанты преступности. К примеру, в своих трудах, «Причинность в криминологической теории», автор В.Н. 

Кудрявцев обобщает: «Причинный комплекс преступности является совокупностью всех неестественных 

обстоятельств, при которых неизбежно наступает противоправное явление»
2
.  

Из вышеперечисленного следует, что, суть заключается в процессах детерминаций преступности в целом, а 

причинность не отражается. Очевидно, что данное положение очень важное в кондиционалистской концепции, 

которая, является «мостом» между причинами преступности и определением детерминации. Важно сказать, что под 

действием данного влияния, необходимо осознавать первостепенность такого направления, как традиционный 

подход. 

2). Традиционный подход. По данному исследованию под детерминантами преступности являются 

представления, что это внешние силовые воздействия. В различных областях криминалистики данные проявления 

характеризуются не только как физические, но и психические в различных аспектах проявлений. Данный метод 

важно сопоставлять в момент расследования и изучения различных типов преступности, а также причинности 

конкретных преступлений. Он важен для изучения причинного комплекса преступности не только с точки 

зрения науки, но и обыденного объяснения, говорил М.Д. Шаргородский: «Причинным комплексом преступности в 

широком смысле этого слова молено считать все те обстоятельства, без которых они не могли бы возникнуть и не 

могут существовать. Но не все эти обстоятельства играют активную роль... Причины конкретного преступления – 

это, таким образом, те активные силы, которые вызывают у субъектов интересы и мотивы для его совершения»
3
. 

Традиционным подходом в криминалистике определяются понятия причинно-следственного комплекса 

преступления, но в чистом виде это не является эффективным. Этот подход никогда не используется один. И поэтому 

он часто соприкасается с многофакторным подходом. Авторами поддерживается роль данной концепции с воззрения 

проявления эксперимента. Появляется возможность глубоко определить, опираясь на данный метод, происходят ли те 

или иные тенденции и процессы на рассматриваемый феномен. Необходимо помнить, что применения эксперимента 

в криминологической науке ограничено. Выявлять ситуации криминогенных поведений, оканчивающиеся 

проявлением преступлений, неправильно, так же, как изучать преступное лицо, как объект исследования, у которого 

нет прав; важно учесть его потребности и законные возможности. 

3). Традиционно-диалектический - третий подход, который определяет детерминанты преступности. «Здесь 

определяются причины и условия внешней материальной среды, оказывающие воздействие, как на общественное 

сознание в целом, так и на конкретного человека, и непосредственные или ближайшие причинные комплексы 

преступности, которые связываются с характеристиками конкретной личности»
4
, выражает свое мнение В.А. 

Номоконов. Понимается, что в данном случае осуществляется взаимосвязывание терминов причинный комплекс 

преступности с (непосредственной или ближайшей) причиной преступления. Опираясь на мнение многих авторов: 

Н.Ф. Кузнецовой, А.Б.Сахарова, А.Р. Ратинова, И.И. Карпец, необходимо соприкасать причинный комплекс 

преступности в целом с моментом субъективности – общественной психологией, характеристикой личности. Васин 

Ю.Г., в своей работе он подчеркивал: «Причинный комплекс преступления необходимо искать в сознании человека, 

потому что всемотивирующие силы, вызывающие человеческие действия, неизбежно должны проходить через его 

голову и превращаться в импульсы его воли»
5
. 

4). Принимая во внимание, интеракционистский подход, важно отметить, что здесь пояснение причинного 

комплекса преступности осуществляется в позиции взаимодействий социума с личностью, опосредованные 

условиями преступности. «Данная взаимосвязь выражается двунаправленным, а его результат определяется 

переходом всей системы (общества и личности, условий среды) в иное состояние: человек получает преступный 

опыт, криминализуется общество, а личность заполучает качества, относящиеся для личности преступника»
6
, 

трактуется в трудах Л.Л. Куракина. 

В свете вышеизложенного, и особенно с учетом практической необходимости изучения детерминант 

преступности, важно сделать следующие выводы, учитывая причинный комплекс преступления, важно подчеркнуть, 

что основное содержание причинно-следственных связей таковы. Цель и (причина) вызывает другое (следствие) при 

определенных условиях. В связи с данным аспектом, причинный комплекс преступности в криминологической 

теории трактуется, как негативный социальный феномен, обусловленный закономерностями функционирования 

социума, который порождает преступность и воспроизводит ее предпосылки возникновения, а также преступления 

как свои закономерные последствия. Благодаря различным аспектам, а также теории, в настоящее время существует 

большой объем эмпирического материала, который определяет причинный комплекс преступлений, условий, причин 

и других детерминант на современном этапе развития общества. 

Проанализировав высказывания и теории многих авторов и ученых к пониманию причинного комплекса 

преступности, необходимо сказать, что основной подход понимания детерминантов преступности является 

кондиционалистский. Авторы и сторонники этой концепции пришли к определению причинно-следственной 

комплекса преступления как всей массе обстоятельств, при которой имеет место следствие, порождающие 

                                                           
6 Иванов В.Г. Причинность и детерминизм. // Закон и право. 2004. № 3. С. 11. 
2Кудрявцев В.Н. Причины преступности в России / Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. М.: Норма, 2006. С. 114. 
3Ларьков А.Н. Причины преступности в России / Ларьков А.Н. // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 2016.  № 6. С. 16. 
4Номоконов В.А. Причины преступности в современной России: проблема обостряется / В.А. Номоконов // Всероссийский 

криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 2. С. 249. 
5Васин Ю.Г. Особенности теоретического уголовно-правового и криминологического моделирования мер борьбы с 

организованной преступностью. Бизнес в законе. 2013. С. 70. 
6 Куракин Л.Л. Криминологические проблемы деятельности прокуратуры по предупреждению преступлений: автореф. дисс. ... 

канд. юрид. наук. М., 2004. С. 12. 
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необходимую и достаточную взаимодействие этого последствия. Также, немало важным является традиционный 

подход, благодаря которому, происходит объяснение взаимодействие причинного комплекса преступности с 

внешним силовым воздействием. По сути данного подхода, должен появиться мотив, подталкивающий человека к 

тому или иному противоправному деянию.  

Говоря о причинном комплексе преступлений, можно с уверенностью сказать, что это часто комплекс 

глубоких и резких искажений, которые препятствуют социальным, экономическим и духовным принципам в 

развитии общественной жизни и приводят к несправедливости социального характера. Причина отчуждения граждан 

от государственной ценностно-нормативной структуры Общества нарушает их свободу, что ведет к деморализации. 

Вызванная несправедливость, отчуждение, отсутствие реальных свобод, по-видимому, непременно служит 

аргументом нарушения уголовного закона. А именно деформация государственной власти приводит к 

противоправным деяниям. Потому что, именно государство является системой, где происходит взаимодействие 

рычагов управления жизненного уклада целого, в нашем случае пораженного общества, такие как – экономическая 

деятельность, духовные и нравственные ценности, государственная власть. Основой построения серьѐзных и 

эффективных программ профилактики и борьбы с преступностью является, выявление аспектов детерминантов 

преступности в целом. 
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Социальная функция уголовно-исполнительных инспекций заключается в вовлечении осужденных без 

изоляции от общества, состоящих на учете, в трудовую деятельность, в содействии в приобретении ими профессии 

или в их переквалификации, в активизации сотрудничества со структурами гражданского общества, способными 

оказать позитивное гуманитарное воздействие на осужденных, в оптимизации психологической и воспитательной 

работы с осужденными.  

Целью исполнения данной функции предполагается ресоциализация, формирование правопослушного 

поведения осужденных без изоляции от общества. 

Этому направлению деятельности уголовно-исполнительных инспекций в настоящее время уделяется 

большое внимание, так как социальная неустроенность осужденных (отсутствие работы и соответствующих 

документов для трудоустройства, незанятость трудом либо учебой, психологические проблемы, разногласия с 

семьей, обществом, отсутствие места жительства, алкогольная зависимость и т.п.) провоцирует их на противоправное 

поведение.  

Социальные функции УИИ тесно взаимосвязаны с мерами поощрения осужденных, поскольку также 

стимулируют правопослушное поведение осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, 

состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (далее – осужденные, подконтрольные, поднадзорные). 

Меры поощрения важная часть институтов наказаний и мер альтернативных лишению свободы. Наряду с 

ответственностью осужденных, социальной функцией УИИ, меры поощрения, в первую очередь направлены на 

стимулирование активного законопослушного поведения осужденных. 

А учитывая, что институты наказаний и мер уголовно-правового характера направлены на исправление 

осужденных, предотвращение совершения ими повторных преступлений, меры поощрения выступают составной 

частью, способствующей реализации указанных целей. 

Рассматривая меры поощрения, применяемые к осужденных следует отметить, что фактически применение 

мер поощрения законодательно закреплено только в отношении категорий лиц, которых принято решение считать 

назначенное наказание условным. 

На сегодняшний день условное осуждение и институт отсрочки, предусмотренный ст. 82 УК РФ – это 

единственные меры, которые предусматривает, в качестве меры поощрения, досрочную отмену условного 

осуждения, сокращение отсрочки и снятии судимости.  

При этом срок, по истечении которого может быть применена данная мера поощрения, должна быть не 

менее половины установленного испытательного срока. В свою очередь подконтрольный должен своим поведение 

доказать свое исправление, например, трудоустроится, не совершать административные правонарушения, не 

допускать нарушений обязанностей, возложенных судом. Также осужденный должен возместить, либо принять меры 

к возмещению вреда, причиненного преступлением. 

Предусмотрена и отмена как полностью, так и частично, обязанностей, возложенных судом, в течение 

испытательного срока, за хорошее поведение и добросовестное исполнение подконтрольным обязанностей, 

возложенных судом. 

Рассмотрим фактически единственную меру поощрения при реализации института отсрочки. 

Так, если до достижения 14 – летнего возраста УИИ придет к выводу о том, что осужденной (осужденным) 

соблюдены требования приговора суда, условия предъявляемые, в ходе отбывания отсрочки и лицо, доказало свое 

исправление, то по представлению УИИ суд вправе принять решение о сокращении отсрочки, освобождении от 

наказания и соответственно снятии судимости. При этом указанное представление может быть направлено не ранее 

чем, после истечения срока, равного сроку наказания (до 5 лет). 

Наиболее подробно меры поощрения обозначены при исполнении наказания в виде ограничения свободы 

(ОС). Под меры поощрения и порядок их реализации отведены статьи 57, 59 УИК РФ. 

За хорошее поведение, добросовестное отношение к труду, учебе применяются меры поощрения, в виде 

благодарности, досрочного снятия, ранее наложенного взыскания, разрешения на проведение выходных и 

праздничных дней вне пределов, а также проведение отпуска с выездом за пределы территории соответствующего 

муниципального образования. 

Регламентированы и сроки применения мер поощрения, в частности досрочное снятие предупреждения 

допускается не ранее 3, а официального предостережения не ранее 6 месяцев со дня наложения. 

Рассматривая меры поощрения как одно из средств исправления осужденных, стимулирование их активного, 

законопослушного поведения, побуждение осужденных к стремлению исправиться, доказать свое исправление, 

социализироваться в обществе, необходимо сказать, что поощрительные нормы, при исполнении таких видов 

наказаний как исправительные работы (ИР), обязательные работы (ОР), лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью (ЗЗД) отсутствуют. 
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Ели рассматривать институт ИР, то можно выделить некое подобие меры поощрения, в частности 

предусмотрено снижение денежного обременения осужденного. УИИ, как сам подконтрольный, так и администрация 

организации, где трудоустроен осужденный вправе обратиться в судебные органы, для снижения размера 

производимых из заработной платы осужденного соответствующих удержаний. Однако данная мера применяется 

только в случае ухудшения материального положения подконтрольного, следовательно, не является мерой 

поощрения в полном понимании этого слова. 

Процесс исполнения наказания подразумевает вероятность последующего поощрения в отношении 

осужденного, а это значит, что в дальнейшем заслуженное и обоснованное применение поощрительной меры в 

отношении осужденного, ранее имевшего взыскание, будет являться единственно правильным решением
1
. 

Подводя итоги, считаем, что институт поощрения к наказаниям альтернативным лишению свободы 

фактически развит, слабо. Не предусмотрены и соответственно не применяются меры поощрения к лицам, 

осужденным к ОР, ИР и ЗЗД. Однако, следует отметить, что отсутствуют и эффективные формы ответственности 

осужденных к наказанию в виде ЗЗД. 

Однако, считаем необходимым совершенствовать и развивать систему мер поощрения данной категории, как 

перспективную деятельность и эффективную форму положительного воздействия на осужденных. 

Следует согласиться, что, представляется целесообразным предусмотреть в применение досрочного 

освобождения от наказания осужденных к ИР, ОР, ЗЗД, Определив срок отбывания наказания для применения 

данного поощрения, не менее половины срока наказания, учитывая меньший карательный потенциал по сравнению с 

лишением свободы. Целесообразно предусмотреть применение УИИ к осужденным к ИР, ОР мер поощрения в виде 

благодарности. Указанные виды поощрений морального характера могут эффективно стимулировать исправление 

осужденных
2
.  

Несомненно, расширение перечня мер поощрения (стимулирования) к подконтрольным, активное 

применение институтов поощрения, должно способствовать исправлению осужденных, более эффективному 

исполнению наказаний и мер, альтернативных лишению свободы. 

Есть мнения по поводу восстановления и необходимости применения института условно-досрочного 

освобождения к осужденным к наказаниям в виде ИР, ОС
3
. 

Но наличие мер поощрения (стимулирования), должны уравновешиваться, продуманной и адекватной 

нарушению, ответственностью, в противном случае, институты поощрения (стимулирования) осужденных могут 

привести к противоположному результату, снизится воспитательная (профилактическая) составляющая наказаний, 

последует рост повторной преступности.  

Все же основным показателем эффективности процесса исправления, социальной реабилитации осужденных 

должны является их успешная адаптация к жизни в обществе, исключение рецидива преступлений, трудоустройство, 

благополучные отношения с родственниками, приобретение или восстановление социально-позитивных связей, а не 

количество лиц, к которым применены меры воздействия (продлен испытательный срок, дополнены ране 

возложенные обязанности, ограничения, произведена отмена, замена наказания). Одним из факторов исправления 

осужденного, является применение к нему мер поощрения в процессе исправления, за заслуженное, добровольное и 

активное поведение, положительного характера. 

  

                                                           
1 Ватылев Г.М. Меры индивидуального воспитательного воздействия при исполнении наказаний, не связанных с изоляцией от 

общества // Известия тульского государственного университета. экономические и юридические науки. 2020. № 2. С. 79. 
2 Бабаян С.Л. Стимулирование исправления осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества // Человек: 

преступление и наказание. 2014. № 3 (86). С. 107, 108. 
3 Бабаян С.Л. Дополнение системы поощрений осужденных новыми видами как важное направление развития уголовно-

исполнительной политики // Уголовно-исполнительное право. 2017. № 3 (12). С. 241. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43029533
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СООТНОШЕНИЕ СУДЕБНОГО ШТРАФА И ШТРАФА КАК ВИДА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ, 

ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ  

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

Расширение оснований освобождения от уголовной ответственности посредством назначения иной меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа продиктовано стремлением к либерализации и гуманизации 

уголовного законодательства. 

В тоже время с теоретической и практической точки зрения в целях единообразного применения положений 

законодательства целесообразным и необходимым является изучение общих и отличительных черт порядка 

назначения и применения штрафа как уголовного наказания и судебного штрафа как иной меры уголовно-правового 

характера. 

К общим чертам, характеризующим назначение и применение штрафа в уголовном законодательстве, 

следует отнести: во-первых, то, что исходя из положений ст.46 и ст.104.4 УК РФ штраф является денежным 

взысканием, назначаемым судом; во-вторых, то, что исполнение наказания в виде штрафа и исполнение меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа осуществляется, в случае их неуплаты в добровольном 

порядке, судебным приставом-исполнителем в порядке, предусмотренном гл.12 Федерального закона от 2.10.2007 г. 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; в-третьих то, что данные меры назначаются лицу, виновному в 

совершении преступления.  

Одновременно штраф как уголовное наказание представляет собой меру уголовного принуждения, 

назначаемую по результатам судебного разбирательства по приговору суда лицу, виновному в совершении 

преступления, в порядке, предусмотренном гл.39 УПК РФ. 

Размер штрафа, назначаемого в качестве уголовного наказания, определятся денежной суммой, заработной 

платой за определѐнный период времени, суммой, кратной сумме подкупа, взятки, незаконно перемещенных 

денежных средств, стоимости денежных инструментов (ч.2 ст.46 УК РФ). 

Штраф может быть назначен как в качестве основного, так и дополнительного наказания. При этом, штраф, 

назначенный в качестве основного наказания, в случае его неуплаты, может быть заменен на уголовное наказание 

другого вида (ч.5 ст.46 УК РФ). 

Назначение наказания в виде штрафа влечет судимость как правовое последствие наказания (ч.1, п. «б» ч.3 

ст.86 УК РФ) и связанные с этим правоограничения. 

Относительно судебного штрафа Верховным Судом РФ даны разъяснения, исходя из которых судебный 

штраф не относится к уголовным наказаниям и положения ст.46 УК РФ к нему неприменимы. Соответственно 

назначение судебного штрафа не влечет судимости. 

Судебный штраф назначается судом при освобождении лица от уголовной ответственности (ст.76.2 УК РФ) 

при соблюдении условий, указанных в законе: лицо совершило преступление впервые, преступление относится к 

категории небольшой и средней тяжести; ущерб возмещен или вред, причиненный преступлением, заглажен иным 

образом. 

Судебный штраф определяется в размере, не превышающем половину максимального размера штрафа, 

указанного в статье Особенной части УК РФ или, в случае отсутствия в санкции статьи наказания в виде штрафа, в 

размере не свыше двухсот пятидесяти тысяч рублей (ч.1 ст.104.5 УК РФ). 

При назначении судом судебного штрафа уголовное преследование в отношении лица прекращается (ст.25.1 

УПК РФ) с вынесением соответствующего судебного постановления в порядке, предусмотренном гл.51.1 УПК РФ. 

Однако, следует учитывать, что данное основание прекращения уголовного преследования относится к не 

реабилитирующим основаниям (ст.133 УПК РФ). 

В большинстве случаев, рассмотренные выше особенности назначения судебного штрафа и его отличия от 

штрафа как уголовного наказания учитываются в правоприменительной практике. 

В тоже время юридические последствия освобождения от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа в части касающейся возможности дальнейшего прохождения службы в правоохранительных 

органах и, в частности, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы требуют, на наш взгляд, более 

детального изучения, ввиду отсутствия единообразия судебной практики по данному вопросу.  

Так, положения Федерального закона от 19.07.2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» содержат указание на невозможность нахождения на 

службе в уголовно-исполнительной системе в случае осуждения его за преступление, наличия судимости, 

прекращения в отношении него уголовного преследования за истечением срока давности, в связи с примирением 

сторон, вследствие акта об амнистии, в связи с деятельным раскаянием (п.2-3 ч.1 ст.14 ФЗ «О службе в УИС»). В 

таких случаях контракт подлежит расторжению, а сотрудник подлежит увольнению со службы в уголовно-

исполнительной системе (п.7 ч.3 ст.84 ФЗ «О службе в УИС»). 

Рассмотрим примеры судебной практики.  
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В первом случае заместитель дежурного помощника начальника колонии дежурной части отдела 

безопасности признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 УК РФ, на основании 

ст.76.2 УК РФ был освобожден от уголовной ответственности и уволен со службы в уголовно-исполнительной 

системе по п.7 ч.3 ст.84 ФЗ «О службе в УИС» с чем не согласился и обратился в суд.  

Рассматривая дело Четвертый кассационный суд общей юрисдикции пришел к выводу о правомерности 

увольнения, мотивировав решение тем, что: факт привлечения к уголовной ответственности, совершения 

преступления и прекращения уголовного преследования по не реабилитирующим основаниям установлен; факт 

привлечения истца к уголовной ответственности является обстоятельством, препятствующим его службе в уголовно-

исполнительной системе, вне зависимости от прекращения уголовного преследования; исходя из общеправового 

смысла п.2-3 ч.1 ст.14 ФЗ «О службе в УИС» данная норма направлена на исключение возможности нахождения на 

службе в уголовно-исполнительной системе лиц, осужденных за совершение преступления, либо лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по не реабилитирующим основаниям. 

Во втором случае уголовное дело в отношении старшего инспектора отдела коммунально-бытового, 

интендантского и хозяйственного обеспечения в исправительной колонии прекращено по основаниям, указанным в 

ст.76.2 УК РФ, сотрудник уволен со службы на основании п.7 ч.3 ст.84 ФЗ «О службе в УИС» с увольнением не 

согласен, спор рассматривался судом. 

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции пришел к выводу о неправомерности увольнения, 

мотивировав свое решение тем, что: законом не предусмотрено основание для расторжения контракта и увольнения 

со службы как прекращение уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа; перечень оснований, указанных в п.7 ч.3 ст.84 ФЗ «О службе в УИС» для расторжения контракта 

и увольнения сотрудника со службы является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 

Как видно из приведенных выше судебных решений вынесенных примерно в один и тот же период времени 

единство судебной практики при разрешении указанного выше вопроса отсутствует. 

Полагаем, что наиболее верной является позиция Седьмого кассационного суда общей юрисдикции, так как 

освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа является самостоятельным 

основанием прекращения уголовного преследования, что подтверждается рассмотренными нами выше нормами 

уголовного и уголовно-процессуального права. В связи с чем отсутствие указания на данное основание прекращения 

уголовного преследования как основания увольнения сотрудника уголовно-исполнительной системы со службы 

делает невозможным применение п.7 ч.3 ст.84 ФЗ «О службе в УИС».  

Кроме того, считаем, что перечень оснований указанных в п.7 ч.3 ст.84 ФЗ «О службе в УИС», не подлежит 

расширительному токованию в силу того, что такое толкование ухудшает положение сотрудника и может повлечь 

нарушение его прав и законных интересов. 

Тем не менее, на наш взгляд, совершение преступления сотрудником уголовно-исполнительной системы 

является нарушением требований к служебному поведению сотрудника уголовно-исполнительной системы, 

содержащихся в ст.13 ФЗ «О службе в УИС» и в Приказе ФСИН России от 11.01.2012 г. № 5 «Об утверждении 

Кодекса этики и служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих 

уголовно-исполнительной системы». 

Исходя из изложенного, полагаем, что в настоящий момент при прекращении уголовного преследования в 

отношении сотрудника уголовно-исполнительной системы по основанию, предусмотренному ст.76.2 УК РФ, 

учитывая установление факта совершения преступления и виновности такого лица в его совершении, возможно 

применение п.9 ч.3 ст.84 ФЗ «О службе в УИС» и увольнение сотрудника в связи с совершением проступка, 

порочащего честь сотрудника. 

В тоже время во избежание различного токования положений п.2-3 ч.1 ст.14, п.7 ч.3 ст.84 ФЗ «О службе в 

УИС» полагаем целесообразным изменить формулировки данных статей либо посредством перечисления имеющихся 

не реабилитирующих оснований освобождения от уголовной ответственности, содержащиеся в уголовном законе, 

либо посредством включения более общей формулировки о увольнении сотрудника в связи с прекращением в 

отношении него уголовного преследования по не реабилитирующим основаниям. 
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ПОНЯТИЕ «ЭКСТРЕМИЗМ» В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 Экстремизм может выражаться в различных формах – разжигании вражды и ненависти между нациями и 

народностями, уничтожении исторических и культурных ценностей и т. д. Диспозиция ст. 280 УК РФ
1
является 

назывной, соответственно, она не раскрывает тех признаков, которые необходимы для уголовно-правовой оценки 

общественно опасного деяния. Правоприменителям необходимо знать, что есть публичные призывы и какова 

сущность самой экстремистской деятельности.  

В этой связи в целях искоренения всех противоречий, пробелов и проблем, а также противоборства 

«новообразованиям» экстремизма 25 мая 2002 г. был принят Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности». Он закрепил основные понятия, используемые при применении законодательства об 

экстремизме, установил основные методы борьбы и профилактики с данным негативным явлением, полномочия 

должностных лиц и органов государственной власти в сфере противодействия экстремизму, определил негативные 

последствия в виде ответственности за нарушение данных норм.  

В общем и целом, он является основным источником, определяющим статус такой категории, как 

«экстремизм». Исходя из примечания к ст. 282.1 УК РФ, под преступлениями экстремистской направленности 

понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части УК РФ.  

Эта попытка законодателя закрепить общие положения о преступлениях экстремистской направленности 

является правильной, так как понятийный аппарат при применении норм права помогает произвести наиболее 

точную квалификацию деяний. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 

практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»
2
 разъясняет вопросы квалификации 

преступлений, связанных с экстремистской деятельностью, и дает обоснование их некоторых признаков. Так, в нем 

говорится, что публичные призывы (ст. 280 УК РФ) – это есть выраженные в любой форме (устной, письменной, с 

использованием технических средств, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая 

сеть Интернет) обращения к другим лицам с целью побудить их к осуществлению экстремистской деятельности. Как 

мы уже говорили, воздействие осуществляется не столько на разум, сколько на чувства и переживания людей. В этой 

связи можно сказать, что объектом воздействия движет эмоциональное и морально-нравственное состояние. 

Теперь перейдем к разделению понятий «радикализм» и «экстремизм». Долгое время эти термины 

отождествлялись и, как правило, понятие экстремизм встречалось крайне редко. Радикализм и экстремизм толковали 

как приверженность к крайним политическим взглядам, критикующим и отрицающим установленный порядок 

управления, социальные нормы, государственный строй. Тем не менее, радикалами также называли представителей 

умеренных политических партий. Поэтому к концу 20 в. данные понятия начали разводить. Это представляется 

верным, поскольку данные понятия взаимосвязаны, но все же имеют принципиальные различия.  

Радикализм действует исключительно на идеологической основе, здесь делается акцент на системе понятий 

и оценок определенных социальных явлений. Экстремизм, напротив, строится  на определенных методах и средствах 

борьбы и в меньшей степени уделяется внимание идеологической основе. Поэтому радикализм может существовать 

исключительно теоретически, в то время как экстремизм в любом случае получает практическое проявление
3
.  

Радикализм может существовать в рамках закона, он переходит в экстремизм, когда для реализации идеологических 

основ могут начать применяться насильственные методы. 

В последние годы в Российской Федерации наблюдается существенный рост количества преступлений 

экстремистской направленности. Так, в 2018 году, по данным МВД России, зарегистрировано 1450 преступлений 

экстремистской направленности (+9,1% по сравнению с 2017 годом). В 2017 году количество указанных 

преступлений составило 1308 (что на 27,7% больше по сравнению с предыдущим годом)
4
. Представленные 

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 ФЗ (редакция от 27.10.2020) // СЗ  РФ. От 13 июня 1996. № 25 ст. 

2954; СЗ РФ от 2 ноября 2020 г. № 44. ст. 6894. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 N 11 (ред. от 20.09.2018) "О судебной практике по уголовным 

делам о преступлениях экстремистской направленности"// "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 8, август, 2011. 
3 Фридинский С.Н. Борьба с экстремизмом: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Ростов 

н/Д, 2003. С. 78. 
4Официальный интернет-портал Министерства внутренних дел Российской Федерации.URL: httр:/Умвд.рф (дата обращения: 

19.02.2021). 
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статистические данные позволяют сделать вывод о том, что на сегодняшний день угроза для основ конституционного 

строя и безопасности нашей страны не только сохраняется, но и увеличивается. 

Законодательное определение преступлений экстремистской направленности дается в примечании 2 ст. 282.1 

УК РФ, согласно которому под преступлениями экстремистской направленности понимаются преступления, 

совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 

вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные 

соответствующими статьями Особенной части УК РФ. В соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ эти мотивы 

учитываются в качестве обстоятельств, отягчающих наказания. 

Вышеуказанное определение содержит такое понятие как «ненависть или вражда в отношении какой-либо 

социальной группы». Понятие «социальной группы» в уголовном законе не раскрывается, отсутствуют 

соответствующие разъяснения и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 года №11 «О 

судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности». В связи с этим на 

практике при квалификации таких преступлений возникают трудности при отнесении того или иного объединения 

людей к социальной группе. 

Современное общество включает в себя множество социальных групп. Термин «социальная группа» берет 

свое начало из социологии, однако и в этой науке нет единого определения указанной категории. 

Словарь социолингвистических терминов дает следующее определение социальной группе: «Это 

относительно устойчивая совокупность людей, имеющих общие интересы, ценности и нормы поведения, 

складывающаяся в рамках исторически определенного общества»
1
. 

А. И. Кравченко рассматривает социальную группу в широком смысле: «Это любая совокупность людей, 

выделенных по социально значимым критериям. Ими являются пол, возраст, национальность, раса, профессия, место 

жительство, доход, власть, образование и некоторые другие»
2
. 

А.М. Яковлев социальной группой называет «собрание людей, взаимодействующих определенным, 

упорядоченным образом на базе согласованных, взаимных ожиданий соответствующего поведения друг друга»
3
. 

Таким образом, в современной социологии нет единого мнения относительно понятия «социальной группы», 

отмечаются различные критерии выделения социальных групп (интересы, взаимодействие, национальность, 

профессия и другие). Отсутствие четких критериев социальной группы создает проблему для следователя или судьи 

при квалификации преступных деяний. 

В законодательстве Российской Федерации, а именно в Уголовном кодексе РФ четко не определяются 

большие и малые социальные группы. Однако малая социальная группа является основой для возникновения 

эмоциональной связи между ее членами. К таким группам можно отнести семью, школьный класс, спортивную 

команду. Говоря о большой социальной группе, речь идет о совокупности людей (общества) в целом, которым не 

обязательно иметь непосредственного контакта с другими членами группы. (Например, нация, молодежь, 

пенсионеры) 

Следуя логике законодателя, можно предположить, что термин «социальная группа» в уголовном законе 

употребляется в более узком смысле, чем в социологии, т.е. проявление ненависти к малым социальным группам не 

является экстремизмом. 

Однако, Верховный суд РФ в своем кассационном определении от 07.07.2011 №8-011- 10 предпринял 

попытку раскрыть понятие «социальной группы», указав, что ею является «общность людей, связанных системой 

отношений, регулируемых как формальными, так и неформальными институтами, независимо от того, что они могут 

противопоставлять себя остальной части общества»
4
. 

Так, Уголовный кодекс РФ ставит целью социальной группы объединение группы людей внутренними 

связями. Члены этих групп имеют определенные признаки, которые присущи именно для этих групп в повседневной 

жизни. К таким признакам можно отнести принадлежность к определенному роду занятий, имущественное 

положение, родственные связи.  

Судебная практика, складывающаяся при применении норм, содержащих признак «ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы», является довольно противоречивой и характеризуется отсутствием 

единообразного применения, иногда этот признак может трактоваться достаточно широко. Решением проблемы 

могло бы стать введение законодательной дефиниции понятия «социальная группа» по вышеприведенному примеру. 

Таким образом, экстремизм представляет собой системную совокупность национальных, религиозных, 

политических, социальных, экономических и экологических взглядов, направленных против существующего 

порядка, имеющих целью разжигание межнациональной, межрасовой, идеологической вражды. Многоаспектность 

этого понятия и взаимосвязь его различных сторон необходимо учитывать в практике применения и толкования. 

  

                                                           
1Михальченко В.Ю. Словарь социолингвистических терминов. М.: Российская академия наук. Институт языкознания, Российская 

академия лингвистических наук, 2006. С.199. 
2 Кравченко А.И. Социология. – М.: Проспект, 2006. С. 156. 
3 Яковлев А.М. Преступность и социальная психология. Социально-психологические закономерности противоправного 

поведения. М.: Юрид. лит., 1971. С. 120. 
4 Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2011 г. N 8-011-10 // СПС "КонсультантПлюс". 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УЧАСТИЯ ДОБРОВОЛЬЦЕВ В ИСПРАВЛЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ  

БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 

 

Правовые основы осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности определены Конституцией 

Российской Федерации, а также федеральными законами. Первостепенное значение имеет Федеральный закон  

№ 153-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11 августа 1995 года
1
. 

Добровольческая (волонтерская) деятельность регулируется и другими федеральными законами, в том числе и 

кодифицированными, которые относятся к различным сферам деятельности.
2
 

Понятие «добровольческая (волонтерская) деятельность» и цели ее осуществления определены Федеральным 

законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»
3
. 

Статья 23 УИК РФ предусматривает, что общественные объединения оказывают содействие в работе 

учреждений и органов, исполняющих наказания, а также принимают участие в исправлении осужденных. Возникает 

вопрос о том, какие из этих целей добровольческой (волонтерской) деятельности охватывают деятельность 

добровольцев в процессе исправительного воздействия на осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 

общества, и направлены на содействие в работе учреждений и органов, исполняющих наказания. Учитывая, что на 

учетах уголовно-исполнительных инспекций территориальных органов ФСИН России состоят осужденные к 

наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, а также то, что целями 

вышеперечисленных наказаний являются восстановление социальной справедливости, исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений, а одной из задач уголовно-исполнительных инспекций, как 

органа, исполняющего наказание, является предупреждение совершения преступлений, не приходится сомневаться в 

том, что добровольческая (волонтерская) деятельность может осуществляться в целях содействия профилактике 

социально опасных форм поведения осужденных, состоящих на учетах уголовно-исполнительных инспекций. 

Если к этому добавить, что осужденные, состоящие на учетах уголовно-исполнительных инспекций, 

неоднородны по своим социально-демографическим, социально-ролевым, нравственно-психологическим, уголовно-

правовым, и уголовно-исполнительным признакам, а детерминанты преступности и других социально опасных форм 

поведения людей обусловлены множеством взаимосвязанных факторов, то добровольческая (волонтерская) 

деятельность применительно к процессу исправления осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от 

общества, может осуществляться во всех перечисленных в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" целях. Большая часть этих целей, как 

представляется, подпадает под понятия «социальной адаптации» и «ресоциализации», которые определены в 

Федеральном законе от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации"
4
.  

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" участниками добровольческой (волонтерской) деятельности 

являются добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческие 

(волонтерские) организации. В этой же статье определены и понятия этих участников добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Сопоставив нормы статьи 23 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, статьи 7 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях", п. 3 ст. 2 

Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" и статьи 5 Федерального закона от 

11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" можно сделать вывод о 

том, что уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации (ст. 23 УИКРФ), ограничивает перечень 

участников добровольческой (волонтерской) деятельности, которые могут содействовать в работе учреждений и 

органов, исполняющих наказания, и принимать участие в исправлении осужденных, в том числе и осужденных к 

наказаниям без изоляции от общества, по сравнению с Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ  

"О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве). С точки зрения ст. 23 УИК РФ не могут 

содействовать в работе учреждений и органов, исполняющих наказания, и принимать участие в исправлении 

осужденных, в том числе и осужденных к наказаниям без изоляции от общества, добровольцы (волонтеры) - 

физические лица, которые осуществляют свою деятельность индивидуально; организаторы добровольческой 

(волонтерской) деятельности – некоммерческие организации в форме общин коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, казачьих сообществ, некоммерческих партнерств, автономных некоммерческих организаций, 

                                                           
1 О благотворительной деятельности и благотворительных организациях. Федеральный закон № 153-ФЗ  от 11 августа 1995 года. 

URL: http://base.garant.ru/77662930/ (дата обращения 12.02.2021). 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 12.02.2021). 
3 О благотворительной деятельности и благотворительных организациях. Федеральный закон № 153-ФЗ  от 11 августа 1995 года. 

URL: http://base.garant.ru/77662930/ (дата обращения 12.02.2021). 
4Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации. Федеральный закон от 23.06.2016 N 182-ФЗ. 

URL: http://base.garant.ru/77662930/ (дата обращения 12.02.2021). 

http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/%20document/cons_doc_LAW_5142/
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ассоциаций и союзов; добровольческие (волонтерские) организации, в форме ассоциации (союза), автономной 

некоммерческой организации. 

Отдельного рассмотрения требует вопрос о возможности содействия в работе учреждений и органов, 

исполняющих наказания, и участии в исправлении осужденных, в том числе и осужденных к наказаниям без 

изоляции от общества, религиозных организаций. В ст. 23 УИК РФ ничего не говорится о религиозных организациях. 

Однако в ч. 4.1. ст. 14 УИК РФ предусматривается, что «в целях обеспечения свободы совести и свободы 

вероисповедания осужденных в учреждениях, исполняющих наказания, федеральный орган уголовно-

исполнительной системы заключает с зарегистрированными в установленном порядке централизованными 

религиозными организациями соглашения о взаимодействии. Территориальные органы уголовно-исполнительной 

системы в соответствии с указанными соглашениями вправе по согласованию с федеральным органом уголовно-

исполнительной системы заключать соглашения о взаимодействии с зарегистрированными в установленном порядке 

централизованными религиозными организациями…». Сопоставительный анализ норм ч. 4.1 статьи 14 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, п. 3 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ  

"О некоммерческих организациях", ст. 8 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях" и статьи 5 Федерального закона от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" свидетельствует о том, что только централизованная религиозная 

организация может выступать участником добровольческой (волонтерской) деятельности и только в качестве 

организатора добровольческой (волонтерской) деятельности. 

Таким образом, содействовать в работе учреждений и органов, исполняющих наказания, и принимать 

участие в исправлении осужденных, в том числе и осужденных к наказаниям без изоляции от общества, могут:  

1) добровольческие (волонтерские) организации, которые созданы в форме общественной организации, 

общественного движения, общественного фонда и общественного учреждения; 2) организаторы добровольческой 

(волонтерской) деятельности – некоммерческие организации, которые созданы в форме общественной организации, 

общественного движения, общественного фонда и общественного учреждения, а также централизованной 

религиозной организации, которые осуществляют деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального 

закона  от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве). 

Для расширения перечня субъектов, содействующих работе учреждений и органов, исполняющих наказания, 

и принимающих участие в исправлении осужденных, в статье 23 УИК РФ следует предусмотреть, что содействовать 

в работе учреждений и органов, исполняющих наказания, и принимать участие в исправлении осужденных могут 

общественные объединения, централизованные религиозные организации, а также участники добровольческой 

(волонтерской) деятельности. Это позволит вовлечь в эту деятельность всех участников добровольческой 

(волонтерской) деятельности, при условии, что они  осуществляют деятельность в целях, указанных в пункте 1 статьи 

2 Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве). 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370348/64f28a13d583f3ad112dbfef99c8eb61c548bf8e/#dst24
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370348/64f28a13d583f3ad112dbfef99c8eb61c548bf8e/#dst24
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370348/64f28a13d583f3ad112dbfef99c8eb61c548bf8e/#dst24
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370348/64f28a13d583f3ad112dbfef99c8eb61c548bf8e/#dst24
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К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК  

 

Как известно, закупочная деятельность в уголовно-исполнительной системе (далее – УИС) осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ)
1
. 

Однако, в 2018 году ответственность за нарушения в сфере государственных закупок была ужесточена. В 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) были внесены специальные составы, устанавливающие 

ответственность за преступления в данной сфере
2
.  

Вместе с тем в уголовно-правовой доктрине отмечают неэффективность уголовно - правовой охраны 

отношений в закупочной сфере, объясняя это определенной «распыленностью» элементов преступных деяний по 

различным нормам Особенной части УК РФ, а также отсутствием специальных норм, направленных исключительно 

на предотвращение преступлений участниками контрактной системы
3
. 

На наш взгляд, с одной стороны, необходимость включения преступных нарушений в сфере госзакупок 

продиктована объективной потребностью в уголовно-правовой охране данных общественных отношений в сфере 

государственных закупок в РФ, с другой стороны, на сегодняшний день они требуют доработок путем 

совершенствования юридических конструкций и признаков преступлений в контрактной системе для отсутствия 

конкуренции с другими составами преступлений (мошенничество, халатность, получение и дача взятки). 

Тем не менее, система государственных закупок является объектом уголовно-правовой охраны. 

Преступления в данной сфере содержатся в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности». 

Проанализировав законодательные и теоретические положения о процедурах государственных закупок с целью 

уяснения какие социальные интересы подпадают под уголовную ответственность за злоупотребления в сфере 

государственных закупок, необходимо отметить, что она представляет собой сложную финансовую систему, которая 

протекает не только в юридической плоскости, а находится в тесной взаимосвязи с экономической, финансовой, 

административно-управленческой сферой. Действующий УК РФ определяет самостоятельным объектом данных 

преступлений – это порядок закупок за счет государственных средств. 

Ранее, за нарушения процедур государственных закупок устанавливалась административная 

ответственность
4
. В сложность и многогранность отношений, возникающих при осуществлении закупок, 

осуществляемых с нарушением порядка их проведения, влияет на комплексный характер причиняемого ущерба, 

возможность наличия, с одной стороны, совершенно разнородных правонарушений, посягающих на различные 

объекты правовой охраны и различных по характеру и степени общественной опасности, а, с другой стороны, тесно 

взаимосвязанных правонарушений, требующих правильной правовой, в том числе и уголовно-правовой оценки с 

учетом решения вопросов о конкуренции уголовно-правовых норм.  

За последние годы законодательство о государственных и муниципальных закупках трансформировалось в 

межотраслевой институт, так как правовое регулирование, помимо специального закона, осуществляется на основе 

положений Конституции РФ, Гражданского и Бюджетного кодексов РФ, а ответственность за правонарушения в 

сфере госзакупок установлена Кодексом РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).  

Ранее 2017 года УК РФ не содержал специальных составов преступлений в сфере госзакупок и уголовное 

законодательство не отражало должным образом криминогенную ситуацию в области государственных закупок. 

Преступность в данной сфере подрывает общественное доверие к участникам экономического процесса и к 

государственной системе в целом, что представляет серьезную угрозу для нормального процесса функционирования 

государства, поскольку воздействия на правонарушителей средствами административно-правового регулирования не 

дают необходимого эффекта. Кроме того, важность указанной сферы общественных отношений требует от 

государства повышения уровня их защиты, в связи с чем возникла необходимость криминализации целого ряда 

деяний. 

В 2018 году УК РФ был дополнен
5
 новыми нормами, предусматривающими уголовную ответственность за 

нарушения в сфере госзакупок (ст. 200.4 УК РФ) либо усиливающими уголовную ответственность за действия, 

                                                           
1 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Собрание законодательства РФ. 2013. № 14. Ст. 1652. 
2 Федеральный закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 18. Ст. 2569. 
3 Тищенко Е.В. Уголовная ответственность за преступления в сфере государственных и муниципальных закупок: сравнительно-

правовой анализ // Вопросы российского и международного права. 2016. Т. 6. № 11А. С. 95. 
4 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
5 Федеральный закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 18. Ст. 2569. 
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связанные со сферой госзакупок (ст.ст. 200.5, 200.6, 304 УК РФ). Так, в главу 22 УК РФ были введены новые виды 

преступлений – злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд (ст. 200.4 УК РФ) и подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, 

члена комиссии по осуществлению закупок (ст. 200.5 УК РФ). 

Отметим, что предложения о введении уголовной ответственности за общественно-опасные деяния в сфере 

государственных закупок высказывались и ранее. 

Так, например, И.В. Курлевский и Г.В. Огрина, до введения специальных норм, регулирующих 

ответственность в сфере государственных закупок, считали, что на сегодняшний день отсутствуют 

специализированные нормы, которые бы устанавливали ответственность за нарушения в рассматриваемой сфере, 

однако такая мера видится необходимой. Он акцентирует внимание только на превентивной функции 

криминализации деяний в сфере госзакупок, поскольку единственной мерой воздействия на тот момент был 

административный штраф. Также он полагает, что в связи с незначительной суммой штрафа (50 тыс. рублей), 

заказчики не боялись нарушить закон
1
. В то же время он считает регулирование ответственности в рамках 

административно-правовой сферы действенным и необходимым. В дополнение его слов, можно отметить, что мера 

административного наказания в виде штрафа была неэффективной еще и по причине отсутствия 

дифференцированного подхода к применению данного вида наказаний. Так, ст. 7.29 КоАП РФ устанавливает 

фиксированный размер штрафа, в то время как для государственных учреждений центрального региона России такая 

сумма видится незначительной в отличии от периферии. Если бы штраф имел пропорциональную систему 

исчисления, он был бы более эффективным.  

Однако, существует и много противников криминализации деяний, нарушающих сферу государственных 

закупок. Например, Д.В. Гук и Б.В. Волженкин отмечают отсутствие необходимости криминализации анализируемых 

деяний, поскольку это не является фундаментальной проблемой уголовного права
2
. 

Заметим, что по прошествии четырех лет практика осуждения за данные преступления отсутствует. 

Полагаем, это связано с тем, что юридическая конструкция норм об ответственности за нарушения порядка 

реализации закупок для государственных и муниципальных нужд нуждается в серьезной доработке. Кроме того, 

нарушения в данной сфере являются высоколатентными и могут быть выявлены только специализированным 

государственным органом, осуществляющим контроль в сфере госзакупок. Как отмечали Р.В. Иванов и В.М. 

Корякин, применение Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» должно было послужить серьезной и 

справедливой мерой воздействия на лиц, покушающихся на бюджетные средства
3
. 

Таким образом, анализируя изложенное, отметим, что очевидна некоторая неадекватность оценки 

законодателем уровня общественной опасности преступных нарушений сотрудников, занятых в сфере госзакупок. Не 

учет при конструировании диспозиции ч. 2 ст. 200.4 УК РФ всех особенностей деятельности сотрудников бюджетных 

учреждений в процессе осуществления закупок для государственных нужд, приводит к необоснованному ослаблению 

репрессивности и превентивности уголовно-правовой нормы об ответственности за данное преступление. И, судя по 

категории, к которой отнесено преступление, предусмотренное ст. 200.4 УК РФ, законодатель явно недооценивает 

его общественную опасность. Полагаем, это связано с достаточно новым и только развивающимся направлением 

экономической деятельности – сферы закупок для государственных и муниципальных нужд и несовершенством 

нормативно-правовой базы, регламентирующей процесс организации осуществления госзакупок. 

  

                                                           
1 Курлевский И.В., Огрина Г.В. Административная ответственность за нарушение законодательства о контрактной системе в 

сфере государственных закупок // Теория и практика общественного развития. 2017. № 4. С. 89. 
2 Курлевский И.В., Огрина Г.В. Административная ответственность за нарушение законодательства о контрактной системе в 

сфере государственных закупок // Теория и практика общественного развития. 2017. № 4. С. 90.  
3 Иванов Р.В., Корякин В.М. Коррупция в сфере государственных закупок для нужд обороны страны: ответственность 

ужесточается // Право в Вооруженных Силах. 2018. № 6. С. 26. 
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ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

 

Несмотря на то, что в Публичной декларации целей и задач Федеральной службы исполнения наказаний 

одной из задач Федеральной службы исполнения наказаний указа на обеспечение правопорядка и законности в 

учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, это не останавливает сотрудников 

Федеральной службы исполнения наказаний от совершения преступлений, в том числе коррупционной 

направленности. 

К данной группе преступлений, совершаемых сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний, 

относятся мошенничество (ст. 159 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), 

превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), посредничество во 

взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ), мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ); 7) служебный подлог (ст. 292 УК РФ). В 

структуре преступлений, совершаемых сотрудниками ФСИН их удельный вес составляет практически половину 

(48,1%) от общего числа преступлений. 

Среди видов преступлений коррупционной направленности в системе ФСИН можно выделить бытовую 

коррупцию (низовую) и системную (высшую), из которых в большей степени распространена и чуть менее латентна 

коррупция низов. 

Коррупция в учреждениях ФСИН распространена как среди должностных лиц старшего и среднего 

начальствующего состава, так и среди рядового и младшего состава. 

Необходимо отметить определенную тенденцию к распространению коррупции среди должностных лиц 

руководящего и начальствующего состава. Данные преступления традиционно имеют большой резонанс и 

значительно влияют на авторитет ФСИН, а также разлагает систему изнутри. 

Большая часть преступлений этой группы связана с передачей либо попыткой передачи запрещѐнных 

предметов, вещей пли продуктов питания; переводом заключенных из одного учреждения в другое; подготовкой и 

оформлением документов, необходимых для предоставления условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания с использованием сотрудниками своего служебного положения вопреки интересам службы; незаконным 

предоставлением разнообразных льгот и преимуществ; предоставлением недостоверной справочной информации в 

отношении заключенных; некачественным досмотром лиц, проходящих на территорию учреждения ФСИН; иными 

злоупотреблениями по службе, негативно влияющие на деятельность исправительных колонии.   

Наиболее распространенными формами совершения коррупционных преступлений в учреждениях и органах 

УИС являются: 

– передача либо попытка передачи осужденным запрещенных предметов (чаще всего к таким предметам 

относятся наркотики и мобильные телефоны) (48%); 

– незаконным предоставлением разнообразных льгот и преимуществ (35,9%); 

– подготовкой и оформлением документов, необходимых для предоставления условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания с использованием сотрудниками своего служебного положения вопреки 

интересам службы (15,6%). 

К основным факторам коррупции в учреждениях ФСИН можно отнести: безнаказанность коррупционеров, 

неадекватность наказания за совершение противоправных действий; низкий уровень заработной платы; моральная 

деградация, низкий правовой, образовательный и культурный уровень сотрудников ФСИН. 

В подавляющем большинстве случаев коррупционные преступления в деятельности сотрудников ФСИН 

являются высоколатентными. К сожалению, количество возбужденных уголовных дел по таким фактам 

незначительно. Объем реальной коррупционной преступности превышает статистически зафиксированную ее часть, 

по некоторым данным, в 20 раз. Но и статистическая информация о преступлениях, совершенных сотрудниками 

ФСИН, достаточно закрытая. В открытом доступе на официальных сайтах, публикующих статистическую 

информацию о состоянии преступности, она не приводится.  О характере коррупционных преступлений, 

совершаемых сотрудниками ФСИН можно сделать по новостной ленте официальных сайтов различных 

государственных органов или СМИ. 

Приведем примеры таких преступлений. 

1. В марте 2021 года в Трусовском районе Астрахани Следственным комитетом было возбуждено уголовное 

дело в отношении младшего инспектора группы надзора отдела безопасности ИК-2 регионального УФСИН, 

подозреваемого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Инспектор обвиняется в получении от матери осужденного  

взятки в размере 11,5 тыс. руб. за пронос мобильных телефонов и зарядных устройств на территорию колонии
1
. 

2.В феврале 2021 года в Невьянске Свердловской областипо подозрению во взяточничестве задержан 

начальник ИК № 46.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведѐнных оперативниками свердловского 

управления ФСБ совместно с сотрудниками управления собственной безопасности регионального управления ФСИН 

                                                           
1Сотрудник астраханской колонии подозревается в получении взятки. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4721973 (дата 

обращения: 15.03.2021). 
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установлено, что он неоднократно получал через посредника денежные взятки за покровительство и попустительство 

по службе от нескольких заключѐнных, которые отбывают наказание в колонии. Начальник исправительного 

учреждения и его пособник подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п."в" ч.5 ст.290 УК РФ 

(получение взятки в крупном размере) и п."б" ч.3 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном 

размере)
1
. 

3. В феврале 2021 года Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 11 годам лишения 

свободы экс-заместителя начальника управления ФСИН по городу и Ленинградской области. Суд установил, что 

обвиняемый получил взятку более 710 млн рублей от подрядчиков при строительстве СИЗО «Кресты–2»
2
. 

4. В январе 2021 года возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника УФСИН по 

Воронежской области. Его подозревают в получении взятки в размере 100 тыс. руб. (ч. 2 ст. 290 УК РФ). По 

предварительной версии, незаконное вознаграждение подозреваемый получил в октябре 2019 г. Деньги 

предназначались за содействие в переводе и дальнейшем трудоустройстве его коллеги из другого региона в 

Воронеж
3
. 

5. В декабре 2020 года Скопинский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику колонии. Его 

признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.3 ст.290 УК РФ. Суд установил, что 

мужчина, будучи должностным лицом исправительного учреждения ФСИН России, дважды получил от осужденного 

взятку: в виде прощения долга на сумму 75 750 рублей (значительный размер) и 15 000 рублей, за пронос на 

территорию колонии мобильных телефонов
4
. 

Многочисленные научные исследования, проведенные в целях изучения коррупционных рисков и 

эффективности противодействия коррупции в сфере исполнения уголовных наказаний, свидетельствуют о том, что 

криминогенно активными являются сотрудники ФСИН, имеющие относительно непродолжительный стаж службы в 

замещаемой должности. Наиболее подвержены риску коррупции руководство учреждений – 39,0 %, работники 

отдела безопасности – 28,3 %; сотрудники оперативного отдела – 19,3 %. 

Коррупция в рассматриваемой сфере находится во взаимной причинной обусловленности с преступной 

деятельностью организованных объединений заключенных, лидеры которых выполняют значимую роль в 

организации коррупционных процессов в учреждениях ФСИН. 

Приоритетным в борьбе с коррупцией в учреждениях ФСИН  является их предупреждение, выявление и 

устранение (нейтрализация) причин, побуждающих сотрудников вступать в преступный сговор с заключенными и 

иными лицами, действовать вопреки интересам службы.  

Среди методов борьбы с коррупцией сотрудников ФСИН можно выделить: меры, направленные на 

обеспечение неотвратимости наказания за совершение коррупционных преступлений и повышение эффективности 

мер уголовно-правового воздействия; меры по укреплению взаимодействия между правоохранительными органами и 

подразделениями ФСИН; меры, направленные на формирование антикоррупционной идеологии у сотрудников 

ФСИН; меры по ограничению потенциальных возможностей для совершения коррупционных преступлений. 

  

                                                           
1 За взятку задержан начальник свердловской колонии. URL:https://ura.news/news/1052471156(дата обращения: 15.03.2021). 
2 К сроку экс-замглавы УФСИН Петербурга добавили еще 11 лет. URL: https://peterburg2.ru/news/k-sroku-ekszamglavy-ufsin-

peterburga-dobavili-eshhe-11-let-87926.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop (дата обращения: 15.03.2021). 
3Бывший замглавы воронежского ФСИН попался на взятке в 100 тысяч. URL: https://obozvrn.ru/archives/157045 (дата обращения: 

15.03.2021). 
4 В Рязанской области бывший сотрудник исправительной колонии осужден за взяточничество. URL: https://rv-ryazan.ru/v-

ryazanskoj-oblasti-byvshij-sotrudnik-ispravitelnoj-kolonii-osuzhden-za-vzyatochnichestvo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

(дата обращения: 15.03.2021). 

https://peterburg2.ru/news/k-sroku-ekszamglavy-ufsin-peterburga-dobavili-eshhe-11-let-87926.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://peterburg2.ru/news/k-sroku-ekszamglavy-ufsin-peterburga-dobavili-eshhe-11-let-87926.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://obozvrn.ru/archives/157045
https://rv-ryazan.ru/v-ryazanskoj-oblasti-byvshij-sotrudnik-ispravitelnoj-kolonii-osuzhden-za-vzyatochnichestvo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rv-ryazan.ru/v-ryazanskoj-oblasti-byvshij-sotrudnik-ispravitelnoj-kolonii-osuzhden-za-vzyatochnichestvo/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

 

В своем послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019 г. Президент Российской Федерации в 

очередной раз уделил значительное внимание проблемам уголовного и административного преследования бизнеса, 

указав на них как на ключевой фактор, «ограничивающий свободу и инициативу предпринимательства». Анализ 

обращений предпринимателей, поступающих в частно-государственные правозащитные структуры, такие как Центр 

общественных процедур «Бизнес против коррупции», подтверждают данный тезис.  

По мнению экспертов Центра, несовершенство действующего уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства и «родовые» проблемы правоприменительной практики создают дополнительные возможности для 

коррупции в правоохранительной сфере. Как следствие, вопросы безопасности оказывают все более сильное влияние 

на оценку привлекательности отечественной юрисдикции с точки зрения ведения бизнеса и инвестирования, что 

приводит к увеличению оттока капитала из страны. По данным Центрального банка Российской Федерации, чистый 

отток капитала частного сектора из России в 2018 г. увеличился в 2,7 раза, до 67,5 млрд. долл. США, по сравнению с 

2017 г., когда он составлял 25,2 млрд. долл. США. Согласно данным опроса предпринимателей и экспертов в бизнес-

среде, материалы которого содержатся в Ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

2018 г. 3,две трети респондентов (67,2%) не считают ведение бизнеса в России безопасным. Большая часть 

респондентов (70,5%) считает, что российское уголовное законодательство не предоставляет достаточных гарантий 

для защиты бизнеса от незаконного уголовного преследования. В среде предпринимателей это мнение разделяют 

94,1% опрошенных. Развитие коррупции в правоохранительной сфере ожидаемо привело к устойчивому 

формированию коррупционного рынка «заказного» уголовного преследования как способа разрешения гражданско-

правовых и корпоративных споров, а также устранения конкурентов. Как в послании Федеральному Собранию на 

2019 г., так и на расширенном заседании Коллегии МВД 28 февраля 2019 г. Президент Российской Федерации 

обратил внимание на необходимость «повышения эффективности и прозрачности в работе правоохранительных 

органов», а также создания цифровой платформы для получения обратной связи и разработки специальных 

регламентов по работе с жалобами предпринимателей. Создание эффективных современных механизмов 

взаимодействия государственных органов и общественности, направленных на противодействие использованию 

самих органов власти как коррупционного инструмента конкурентной борьбы, рейдерских захватов, вымогательства 

взятки, безусловно, является важным трендом контроля за работой правоохранителей, актуальность которой только 

возрастает. Осознание важности наличия подобных механизмов подтверждается запуском еще в 2016 г. Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации адресного канала коммуникации с предпринимателями — «прямой линии для 

предпринимателей». 

Следственный комитет Российской Федерации после оглашения в 2019 г. Послания Президента 

Федеральному Собранию также анонсировал специализированный инструмент обратной связи с предпринимателями 

– «горячую линию для приема жалоб о давлении на бизнес». По информации пресс-службы Следственного комитета, 

данный инструмент появился по поручению руководителя Следственного комитета. Прием сообщений 

осуществляется круглосуточно. Информацию для оперативного реагирования будут передавать в профильное 

подразделение центрального аппарата Следственного комитета. Следует отметить, что, несмотря на актуальность 

появления подобных инструментов обеспечения обратной связи от представителей общественности, важно не 

ограничиваться одним только приемом обращений по телефону или электронной почте, необходимо внедрять 

принципиально новые технологичные цифровые решения, о которых говорил Президент Российской Федерации в 

Послании Федеральному Собранию. 

Таким образом, анализ проведенных мероприятий в рамках реформы позволяет признать опыт 

взаимодействия между обществом, бизнесом, экспертами и органами власти в рамках обсуждения нормотворческих 

инициатив в целом успешным, в том числе в рамках борьбы с системными проявлениями коррупции. Используемые 

формы и методы соответствующего взаимодействия, открытые и публичные обсуждения законотворческих 

инициатив, предложений бизнеса представляется целесообразным использовать в дальнейшем и распространять не 

только на сферу контрольно-надзорных функций, но и на остальные сферы деятельности органов государственной 

власти. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (УЧРЕЖДЕНИЯ) ПРИ 

РАСПОРЯЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ (УЧРЕЖДЕНИЯ) 

 

Анализ характеристик правового статуса руководителя муниципального предприятия при распоряжении 

денежными средствами предприятия в рамках противодействия преступности в разрезе современных тенденций 

усиления контроля государства за национальным благосостоянием принципиально необходим, поскольку 

последствия неправильного определения статуса и объема полномочий указанного субъекта, могут повлечь 

необоснованное привлечение лица к уголовной ответственности, либо не привлечение его к таковой. 

Необходимо начать с того, что с 2019 года на территории Пермского края действует комплекс мер, 

направленных на развитие инфраструктуры Пермского края в период 2019 - 2024 гг., в том числе в сфере реализации 

национального проекта «Жилье и городская структура», в рамках которого реализуются следующие задачи: 

- повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 

процентов, сокращение количества городов с неблагоприятной средой; 

- создание механизмов развития комфортной городской среды; 

- проведение мероприятий по благоустройству в местах массового отдыха населения, общественных 

территорий, с целью формирования современной городской среды; 

- проведение мероприятий по цифровизации городского хозяйства
1
. 

Именно в рамках реализации данного национального проекта в период 2019-2020 гг. территориальными 

органами следственного управления установлено наибольшее количество противоправных деяний, в том числе со 

стороны должностных лиц муниципальных предприятий (учреждений), администраций органов местного 

самоуправления, в связи с чем установление полномочий руководителя муниципальных предприятий становится 

принципиально важным для правоохранительных органов. 

Так, согласно ст. 21 Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

руководитель унитарного предприятия (директор, генеральный директор) является единоличным исполнительным 

органом унитарного предприятия, который назначается собственником имущества унитарного предприятия, 

подотчетен ему, действует без доверенности и совершает в установленном порядке сделки от имени унитарного 

предприятия
2
.  

В ч. 2 ст. 21 Закона установлены ограничения для руководителя предприятия, в том числе руководитель не 

вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой 

деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 

организациях; заниматься предпринимательской деятельностью; иные ограничения. 

Руководитель унитарного предприятия отчитывается о деятельности предприятия в порядке и в сроки, 

которые определяются собственником имущества унитарного предприятия. 

При этом в соответствии со ст. 25 Закона руководитель унитарного предприятия несет в установленном 

законом порядке ответственность за убытки, причиненные унитарному предприятию его виновными действиями 

(бездействием). 

Согласно ст. 277 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель предприятия несет полную 

материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации
3
. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 04.06.2019 № 85-КГ19-3 

установлено, что ответчик, являясь директором предприятия и используя свое должностное положение, похитил 

путем присвоения денежные средства из бюджета данного предприятия
4
. 

При этом в рамках рассмотрения иска было установлено, что поскольку тождественность сторон 

определяется не дословным соответствием их наименования, но также процессуальным положением обратившегося в 

суд лица и лица, в чьих интересах заявлен иск. Возмещение ущерба в рамках рассмотрения дела заявлено к 

взысканию в пользу унитарного предприятия, которое ранее как субъект гражданско-правовых отношений отказалось 

от иска к ответчику. 

Таким образом, при наличии отказа предприятия (в лице его руководства, либо собственника имущества) от 

причиненного ему ущерба, привлечение к ответственности руководителя предприятия становится невозможным.  

Этой же позиции придерживается следственная практика. 

Так установлено, что в 2016-2018 гг. директор одного из районных Предприятий, выполняя организационно-

распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной коммерческой организации, заключил с 

                                                           
1 Национальные проекты. URL: https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects (дата обращения: 12.03.2021). 
2 Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ (ред. от 23.11.2020) "О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях" // Документ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 29.12.2020) // Документ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
4 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 04.06.2019 № 85-КГ19-3 // Документ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Муниципальным казенным учреждением контракт по ремонту автомобильных дорог на территории одного из 

городов Пермского края, во исполнение которого за счет средств муниципального учреждения был приобретен 

щебень из гравия в количестве не менее 6 000 тонн.  

При выполнении вышеуказанных работ по ремонту автомобильных дорог, в том числе, в рамках 

гарантийных обязательств, Общество не использовало по назначению 450 тонн закупленного щебня из гравия общей 

стоимостью 464 498,53 руб., о чем достоверно было известно директору предприятия. 

В период с июня 2017 года по август 2018 года руководитель Предприятия, используя свое служебное 

положение и управленческие функции, действуя умышлено, из корыстных побуждений, с целью личного 

обогащения, присвоил неиспользованный щебень из гравия в количестве не менее 450 тонн и реализовал его иному 

лицу за денежное вознаграждение в сумме 300 000 руб., присвоив их себе, причинив предприятию материальный 

ущерб на общую сумму не менее 464 498,53 руб., что является крупным размером.  

Согласно пп. 1 и 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности»
1
 следует, что по делам о преступлениях, 

предусмотренных ст.ст. 159 - 159.3,159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ
2
 (если эти преступления совершены в сфере 

предпринимательской деятельности), уголовным и уголовно-процессуальным законодательством установлены 

особенности уголовного судопроизводства, касающиеся, в частности, порядка рассмотрения сообщения о 

преступлении (чч. 7 - 9 ст. 144 УПК РФ
3
) и возбуждения уголовного дела (ч. 3 ст. 20, ч. 1.2 ст. 140 УПК РФ), а также 

особенности освобождения от уголовной ответственности и прекращения уголовного преследования (ст. 76.1 УК РФ, 

ст. 28.1 УПК РФ). 

В силу части 3 статьи 20 УПК РФ уголовные дела об этих преступлениях являются делами частно-

публичного обвинения и возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, если они совершены членом органа 

управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо 

в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. 

В соответствии с п. 3 указанного Постановления Пленума Верховного Суда РФ следует, что в случаях, 

предусмотренных в ч. 3 ст. 20 УПК РФ, когда потерпевшим является коммерческая организация, уголовные дела о 

преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 УК РФ, возбуждаются по заявлению 

лица, являющегося в соответствии с уставом организации ее единоличным руководителем (лицом, выполняющим 

функции единоличного исполнительного органа) или руководителем коллегиального исполнительного органа 

(например, председатель правления акционерного общества), либо лица, уполномоченного руководителем 

коммерческой организации представлять ее интересы в уголовном судопроизводстве в соответствии с ч. 9 ст. 42 УПК 

РФ. 

Если в совершении указанных преступлений подозревается руководитель коммерческой организации, 

уголовное дело может быть возбуждено по заявлению органа управления организации, в компетенцию которого в 

соответствии с уставом входит избрание, назначение руководителя и (или) прекращение его полномочий, либо лица, 

уполномоченного этим органом обратиться с таким заявлением. 

Анализируя материалы уголовного дела, следствие пришло к выводу, что руководитель Предприятия в ходе 

осуществления коммерческой деятельности присвоив принадлежащий предприятию щебень, совершил преступление, 

предусмотренное ч. 3 ст. 160 УК РФ. При этом заявление о привлечении к уголовной ответственности руководителя 

за содеянное от органа управления Предприятия, либо лица, уполномоченного этим органом обратиться с таким 

заявлением (руководство администрации города и Наблюдательный Совет), не поступало. 

Следственным управлением было инициировано перед прокурором ходатайство о заявлении иска к 

руководителю Общества о причиненном ущербе, однако в заявлении иска было отказано.  

По указанным обстоятельствам уголовное дело было правомерно прекращено. 

За не установлением крупного ущерба или существенного нарушения прав и законных интересов граждан 

организаций в 2020 году отказано в возбуждении уголовного дела в одном из межрайонных следственных отделов 

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по факту совершения 

халатных действий должностными лицами муниципального предприятия при приемке объекта, работы на котором 

выполнялись за счет бюджетных средств в сфере подпрограммы «Комфортная городская среда» нацпроекта «Жилье 

и городская среда», то есть по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ. 

В ходе доследственной проверки установлено, что 15.05.2019 на основании протокола подведения итогов 

электронного аукциона между Предприятием в лице ее директора и ООО «РАН-СТРОЙ» заключен Муниципальный 

контракт на выполнение работ по объекту «Благоустройство общественной территории муниципального района». 

Работы выполнены с отклонением от локально-сметного расчета путем замены малых архитектурных форм. На 

момент приемки выполненных работ и подписания актов о приемке выполненных работ директор Предприятия не 

удостоверился, какой именно модели детский комплекс фактически установлен на объекте производства работ, в 

результате чего был установлен детский игровой комплекс за сумму меньшую, чем предполагалось условиями 

контракта. Вместе с тем, что сумма ущерба не достигала квалифицирующего признака, указанного в примечании к 

статье, умысла на совершении преступления руководитель Предприятия не имел, поскольку работы принимались 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 №48 (ред. от 11.06.2020) "О практике применения судами 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в  сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности" // Документ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Документ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
3 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Документ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 
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коллективно, без предоставления фотоизображения требуемого игрового комплекса, в отношении его принято 

решение об отказе в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, 

по основанию, предусмотренному п. 2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.  

В рамках непосредственного осуществления своей деятельности для муниципального унитарного 

предприятия установлено три ограничения: цель, предмет и вид деятельности. Сделки, совершаемые руководителем 

унитарного предприятия помимо того, что должны соответствовать целям и входить в сферу предмета деятельности 

предприятия, также должны являться формой осуществления вида деятельности, закрепленного в уставе 

предприятия. То есть при виде деятельности «по обслуживанию зданий и территорий», нельзя осуществлять 

«зрелищно-развлекательную» деятельность.  

Собственник имущества унитарного предприятия обладает рядом правомочий по контролю за совершением 

сделок унитарным предприятием. 

- дает согласие в случаях, предусмотренных Законом об унитарных предприятиях, на совершение крупных 

сделок, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и иных сделок. 

Всегда стоит обращать внимание на то, что отсутствие согласия собственника имущества предприятия на 

совершение сделок, требующих такого согласия, а также совершение сделок предприятием, выходящих за рамки 

специальной правоспособности предприятия (даже при условии одобрения такой сделки собственником имущества 

предприятия) влечет признание таких сделок недействительными (Постановление ФАС Поволжского округа  

от 12 мая 2005 года по делу № А72-9071/04-24/481
1
). 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия, и 

которая совершена с нарушением требований, предусмотренных статьей 22 Закона об унитарных предприятиях, 

может быть признана недействительной по иску унитарного предприятия или собственника имущества унитарного 

предприятия. 

В зависимости от способа использования имущества, местная власть закрепляет за унитарным предприятием 

какие-то материальные активы – при этом они продолжают принадлежать самому муниципалитету. 

Именно поэтому унитарные предприятия, а следовательно и полномочия руководителя, делятся на два типа в 

зависимости от того, на основании какого права они пользуются этим имуществом: 

• на праве хозяйственного ведения; 

• на оперативном управлении. 

Руководители муниципальных унитарных предприятий при хозяйственном ведении самостоятельно 

пользуются принадлежащим имуществом, продукцией, которую выпускают и полученными доходами, с некоторыми 

ограничениями. 

Если используется оперативный способ распоряжения имуществом, то руководителю предприятия для 

распоряжения этим имуществом, необходимо согласие собственника. 

Зачастую используя данные правомочия, руководители государственных (муниципальных) предприятий 

действуют практически бесконтрольно, и нередко неэффективное управление такими предприятиями приводит к 

тому, что имущество предприятия описывается за долги судебными приставами и таким образом утрачивается 

государственная или муниципальная собственность, а собственники не вправе воспрепятствовать этому
2
.  

Подводя итог можно выделить, что государственное (муниципальное) предприятие вправе свободно и 

независимо принимать хозяйственные решения, связанные с отчуждением денег, ценных бумаг, имущественных 

права и других видов движимого имущества. Единственное исключение из этого правила, закрепленное в законе - это 

возможность ограничения указанного правомочия в силу специального указания на это в федеральных законах и 

иных нормативных актах, в том числе в уставах государственных (муниципальных) предприятий. 

В связи с изложенным при рассмотрении сообщений и расследовании уголовных дел, требуется обращать 

особое внимание на содержание Устава и иных учредительных документов предприятий и учреждений, в случае 

установления нарушения в их содержании, требовать их приведения в соответствие с нормами законодательства. 

                                                           
1 Постановление ФАС Поволжского округа от 12.05.2005 N А72-9071/04-24/481// Документ из справ. - правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2Ласкина Н.В. Комментарий к Федеральному закону от 14 ноября 2002 г. №161-ФЗ "О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях" (постатейный) // Документ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Необходимая оборона неоднократно становилась предметом исследования различных юристов. Такой 

интерес к данному институту во многом обусловлен его сложностью и многогранностью. Однако исследований, 

посвященных анализу института необходимой обороны в профессиональной деятельности сотрудников УИС, в 

настоящее время явно недостаточно. Среди научных работ, затрагивающих данную тему, можно отметить лишь 

труды, посвященные проблемам правомерности использования сотрудниками исправительных учреждений 

огнестрельного оружия, спецсредств и физической силы. Однако проблема необходимой обороны затрагивается в 

указанных трудах лишь вскользь. 

В соответствии с нормами ст. 37 УК РФ, правом на необходимую оборону обладают все граждане, вне 

зависимости от их профессиональной или служебной деятельности. 

Анализируя особенности применения необходимой обороны сотрудниками уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС), следует, в первую очередь, учитывать, что служебная деятельность данных лиц 

осуществляется в особой социальной среде, где они постоянно взаимодействуют с осужденными, многие из которых 

судимы неоднократно и за особо тяжкие преступления. 

По данным статистики ФСИН, по состоянию на 1 мая 2020 г. в учреждениях УИС содержалось 511 030 чел. 

Из них 44 % осуждены за насильственные преступления, 55 % осуждены к лишению свободы два и более раза, 54 % 

осуждены к лишению свободы от 5 до 15 лет
1
. Очевидно, что концентрация в одном месте большого количества лиц, 

совершивших преступления, обусловливает возможность совершения различных правонарушений и преступлений. 

Статистические данные 2019 года показали что, число нападений осужденных на сотрудников 

исправительных учреждений увеличилось. Зарегистрировано 203 случая неправомерных действий со стороны 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в отношении персонала учреждений, связанных с применением насилия 

(в 2018 году – 197 случаев) в шестьдесят одном исправительном учреждении. Факты насилия в отношении 

сотрудников не зарегистрированы только в двадцати исправительных учреждениях. По данным фактам в 2019 году 

возбуждено 186 уголовных дел – на семь больше, чем в 2018 году. 

В результате противоправных действий причинен вред здоровью 55 сотрудникам УИС, за 2018 год – 46.  

В течение 2019 года зарегистрировано 20 групповых случаев применения насилия в отношении работников УИС  

(в 2018 году – 10)
2
. 

Необходимо понимать, что для сотрудников УИС проблема необходимой обороны является особенно 

важной в связи с теми задачами и функциями, которые они выполняют, находясь на службе. 

Так, согласно ст. 26 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»
3
 (далее – Закон № 5473-1) при возникновении ситуаций, которые представляют 

личную или общественную угрозу жизни, сотрудникам УИС следует соблюсти все необходимые меры для спасения 

людей, не допустить или пресечь правонарушения, которые могут возникнуть, задержать лиц, имеющих отношение к 

совершению данных деяний. 

В подобных ситуациях служащим уголовно-исполнительной системы следует в полной мере обеспечить 

безопасность лиц и не допустить  возникновения случаев опасных для жизни. Данное положение в полной мере 

относится и к лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы, так как в ч. 1 ст. 13 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ
4
 (далее – УИК РФ) указано, что каждый осужденный имеет право на личную 

безопасность. При возникновении ситуаций, когда один осужденный совершает посягательство опасное для жизни в 

отношении другого осужденного, сотрудникам исправительного учреждения необходимо устранить сложившуюся 

ситуацию, соблюдая все необходимые меры. Выполнение действий, направленных на пресечение опасного 

посягательства носит обязательный характер, даже если нападавшему могут быть нанесены травмы.   

Таким образом, при выполнении данной обязанности сотрудники учреждений ФСИН России наделены 

правом на необходимую оборону, прописанную в ст. 37 УК РФ. 

К служебным обязанностям сотрудника УИС относится задержание лица, которое совершило преступление. 

Когда указанное лицо в ходе задержания оказывает сопротивление персоналу исправительного учреждения, то речь 

идет уже об общественно опасном посягательстве, или угрозе такового.  В подобных ситуациях у сотрудника УИС 

                                                           
1Статистика уголовно-исполнительной системы РФ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.02.2021). 
2 Там же. 
3 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: федеральный закон с изменениями  

и дополнениями на 27 декабря 2019 г. № 487–ФЗ: принят 21 июля 1993 г. № 5473–1 // Официальный интернет-портал правовой 

информации. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 19.05. 2020). 
4 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 27 декабря 2019 года  

№ 494–ФЗ: принят Государственной Думой 18 декабря 1996 года: одобрен Советом Федерации 25 декабря 1996 года // Официальный 

интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.02. 2021).  
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появляется право обороняться. При этом вред, который сотрудник исправительного учреждения причинил 

посягающему, является оправданным с точки зрения необходимой обороны. При этом важно учесть, что средний и 

легкий вред, причиненный нападавшему сотрудником УИС в ситуации необходимой обороны со стороны, всегда 

укладывается в рамки правомерной защиты
1
. 

Как уже было отмечено выше, для того, чтобы эффективно выполнять свои обязанности, в частности, 

пресекать общественно опасные посягательства и правонарушения, сотрудники УИС в соответствии с нормами ч. 1 

ст. 86 УИК РФ наделены правом использовать физическую силу, спецсредства и оружие.  

В то же время правоведы нередко отмечали, что часть 1 указанной статьи только указывает на возможность 

применения физической силы, спецсредств и оружия в случае разных видов неповиновения осужденных персоналу 

исправительных учреждения, а часть 2 фактически является бланкетной, так как включает отсылки к другим 

нормативно-правовым актам
2
.  

Более конкретно вопросы применения спецсредств и оружия регламентируются в Законе № 5473-1.  

Так, в ст. 28 данного закона перечислен ряд условий, при которых сотруднику исправительного учреждения 

допустимо применять силовые способы воздействия, спецсредства и оружие. К ним относятся: 

1. Применение указанных действий на законных основаниях в установленном законом порядке; 

2. Правомерное использование данных действий. 

В заключении следует отметить что, законодатель не отождествляет понятие «законность» и 

«правомерность» в данной норме, а ставит между ними союз «и». В то же время к действиям сотрудника УИС, 

которые он совершил в ходе необходимой обороны, недопустимо предъявлять дополнительные требования,  

не предусмотренные уголовным законодательством. 

  

                                                           
1 Щербаков А.В. Уголовно-правовые меры пресечения дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию  

от общества / А. В. Щербаков, К. В. Архипова // Актуальные проблемы права: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 
2015 г.). – М.: Буки-Веди, 2015. – С. 231.  

2 Милюков С. Силовое противодействие преступному поведению: анализ модернизации нормативной базы / С. Милюков,  

А. Никуленко // Уголовное право. – 2017. – № 6. – С. 44. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАСИЛИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШАЕМЫХ  

ПО МОТИВУ РЕВНОСТИ 

 

Одной из самых острых проблем наличествующих в обществе уже на протяжении длительного времени 

является насилие, имеющее различные формы проявления во вне (физическое насилие, психологическое 

(эмоциональное) насилие). Насилие пронизывает все сферы общественной жизни, нередко являясь способом 

совершения преступлений, совершаемых по мотиву ревности. В УК РФ насилие связывается с различными составами 

преступлений, совершаемых по мотиву ревности: простое убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ), квалифицированное 

убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), убийство в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ), причинение вреда здоровью различной 

тяжести (ст. 111 УК РФ, ст. 112 УК РФ, ст. 115 УК РФ), причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта (ст. 113 УК РФ), побои (ст. 116.1 УК РФ), истязание (ст. 117 УК), угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ). 

Любое явление не возникает само по себе, а его наличие в общественной жизни обусловлено различными 

детерминантами. Исходя из чего, насилие, наличествующее в преступлениях, совершаемых по мотиву ревности,  

не являются случайными, ибо процессы глобализации и интеграции государств в единое экономическое, 

социокультурное и правовое поле сопровождаются, в том числе и негативными процессами, связанными с 

негативной экономической ситуацией (инфляцией, ростом цен, низкой оплатой труда), низким уровнем правовой 

культуры, падением морально - нравственных устоев, правовым нигилизмом, делением общества на ультра богатых и 

тех лиц, которые находятся за чертой бедности, пропагандой культа насилия, жестокости, виктивным поведением 

потерпевшего, межличностными конфликтами, проблемами правового характера, выраженных в несовершенстве 

правового регулирования, в частности, пробельность и неэффективность действующего законодательства, 

декларативность его правовых норм при отсутствии их механизмов реализации. Все это негативным образом 

сказывается на охраняемых уголовным законом общественных отношений. 

Наличие целого детерминационного комплекса, продуцирующего насилие в преступлениях, совершаемых по 

мотиву ревности, обуславливает необходимость разработки комплекса мер предупреждения преступлений, 

совершаемых по мотиву ревности, которые непосредственно будут оказывать существенное влияние на снижение 

криминогенного потенциала причин и условий насилия в преступлениях, совершаемых по мотиву ревности и 

нейтрализуя их. В системе предупреждения насилия в преступлениях, совершаемых по мотиву ревности, выделяют 

три вида предупреждения насилия в преступлениях, совершаемых по мотиву ревности, а именно общесоциальный, 

специально – криминологический и индивидуальный
1
, взаимосвязанных между собой. В целях наиболее 

эффективного снижения криминогенного потенциала причин и условий насилия в преступлениях, совершаемых по 

мотиву ревности и их нейтрализации, общесоциальное, специально – криминологическое и индивидуальное 

предупреждение должно применяться комплексно, реализуя свои цели и задачи, стоящие перед ними. 

Общесоциальное предупреждение насилия в преступлениях, совершаемых по мотиву ревности, представляет 

собой систему мер, которая оказывает воздействие на причины и условия общего характера
2
. Исходя из чего, 

общесоциальное предупреждение насилия в преступлениях, совершаемых по мотиву ревности, являются основой 

специально – криминологического и индивидуального предупреждения насилия в преступлениях, совершаемых по 

мотиву ревности. К числу общесоциальных мер предупреждения насилия в преступлениях, совершаемых по мотиву 

ревности, следует отнести разработку новых и совершенствование уже наличествующих целевых программ 

предупредительной деятельности насилия в целом на территории Российской Федерации, в частности, в 

преступлениях, совершенных по мотиву ревности, одной из задач которых должно быть повышение уровня доверия 

граждан к правоохранительным органам. Зачастую граждане, в отношении которых применяется насилие,  

не сообщают об этом в правоохранительные органы, в частности, это относится к семейно – бытовой сфере в которой 

зачастую совершаются преступления по мотиву ревности, что негативным образом влияет на ее применение и 

распространение в обществе. Причинами не обращения граждан в правоохранительные органы о насилие во многом 

является не вера в эффективность правоохранительной системы Российской Федерации. 

К числу мер общесоциального характера предупреждения насилия в преступлениях, совершаемых по мотиву 

ревности, следует отнести и меры, направленные на решение экономических проблем, в частности, повышение 

уровня материального благосостояния человека, сокращение дистанции между ультрабогатыми и тех, кто находится 

за чертой бедности, сокращение уровня безработицы, а также направленные на повышение уровня правовой 

культуры и как следствие устранение правового нигилизма человека. Низкий уровень правовой культуры, правовой 

нигилизм человека является первопричиной существования насилия, в частности, насилия в преступлениях, 

совершаемых по мотиву ревности, ибо низкий уровень правовой культуры и правовой нигилизм является 

закоренелой традицией российского общества
3
. Исходя из чего, низкий уровень правовой культуры и правовой 

нигилизм является характерной чертой присущей российскому обществу, требующий искоренения.  

                                                           
1 Криминология: учебник / под ред. А.И. Долговой. М., С. 442. 
2Матушкин П.А. Предупреждение побоев и истязаний: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2017. С. 102. 
3 Поленина С.В., Скурко Е.В. Право и культура: от правовой культуры к культурным правам // Российская юстиция. 2007. № 12. 

С. 2. 
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Специально-криминологические меры, предупреждения насилия в преступлениях, совершенных по мотиву 

ревности, направлены на воздействие на причин и условий непосредственно насилия в преступлениях, совершаемых 

по мотиву ревности, а также на лиц, которые способные их совершить и на потенциальных жертв
1
. К специально – 

криминологическим мерам предупреждения насилия в преступлениях, совершенных по мотиву ревности, 

включающие и индивидуальные меры предупреждения насилия в преступлениях, совершенных по мотиву ревности, 

следует отнести: коррекцию существующей этики сексуальных отношений между мужчиной и женщиной, 

выражающаяся в переосмыслении и переоценке нравственных ценностей во взаимоотношениях между мужчиной и 

женщиной
2
; подготовку молодежи к семейной жизни, основанной на уважение и верности, любви, вере

3
; пропаганду 

семейных ценностей посредством различных источников, в том числе, средств массовой информации; 

профилактические беседы с потенциальными насильственными преступниками и их семейным окружением; 

производство быстрого, эффективного и качественного расследования преступлений, совершаемых по мотиву 

ревности.  

В целях наиболее эффективного предупреждения насилия в преступлениях, совершенных по мотиву 

ревности, необходимо осуществлять виктимологическую профилактику посредством, выработки навыка у граждан 

выявлять опасные ситуации, а также осведомленности о том, как не стать жертвой домашнего насилия и куда 

необходимо обращаться. Зачастую потерпевшим от  преступлений совершенных по мотиву ревности выступает 

женщина, состоящая с мужчиной в любовных отношениях. Женщина в данном случае будет выступать 

непосредственно объектом ревности, а мужчина субъектом
4
. Это в свою очередь обуславливается не тем, что 

женщине не присуща ревность, и она совершенно не испытывает данное чувство, а то, что в данном случае речь идет 

непосредственно о ревности, порождающей преступное посягательство и все вышеуказанные нравственно – 

психологические качества и свойства личности, присущи непосредственно лицам мужского пола. За редким 

исключением, потерпевшим от преступлений, совершенных по мотиву ревности выступает мужчина. 

Таким образом, на основании выше изложенного следует констатировать, что предупреждение насилия в 

преступления, совершаемых по мотиву ревности представляет собой деятельность государственных органов и 

граждан, направленных на снижение криминогенного потенциала причин и условий насилия в преступлениях, 

совершаемых по мотиву ревности, и их нейтрализация посредством общесоциальных, специально – 

криминологических и индивидуальных мер предупреждения, комплексная реализация которых позволит 

существенно снизить уровень насилия в преступлениях, совершенных по мотиву ревности. 

  

                                                           
1 Варыгин А.Н., Громов В.Г., Шляпникова О.В. Основы криминологии и профилактики преступлений: учебное пособие. Саратов, 

2000. 
2 Степанова И.Б. Ревность: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Иваново, 1998. С. 168.  
3 Круглова Т.В. Ревность как мотив совершения преступления и ее уголовно – правовое и криминологическое значение:  

дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2003. С. 120. 
4 Севостьянов Р.А. Ревность как мотив совершения преступления // Вопросы Российского и международного права. 2018. № 7А. 

С. 134. 
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕЦИДИВНОЙ И ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

Актуальность и практическая значимость темы обусловлена имеющейся проблемой формирования взглядов на 

будущую жизнь лиц, впервые осужденных за совершение малозначительных преступлений. Одной из основных причин, 

затрудняющая решение этой проблемы, является пагубное влияние на осужденных данной категории со стороны 

профессиональных преступников и рецидивистов. 

Большое значение для наведения и поддержания порядка в колонии имеет оперативно-розыскная деятельность. 

Следует отметить, что несколько проще, чем в условиях свободного существования людей, осуществляется процесс 

приобретения источников оперативной информации, поскольку осужденные находятся в объективной и субъективной 

зависимости от оперсостава колонии. Однако, работа в данном направлении в условиях колонии крайне осложнена рядом 

обстоятельств: 

а) плотность размещения осужденных и постоянные взаимоотношения между ними обусловленные 

ограниченным пространством жизнедеятельности (территории колонии); 

б) высокая сплоченность и круговая порука рецидивного контингента в колонии; 

в) получение рецидивистами упреждающих сведений о предстоящих действиях администрации через свои 

источники информации, в том числе – через коррумпированных сотрудников колонии;  

г) активное противодействие рецидивистов оперативно-розыскным мероприятиям, проводимым администрацией 

колонии, включая целенаправленную дезинформацию;  

д) жестокие репрессии со стороны рецидивистов в отношении выявленных осужденных, сотрудничающих с 

администрацией, вплоть до убийства. 

Соответственно, оперативно-розыскная деятельность оперсостава колонии требует профессионального 

мастерства и опыта. В этой связи, необходимо отметить так называемый «человеческий фактор» – то есть совокупность 

способностей, возможностей и личностных качеств сотрудников колоний, определяющих качество работы с осужденными 

в целом. Неслучайно, важное значение в правоохранительных органах придается кадровому обеспечению, как основе 

повышения эффективности оперативно-служебной деятельности. К сожалению, зачастую уровень специальных знаний и 

профессионализма оставляет желать лучшего, что негативным образом отражается на решении проблем надзора и 

воспитательной работы с осужденными. Как утверждает ряд исследователей, расхождения и несоответствия между 

знаниями, умениями и навыками, полученными в рамках профессиональной подготовки в образовательных заведениях 

ФСИН России, и практической реальностью в колониях приводит к совершению многих ошибок совершаемых в процессе 

профессиональной деятельности
1
. При отсутствии достоверно оперативной информации или получении дезинформации, 

меры профилактики и предупреждения возможных преступлений организуется с существенным запаздыванием. 

По всей видимости, ФСИН России располагает минимально-необходимыми ресурсами для обучения своих 

сотрудников, однако должных результатов они не приносят. Авторы предполагают, что главной причиной такого 

состояния дел является относительно низкий потенциал контингента обучающихся. Во многом это связано с условиями и 

спецификой деятельности персонала колоний. В отличие от большинства развитых стран, в России колонии, как правило, 

расположены вдали от городов. Это требует больших затрат времени на перемещение персонала к месту жительства и в 

обратную сторону. Поэтому значительная часть персонала состоит из жителей близлежащих поселков, где качество 

обучения в общеобразовательных средних учебных заведениях (по той же причине) ниже, чем в городах. 

В части, касающейся учебного процесса в системе ФСИН России, следует отметить, что программа обучения 

недостаточно сбалансирована в соотношении общеобразовательных и специальных дисциплин (в прочем, это касается и 

                                                           
1 Особенности профессиональной подготовки у сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

URL: https://studbooks.net/1294853/psihologiya/osobennosti_professionalnoy_podgotovki_sotrudnikov_ugolovno_ispolnitelnoy_sistemy (дата 

обращения: 16.12.2020). 
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учебных заведений МВД). Вопрос, конечно, спорный, однако представляется, что вполне достаточно изучение в 

сокращенном объеме таких учебных дисциплин, как «Земельное право», «Финансовое право», «Предпринимательское 

право», «Экологическое право», «Семейное право», «Теория государства и права», «Римское право», содержание которых 

лишь некоторыми своими положениями затрагивают практическую деятельность сотрудников ФСИН России. К примеру, 

курс «Земельного права» представляет собой один из разделов «Экологического права», из которого, в свою очередь, 

представляют интерес лишь общие вопросы охраны и безопасности природных объектов и т.д. Более того, авторы 

полагают, что вообще не требуется изучение даже в ограниченном объеме дисциплин «История государства и права 

России» и «История государства и права зарубежных стран», поскольку совершенно не понятны цели приобретения этих 

знаний (во всяком случае, достаточно одной – двух ознакомительных лекций для расширения кругозора). Возможно, 

познания двух последних дисциплин нужны для получения общегражданского юридического образования, требующего 

познаний во всех отраслях права. Они могут быть полезны и курсантам учебных заведений ФСИН России, планирующим 

научную деятельность по окончании обучения, однако для практической деятельности в органах ФСИН России эти знания 

не нужны (равно, как и в МВД России). Но дело даже не в этом. Нагрузка по изучению всех перечисленных выше 

дисциплин сокращает учебное время для углубленного изучения основных (профильных) дисциплин, таких, как 

«Уголовно-исполнительное право», «Уголовное право», «Уголовный процесс» и т.п. В этот перечень входит и такой 

предмет, как «Психология», знание которой совершенно необходимо для организации индивидуальной воспитательной 

работы с осужденными. 

Следует, с нашей точки зрения, затронуть и такой немаловажный аспект проблемы подготовки будущих 

сотрудников ФСИН в период пандемии. Нельзя отрицать присутствия и положительного в нашей жизни, в том числе и в 

учебном процессе компьютерных технологий, Интернета. И это, вне всякого сомнения, позитивный момент. Но всеобщий 

локдаун, сопровождавший первую волну пандемии короновирусной инфекции, нанес определѐнный ущерб для подготовки 

будущих сотрудников правоохранительных органов в целом и ФСИН, в частности. Еще раз подчеркнѐм, что электронная 

информационная среда прочно вошла в нашу жизнь. Но никто и ничто не может заменить личное присутствие 

преподавателя в аудитории. Авторы статьи убеждены, в том, что встраивать технологический процесс в систему 

образования нужно органично. Пандемия – настоящий катализатор цифровизации в сфере образования. Для всех уже стало 

совершенно очевидно, что полностью от онлайна мы не избавимся
1
. Некоторые высшие учебные заведения уже за 

несколько лет до пандемии ушли в смешанный формат. Так как поняли, что просто сидеть и слушать лекции – 

неэффективно, там их нужно обсуждать. Некоторые специалисты убеждены, что образование не уqдет в онлайн, а перейдет 

в формат Phygital – гибрид физического и цифрового обучения
2
. Однако в учебных заведениях, готовящих сотрудников для 

силовых структур, есть свои особенности. Из положительных примеров «дистанционки» мы бы отметили онлайн-защиту 

дипломов. Не все курсанты хотят выступать публично, получают от этого удовольствие. Стресс, неумение представить 

свою работу на публике, пусть и высококачественную работу, могут значительно снизить оценку. И варианты, когда 

можно записать на видео свою вступительную речь на защите дипломного проекта (хоть с тридцатого дубля) – стали 

спасением для таких учащихся. 

Подводя итог сказанному, авторы полагают, что решение большинства рассмотренных в статье проблем, в целях 

дальнейшего успешного противодействия пенитенциарной преступности требуется совершенствование действующего 

законодательства и иных подзаконных актов, совершенствования системы профессиональной подготовки сотрудников 

ФСИН России. 

  

                                                           
1 Сальникова О. Мелок вместо планшета (Нужно ли системе образования полностью переходить на цифру?) // Аргументы  

и факты. Санкт-Петербург. 2021. № 6. С.3. 
2 Тихонов Д. Усилить самоконтроль, мотивацию и уметь управлять временем // Аргументы и факты. Санкт-Петербург. 2021.  

№ 6. С. 3. 
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Наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, в том числе предполагающие привлечение 

осужденного к труду, в настоящее время расширяют сферу своего применения. Проблемы, связанные с 

совершенствованием правовой регламентации назначения исполнения данных наказаний, а также освобождения от 

их отбывания, требуют научно обоснованного решения. В частности, это касается и относительно недавно 

введенного вида наказания – принудительных работ.  

Наказание в виде принудительных работ было введено в Уголовный кодекс Российской Федерации 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №420-ФЗ. Данное наказание, согласно ст. 53
1 

УК РФ, представляет собой 

привлечение осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной 

системы.  

Цели исполнения принудительных работ, как и всех иных видов наказания - восстановление социальной 

справедливости, исправление осужденного, предупреждение новых преступлений. Одним из институтов уголовного 

права, позволяющих с достаточной эффективностью достигнуть указанных целей, стимулировать правопослушное 

поведение осужденного, как во время, так и после отбывания наказания, обеспечить его ресоциализацию, является 

институт условно-досрочного освобождения от отбывания наказания.  

Согласно ст. 79 УК РФ, условно-досрочное освобождение от отбывания наказания применяется к лицам, 

отбывающим наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ либо лишения 

свободы. Для реализации условно-досрочного освобождения от наказания необходимо наличие предусмотренных 

законом основания (материального критерия) и условия (формального критерия)
1
. Некоторыми авторами данные 

обстоятельства называются формальным и материальным основаниями условно-досрочного освобождения от 

наказания
2
. 

Формальным основанием, необходимым для условно-досрочного освобождения от наказания, является 

отбытие осужденным установленной законом части срока наказания, определенного приговором суда. Часть срока, 

по отбытии которой осужденный получает право на условно-досрочное освобождение, зависит от категории 

совершенного им преступления, а также применения к нему условно-досрочного освобождения ранее. К лицам, 

осужденным за преступления, указанные в п. «г» и  «д» ч. 3 ст. 79 УК РФ (преступления, связанные с незаконным 

оборотом наркотиков, преступления террористической направленности, преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних и некоторые другие) условно-досрочное освобождение может быть 

применено по отбытии большей, чем по общему правилу, части срока  (3/4 либо 4/5).  

Материальное основание условно-досрочного освобождения от наказания связано с положительными 

изменениями в личности осужденного, в результате которых суд приходит к выводу, что для своего исправления 

осужденный не нуждается в полном отбытии срока наказания. Конкретных критериев, на основании которых можно 

сделать такой вывод, уголовный закон не содержит — вопрос о степени исправления осужденного, достаточной для 

его освобождения от наказания, решается судом по своему усмотрению индивидуально в отношении каждого 

осужденного на основании мнения администрации исправительного учреждения, изложенного в ходатайстве об 

условно-досрочном освобождении, и характеристики осужденного. По мнению некоторых авторов, неопределенная 

формулировка материального основания условно-досрочного освобождения противоречит принципам законности, 

справедливости и гуманизма, препятствует ресоциализации осужденного
3
. Статья 175 УИК РФ указывает круг 

обстоятельств, которые должны быть указаны в ходатайстве об условно-досрочном освобождении – сведения о 

возмещении осужденным вреда, причиненного преступлением, раскаяние в совершенном деянии, иные сведения, 

свидетельствующие об исправлении осужденного. Часть 4
1
 ст. 79 УК РФ, часть 2 ст. 175 УИК РФ предусматривают 

сведения, содержащиеся в характеристике, которую администрация исправительного учреждения направляет в суд 

вместе с ходатайством осужденного. К ним относятся сведения о поведении осужденного, его отношении к труду и 

учебе во время отбывания наказания, в том числе наличие поощрений и взысканий, об отношении осужденного к 

совершенному деянию. На основании данных сведений администрация выносит заключение о целесообразности 

условно-досрочного освобождения.  

                                                           
1 Уголовное право. Общая и Особенная части. Учебник под ред. Ю.В. Грачевой, А.И. Чучаева. М., Контракт, 2017. С. 143. 
2Ефремова И.А. Материальное основание условно-досрочного освобождения от наказания //Всероссийской криминологический 

журнал. 2018. Т.12, № 1. С. 83. 
3 Бабаян С.Л. Проблемы совершенствования поощрительного института условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания//Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. №4. С. 20.; Давыдова И.А., Коробова И.Н. К вопросу об 

эффективности института условно-досрочного освобождения // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2017. № 12. С. 24. 



121 

В соответствии с ч.2
1
 ст. 399 УПК РФ в судебном заседании об условно-досрочном освобождении от 

наказания вправе участвовать потерпевший, его законный представитель или представитель. Потерпевший вправе 

выразить свое мнение о целесообразности условно-досрочного освобождения осужденного.  

Однако закон не указывает на то, что отсутствие согласия потерпевшего на условно-досрочное 

освобождение, а также наличие у осужденного нарушений установленного порядка отбывания наказания лишает суд 

возможности применить условно-досрочное освобождение. Наличие злостных нарушений установленного порядка 

отбывания наказания в течение предшествующих трех лет лишает возможности условно-досрочного освобождения 

только лиц, отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы. В качестве необходимого условия для 

применения условно-досрочного освобождения ст. 79 УК РФ называет только полное или частичное возмещение 

вреда, причиненного преступлением.  

Как показывает практика, по отношению к лицам, отбывающим наказание в виде принудительных работ, 

условно-досрочное освобождение применяется достаточно часто, несмотря на тенденцию к снижению. Так, в 2020 г. 

по данному основанию было освобождено от наказания 1604 осужденных при их общей численности 5081 на начало 

года, т. е. 31,6%. В 2019 году доля условно-досрочно освобожденных от наказания среди лиц, отбывающих 

принудительные работы, была еще выше – 924 при общей численности 1230 на начало года, т. е. 75,1%. Широкое 

применение условно-досрочного освобождения, как указывается в литературе, соответствует принципам гуманизма и 

экономии мер уголовной репрессии, позволяет снизить расходы на исполнение наказаний, однако, по нашему 

мнению, предоставление судам чрезвычайно широких пределов судейского усмотрения при применении данного 

института не позволяет достигнуть целей наказания, а также повышает коррупционный риск при решении вопроса об 

условно-досрочном освобождении. Как некоторые указывают, принцип гуманизма при реализации условно-

досрочного освобождения не должен входить в противоречие с принципами справедливости, общей и специальной 

превенции при исполнении наказания, условно-досрочное освобождение должно иметь своей целью, прежде всего, 

стимулирование исправления осужденного, предупреждение совершения новых преступлений, а не «разгрузку» 

исправительных учреждений
1
. 

В связи с этим, по нашему мнению, институт условно-досрочного освобождения применительно к лицам, 

отбывающим наказание в виде принудительных работ, нуждается в некоторых мерах по совершенствованию.  

Прежде всего, это относится к размеру фактически отбытой части срока наказания, условно-досрочного 

освобождения. Согласно ч.4 ст. 79 УК РФ, при условно-досрочном освобождении фактически отбытый срок лишения 

свободы не может быть менее 6 месяцев. Это представляется вполне справедливым и целесообразным, т. к. для того, 

чтобы администрация исправительного учреждения могла сделать вывод об исправлении осужденного, оценить его 

отношение к труду, учебе, необходимо достаточное время. По нашему мнению, данную норму следует 

распространить не только на наказание в виде лишения свободы, но и на принудительные работы. Нет оснований 

считать, что при исполнении принудительных работ администрации исправительного центра нужно меньшее время, 

чтобы оценить степень исправления осужденного, чем при исполнении лишения свободы, с учетом того, что 

минимальный срок наказания в виде принудительных работ, согласно ч. 4 ст. 53
1 
УК РФ, составляет 2 месяца, и суды 

часто назначают данное наказание на небольшие сроки. Осужденный может получить право ходатайствовать об 

условно-досрочном освобождении от принудительных работ спустя незначительный период времени, явно 

недостаточный для объективной оценки положительных изменений в поведении и социально-психологических 

установках осужденного. 

В связи с этим предлагаем дополнить ч.4 ст. 79 УК РФ после слов «лишения свободы» словами «и 

принудительных работ».  

Кроме этого, по нашему мнению, следует конкретизировать основание применения условно-досрочного 

освобождения по отношению к лицам, отбывающим не только принудительные работы, но и иные виды наказания. 

Так, было бы целесообразно предусмотреть запрет применения условно-досрочного освобождения к лицам, 

признанным злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания. На желательность 

законодательного запрета на условно-досрочное освобождение лиц, являющихся нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, уже ранее указывалось в литературе
2
. Во-первых, как показывает практика, суды в 

подавляющем большинстве случаев отказывают в условно-досрочном освобождении лицам, не только признанным 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, но и имеющим дисциплинарные взыскания, 

и предлагаемое нами изменение закона будет, фактически, приведением законодательства в соответствие со 

сложившейся судебной практикой. Во-вторых, это позволит снизить коррупционный риск для должностных лиц, 

решающих вопрос об условно-досрочном освобождении. Не секрет, что в отдельных случаях родственники 

осужденных или иные лица, зная о широких пределах судейского или административного усмотрения, будут 

пытаться осуществить подкуп или оказать иное влияние на судей или представителей администрации 

исправительного учреждения с целью склонить их к принятию решения об условно-досрочном освобождении или 

вынесению заключения о его целесообразности даже вопреки наличию у осужденного взысканий за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания. 

В связи с этим представляется целесообразным статью 79 УК РФ дополнить частью 4: «Лица, признанные в 

соответствии с уголовно-исполнительным законодательством злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, условно-досрочному освобождению от отбывания наказания не подлежат».  

По нашему мнению, законодательно установленный запрет применять условно-досрочное освобождение к 

лицам, признанным злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, позволит, с одной 

                                                           
1 Потоцкий Н.К., Ратушный Е.Е. Тенденции развития института условно-досрочного освобождения // Образование и право. 2016. 

№4. С. 39. 
2 Бабаян С.Л. Проблемы совершенствования поощрительного института условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания//Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 4. С. 23.  
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стороны, в большей степени стимулировать правопослушное поведение осужденных во время отбывания наказания, 

удерживая их от противоправных деяний, с другой стороны – снизит риск коррупционного поведения при 

применении условно-досрочного освобождения по отношению к лицам, отбывающим как принудительные работы, 

так и наказания иных видов.  
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИНЫХ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 

Ч. 2 ст. 2 Уголовного кодека Российской Федерации (далее – УК РФ)
1
 гласит, что задачи уголовного 

законодательства реализуются посредством установления в уголовном законе видов наказаний и иных мер уголовно-

правового характера, применяемых в отношении лиц, виновных в совершении преступлений. Названным правовым 

положением законодатель, по сути, раскрывает содержание системы мер уголовно-правового воздействия на современном 

этапе, включая в нее наряду с уголовным наказанием и иные меры уголовно-правового характера. Однако если с уголовным 

наказанием, его понятием, целями, видами, системой, порядком назначения и исполнения в действующем уголовном, 

уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном законодательстве есть хоть какая-то ясность, что следует из глав  

9, 10 УК РФ, положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)
2
 и Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)
3
, а также разъяснений, содержащихся в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания»
4
 и постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 «О практике применения судами 

законодательства об исполнении приговора»
5
, то при постановке аналогичных вопросов относительно иных мер 

уголовно-правового характера, ни в отечественном законодательстве, ни в уголовно-правовой доктрине ясности  

не наблюдается. 

Как демонстрирует анализ юридической литературы, ряд ученых относит к «иным мерам» условное 

осуждение (ст. 73 УК РФ), условно-досрочное освобождение (ст. 79 УК РФ), отсрочку отбывания наказания (ст. 82 

УК РФ)
6
, другие – только принудительные меры медицинского характера (ст. ст. 97–104 УК РФ) и принудительные 

меры воспитательного воздействия
7
 (ст. 92 УК РФ), третьи – только те меры, которые вошли в содержание 

одноименного раздела (принудительные меры медицинского характера и конфискацию имущества)
8
, четвертые – в их 

число включают всю совокупность предусмотренных в уголовном законе мер воздействия (ст. 90 УК РФ, ч. 2 

ст. 92 УК РФ, ст. 73 УК РФ, ст. ст. 75-83 УК РФ, ст. 99 УК РФ)
9
. Некоторые исследователи вовсе стоят на позиции 

исключения принудительных меры медицинского характера и воспитательного воздействия из числа уголовно-

правовых мер
10

.  

Столь существенное многообразие позиций ученых по данным вопросам обусловлено разнообразием 

правовой природы мер государственно-правового воздействия, представленных в действующем уголовном 

законодательстве (медицинского, воспитательного, имущественного характера и т. д.). Исходя из этого, при 

определении перечня иных мер уголовно-правового характера (уголовно-правового воздействия) следует 

ориентироваться в первую очередь на положения уголовного закона и относить к их числу как прямо обозначенные  

законодателем в разделе VI УК РФ иные меры уголовно-правового характера, так и меры уголовно-правового 

воздействия, которые хоть и не включены законодателем в данный раздел УК РФ, но, не смотря на это, обладают 

явной самостоятельностью и спецификой: уникальной правовой природой, собственными целями, особым порядком 

реализации и т. п. Исходя из этого, представляется, что к числу иных мер уголовно-правового характера в настоящее 

время следует относить принудительные меры медицинского характера, принудительные меры воспитательного 

воздействия, конфискацию имущества и судебный штраф. При этом группу иных мер составляют лишь те из них, 

которые не включены законодателем ни в систему наказаний, ни в институт наказания. По этой причине нельзя 

относить к иным мерам условное осуждение и различные виды освобождения от наказания, поскольку они являются 

составной частью института наказания и им присущи основные его признаки: они назначаются за совершение деяния, 

содержащего все признаки состава преступления, обладают общими с наказанием целями и уголовно-правовыми 

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. и доп., вступ.  

в силу с 07.03.2021) // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020)  

(с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021) // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 № 21 (ред. от 18.12.2018) «О практике применения судами 

законодательства об исполнении приговора» // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
6 Гришко А.Я. Российское уголовно-исполнительное право. М., 2000. С. 16; Курганов С., Меры уголовно-правового характера // 

Уголовное право. 2007. № 2. С. 59. 
7 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А.И. Рарога. М., 2006. С. 199; Горобцов В.И., О понятии  

и целевых установках уголовно-правового принуждения // Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной 

практики. Красноярск, 2001. С. 35–36. 
8 Хачиян В.Н.Иные меры уголовно-правового характера // Российский судья. 2009. № 9. С. 13. 
9 Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. М., 2003. С. 39. 
10 Звечаровский И.Э.Меры уголовно-правового характера: понятие, система, виды // Законность. 1999. № 3. С. 35. 
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последствиями в виде судимости, оформляются обвинительным приговором суда, то есть носят отрицательную 

государственно-правовую оценку и т.д.  

Предложенная система иных мер уголовно-правового воздействия полностью соответствует действующему 

уголовного законодательству и способна оказывать полноценное и всестороннее уголовно-правового воздействие в 

ответ на совершенное общественно опасное деяние, устранять условия их совершения и обеспечивать тем самым 

предупреждение преступлений. В связи с этим, целесообразно дополнить VI УК РФ самостоятельной главой, 

регламентирующей принудительные меры воспитательного воздействия, исключив при этом соответствующие 

уголовно-правовые нормы из главы 14 УК РФ. 

Между тем, стоит заметить, что нормативно-правовое закрепление новой редакции раздела VI УК РФ  

не решит одну из ключевых проблем рассматриваемого уголовно-правового института, а именно, проблему исполнения 

иных мер уголовно-правового характера. Дело в том, что, если порядок назначения иных мер уголовно-правового 

характера получил отражение в УПК РФ (главы 50, 51, 51.1), то порядок их исполнения в настоящее время на 

законодательном уровне урегулирован весьма неоднородно, а некоторые вопросы исполнения отдельных видов иных 

мер уголовно правового характера и вовсе не получили должной правовой регламентации. 

Так, УИК РФ освещает исключительно вопросы исполнения видов наказаний, отраженных в ст. 44 УК РФ,  

а также ряд аспектов, связанных с освобождением от отбывания наказания по различным основаниям, и условным 

осуждением. Правовое регулирование порядка исполнения принудительных мер медицинского характера, 

принудительных мер воспитательного воздействия, конфискации имущества, судебного штрафа в данном 

нормативно-правовом акте отсутствует. 

Следует заметить, что из всех обозначенных выше видов иных мер уголовно-правового характера, наиболее 

полно и последовательно на законодательном уровне урегулирован порядок исполнения конфискации имущества,  

а также судебного штрафы, отраженный в главе 12 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», где исполнению судебного штрафа посвящена ст. 103.1 указанного Федерального 

закона, а порядку исполнения конфискации имущества – ст. 104
1
. 

В свою очередь, отдельные положения, касающиеся исполнения принудительных мер воспитательного 

воздействия содержатся в ст. ст. 5, 23, 26 – 31 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
2
. В частности, в ст. 5 названного Федерального 

закона указано, что «органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводят индивидуальную профилактическую работу в отношении несовершеннолетних,  

к которым применены принудительные меры воспитательного воздействия». В анализируемом нормативно-правовом 

акте представлена самостоятельная глава III, посвященная порядку производства, однако всего лишь по одной  

из принудительных мер воспитательного воздействия – помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. Ряд аспектов, связанных с исполнением принудительных мер 

воспитательного воздействия обозначены в пунктах 31 – 38 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 

№ 1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних»
3
. К примеру, в п. 32 раскрыто понятие систематического неисполнение 

несовершеннолетним принудительной меры воспитательного воздействия. Тем не менее, следует отметить, что 

названные нормативные акты лишь фрагментарно регулирует отдельные вопросы исполнения принудительных мер 

воспитательного воздействия, оставляя большую часть вопросов, возникающих при исполнении отдельных видов мер 

воспитательного воздействия (предупреждение; передача под надзор родителей или иных лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа и пр.) без ответа. 

Исполнению принудительных мер медицинского характера законодатель уделил еще меньше внимания.  

Так, данному виду мер уголовно-правового воздействия посвящены лишь ст. ст. 11, 13 и 40 Закона РФ от 02.07.1992 

№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»
4
. Так, в ст. 13 указанного 

законодательного акта отмечено, что «принудительные меры медицинского характера осуществляются  

в медицинских организациях государственной системы здравоохранения, оказывающих психиатрическую помощь. 

Лица, госпитализированные в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, по решению суда о применении принудительных мер медицинского характера, пользуются правами, 

предусмотренными ст. 37 указанного закона, и признаются нетрудоспособными на весь период пребывания  

в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях». Разъяснения 

Высшей судебной инстанции России, обозначенные в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 

№ 6 (ред. от 03.03.2015) «О практике применения судами принудительных мер медицинского характера», всецело 

посвящены порядку назначения данных мер и во многом дублируют положения главы 15 УК РФ и 51 УПК РФ.  

В то время как основная масса вопросов исполнения отдельных видов анализируемых мер уголовно-правового 

воздействия ни в Законе РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», ни в УК РФ, 

ни в каких-либо других нормативно-правовых актах федерального уровня не освещены. 

                                                           
1Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об исполнительном производстве» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2021) // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020 № 147-ФЗ) «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 ПостановлениеПленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1 (ред. от 29.11.2016) «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

4ЗаконРФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»» от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 08.12.2020 

№ 429-ФЗ) // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Подводя итог выше изложенному, следует заключить, что действующее российское законодательство 

неполноценно и непоследовательно регламентирует вопросы исполнения иных мер уголовно-правового характера.  

Во-первых, законодатель весьма неоднородно урегулировал на нормативно-правовом уровне вопросы 

исполнения различных видов иных мер уголовно-правового характера. В то время как порядок исполнения одних видов 

иных мер достаточно подробно изложен в законодательных актах (конфискация имущества, судебный штраф), правовое 

регулирование исполнения других видов иных мер практически отсутствует (принудительные мер воспитательного 

воздействия, принудительные меры медицинского характера).  

Во-вторых, представляется неверной, прежде всего, с позиций законодательной техники, а также весьма 

неудобной с точки зрения правоприменения, правовая регламентация исполнения отдельных видов иных мер уголовно-

правового характера не в едином нормативно-правовом акте, наряду с вопросами исполнения различных видов 

уголовного наказания (т.е. в УИК РФ), а во множестве различных по юридической силе и направленности 

законодательных актах. Как верно отмечал в свое время Н.А. Стручков «наказание является не единственной мерой 

воздействия, не единственным средством предупреждения преступности, существуют и иные меры воздействия, 

которым помимо прочих относятся и меры уголовно-правового характера»
1
. В соответствии с действующим 

уголовным законодательством наказание и иные меры уголовно-правового характера представляют собой  

единую систему мер уголовно-правового воздействия. В связи с этим, целесообразно обеспечить их однородное 

регулирование единой нормативно-правовой базой: вопросов правового статуса, оснований и условий – в УК РФ; 

процессуальных аспектов назначения и применения – в УПК РФ; порядка исполнения и иных вопросов 

непосредственной реализации – в УИК РФ.  

  

                                                           
1 Стручков Н.А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 

1977. С. 78-79. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА  

К ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 

В отечественной литературе по юриспруденции в последние несколько лет активно обсуждается 

проблематика, связанная с возможностью наказания коллективных образований за совершение общественно-опасных 

деяний посредством их уголовного преследования
1
. Количество научных публикаций по рассматриваемой тематике 

неизменно растет, однако, в практической плоскости изменений пока не наблюдается. 

При этом новые реалии все чаще заставляют еще раз вернуться к анализу сложившейся в правовом поле 

России ситуации. Например, на фоне ситуации, складывающейся в стране, и связанной с попытками отдельных сил 

дестабилизировать политические процессы посредством проведения несанкционированных митингов и вовлечением 

в противоправную деятельность, как правило, молодежи, вновь актуализируется необходимость проанализировать 

целесообразность и возможность привлекать к ответственности коллективные образования к более серьезным видам 

юридической ответственности. Нередки также вопиющие и резонансные случаи крупных мошенничеств со стороны 

финансовых пирамид, разоряющих огромное количество простых людей или различных коммерческих структур, 

фактически обворовывающих федеральный или региональный бюджеты. 

Таким образом, среди преступных деяний, требующих более жестких мер реагирования со стороны 

правоприменителей, на наш взгляд, выступают: подстрекательства к участию в массовых беспорядках; 

неправомерный доступ к компьютерной информации; публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности; терроризм; торговля людьми; мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере и 

другое.  

Практика уголовного преследования организаций довольно давно сложилась во многих зарубежных странах 

(Канада, США, Австралия, Великобритания, Финляндия, Ирландия, Китай, Иордания, многие государства 

европейского союза и бывшего союзного государства).Так, в уголовном праве США вопросы привлечения к 

уголовной ответственности юридических лиц регламентированы как в федеральном уголовном законодательстве, так 

и в уголовных законах штатов. 

При этом, отметим, что такая возможность распространилась сегодня как в странах с англо-саксонской 

правовой системой, так и в ряде стран, правовая система которых относится к романо-германской правовой семье 

(Дания, Бельгия, Австрия, Люксембург). Более того, некоторые специалисты отмечают, что вне указанной концепции 

сегодня фактически остаются лишь Германия и Россия, где при этом обсуждение подобных перспектив в научной 

среде в настоящее время идет достаточно активно. 

Очевидно, что на первый взгляд такая ситуация настоящее время в России не допустима в силу того, что по 

действующему уголовному законодательству юридические лица просто не являются субъектами уголовной 

ответственности.  

При этом отметим, что практически такая же ситуация складывалась и в части возможности активно 

привлекать их к административной ответственности. И лишь с принятием в 2002 году Кодекса об административных 

правонарушениях они фактически стали полноправными субъектами административной ответственности. Правда 

отметим, что до этого времени возможность привлечения к ответственности (в основном в виде экономических 

санкций) коллективных субъектов права предусматривалась, но только отдельными нормативными актами и лишь за 

совершение правонарушений в определенных сферах (земельное, градостроительное, антимонопольное, таможенное, 

рекламное законодательство, сфера строительства, оборота алкогольной продукции,  защиты прав потребителей и 

некоторые другие). 

Следует оговориться, что законопроекты о возможности привлечения юридических лиц к уголовной 

ответственности неоднократно возникали и даже направлялись на рассмотрение нижней палаты парламента, но так и 

не нашли поддержки среди представителей государства в силу различных причин. 

Имеются сведения о том, что идея о внесении норм об уголовной ответственности юридических лиц в 

Уголовный Кодекс РФ поддерживается и фактически лоббируется даже Следственным Комитетом Российской 

Федерации. 

Среди ключевых причин отказа от целесообразности привлекать к уголовной ответственности юридических 

лиц в различных заключениях на законопроекты называются сложности встраивания такой юридической 

конструкции в действующую правовую систему и способность отчасти компенсировать отсутствие такой 

возможности мерами административного законодательства (например, достаточно крупными штрафными 

                                                           
1 Власов И.С. О введении в России института уголовной ответственности юридических лиц // Журнал российского права. 2015. 

№ 11. С. 82-89; Федоров А.В. Уголовная ответственность юридических лиц как атрибут рыночной экономики // Правовое поле 
современной экономики. 2015. № 7. С. 11-18; Кашепов В.П. Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные преступления 

// Журнал российского права. 2015. № 3. С. 90 – 101; Перов В.А. Институт уголовной ответственности юридических лиц как средство 

противодействия экономической преступности // Безопасность бизнеса. 2017. № 3. С. 52 – 57; Абрамян Т.А. Уголовная ответственность 
юридических лиц: зарубежный опыт и перспектива введения в России // Безопасность бизнеса. 2018. № 2. С. 59 – 63; Казакова В.А., 

Иншаков С.М. Тенденции введения уголовной ответственности юридических лиц в России // Безопасность бизнеса. 2019. № 5. С. 32 – 37  

и др. 



127 

санкциями). Кроме того, в официальном отзыве Правительства Российской Федерации на один из аналогичных 

законопроектов указывается безосновательность ссылок на положения международно-правовых актов ООН, Совета 

Европы и Организации экономического развития и сотрудничества, предусматривающих такую возможность в 

национальном законодательстве
1
. 

В специальной литературе обсуждаются различные противоречивые аспекты, которые может повлечь 

имплементация в действующую правовую систему института уголовной ответственности юридических лиц. 

Наибольшие сложности, конечно, связаны с категорией «вина» организации, традиционно рассматриваемой в 

юриспруденции через психическое отношение лица к совершенному деянию (действию или бездействию) и его 

последствиям. Очевидно, что юридические лица не обладают и «волей», поскольку по своей сути являются лишь 

правовой фикцией, юридической конструкцией, искусственно созданным субъектом права. Вместе с тем, в случае 

совершения юридическим лицом преступления, одним из обязательных признаков которого является наличие 

субъективной вины, должностному лицу следует установить форму его вины, а равно психическое отношение лица, 

чьи противоправные действия (бездействие) привели к нарушению правовых норм. Отсюда вытекает вывод о том, 

что при такой постановке вопроса просто необходимо ломать и перекраивать устоявшиеся конструкции уголовно-

правовой науки, пытаясь, как это закреплено в других странах, признать юридическое лицо таким же субъектом 

уголовной ответственности, как и лицо физическое. По мнению многих специалистов, выглядит такой подход крайне 

нежелательным и противоречивым еще и потому, что серьезно меняет и карательную функцию государства. 

Не вдаваясь в анализ этого спорного и сложного момента, попытаемся сформулировать несколько 

положительных и отрицательных факторов, являющихся по сути ключевыми в определении окончательной позиции 

государства по принятию решения в пользу того или иного варианта развития ситуации с привлечением организаций 

к уголовной ответственности. 

Как представляется на чашу весов в пользу признания необходимости выбора того или иного сценария с 

привлечением юридических лиц к уголовной ответственности могут быть положены следующие позитивные 

моменты: 

а) одобрение со стороны большинства населения страны возможного решения со стороны законодателя по 

привлечению коллективных нарушителей закона к более серьезному виду юридической ответственности;  

б) потенциальная угроза получения судимости лицами, входящими в руководство юридического лица;  

в) более ощутимая и серьезная потеря деловой репутации компании в случае ее привлечения к уголовной 

ответственности;  

г) необходимость организации более строгого и детального внутреннего контроля со стороны руководства 

организаций за всеми направлениями работой компании;  

д) расширение спектра законных юридических средств пополнения государственного бюджета;  

е) возможность применять к юридическим лицам более существенные организационные санкции (например, 

запрет на осуществление предпринимательской и иной деятельности на территории страны привлеченным к 

ответственности иностранным компаниям);  

ж) повышение привлекательности ведения бизнеса в стране для потенциальных иностранных партнеров и 

инвесторов; 

з) сформированная в течение почти двух десятилетий правоприменительная практика по привлечению 

организаций к административной ответственности; 

и) перспективы улучшения ситуации в ряде значимых сфер деятельности (сокращение фактов картельных 

сговоров; снижение цен на некоторые виды товаров; сокращение фактов коррупции; улучшение криминальной 

обстановки и пр.); 

к) сокращение количества так называемых «фирм-однодневок»; 

л) своего рода привязка уголовного права к «родственной» в части репрессивного воздействия отрасли права 

– административному праву, т.е. упорядочивание системы публичного права в целом. 

Вместе с тем, отметим и некоторые важные негативные моменты: 

а) возрастание угрозы неправомерного преследования юридических лиц со стороны недобросовестных 

сотрудников правоохранительных органов; 

б) необходимость кардинального изменения существующей теоретической доктрины российского 

уголовного права; 

в) необходимость существенной корректировки большого количества действующих нормативных актов, в 

том числе процессуального законодательства; 

г) необходимость изменения функционала большого количества структурных элементов судебной системы и 

их работников; 

д) риски потери работы и соответственно заработка работниками организации в случае ее принудительной 

ликвидации и, как правило, при отсутствии вины с их стороны; 

е) значительное увеличение количества возбуждаемых уголовных дел и процессуальной нагрузки на 

уполномоченных должностных лиц; 

ж) необходимость выделения дополнительных бюджетных ассигнований для участия в уголовном 

судопроизводстве новых участников уголовного процесса; 

з) сложный механизм взыскания дебеторской задолженности со стороны осужденного юридического лица с 

кредиторов для компенсации причиненного им материального ущерба потерпевшим. 

                                                           
1 Официальный отзыв Правительства РФ на проект федерального закона № 750443 «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовной ответственности юридических лиц», вносимый в 

Государственную Думу  депутатом Государственной Думы А.А. Ремезковым. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/750443-6 (дата обращения: 

15.02.2021). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/750443-6


128 

Как видно, исследуемый вопрос по-прежнему остается в рамках продолжающейся в обществе дискуссии. 

Есть как сторонники предлагаемой инициативы, так и ярые противники движения в сторону легализации 

преследования юридических лиц по уголовному законодательству.  

Как представляется, решение проблемы должно лежать в поле обширного и системного изучения перспектив 

и последствий столь существенной корректировки и материальных, и процессуальных норм. Вместе с тем, можно 

отметить, что признание в свое время юридического лица субъектом административной ответственности в среде 

теоретиков и практиков тоже было встречено неоднозначно
1
. Однако спустя определенное время данный институт 

окончательно оформился и сегодня выступает достаточно эффективным превентивным и карательным фактором, 

используемым государством для борьбы с многочисленными правонарушениями, совершаемыми коллективными 

субъектами административного права. 

  

                                                           
1 Сорокин В.Д. Комментарий избранных мест Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях // 

Юридическая мысль. 2002. № 4. С. 25. 
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УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

 

Понятие необходимой обороны в Российской Федерации закреплено в статье 37 Уголовного кодекса РФ
1
. 

Исходя из части 1 статьи – Необходимая оборона это защита личности и прав обороняющегося или других лиц, 

охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это 

посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо  

с непосредственной угрозой применения такого насилия.  

Не для кого не секрет, что в Российской Федерации нет четкой регламентации применения условий 

необходимой обороны. Если рассматривать теоретические аспекты условий, или обратившись к Постановлению 

Пленума Верховного суда № 19 от 27 сентября 2012 года
2
, мы увидим лишь условия необходимой обороны которые 

многие авторы разделяют на: Условия относящиеся к посягательству и условия относящиеся к защите.  

Мы в данной статье разделять их не будем, а просто укажем про что имеется ввиду. 

Первое условие необходимой обороны это общественно опасный характер посягательства, от которого 

собственно говоря нам предстоит защищаться, второе условие это признак наличности посягательства, третий это 

реальность посягательства, ну и самый последний признак мы назовем соразмерность. 

Эти признаки прослеживаются в строках Постановления № 19, которое должно помогать Судам правильно 

квалифицировать случаи применения защиты при нападении, но это все слабым образом развито в 

правоприменительной практике. В помощь существует и Обзор практики применения Судами положений Главы 8 

Уголовного кодекса РФ от 22 мая 2019 года
3
, но и там очень много противоречий.  

В данных тезисах считаем необходимым рассмотреть условие соразмерности.  

Соразмерность защиты при необходимой обороне тесно связана с соблюдением пределов необходимой 

обороны. То есть при определении соразмерности, нам необходимо определить пределы необходимой обороны.  

Превышением пределов необходимой обороны являются умышленные действия, явно несоответствующие 

характеру и опасности посягательства. Исходя из этого следует, что действия при необходимой обороне должны быть 

неумышленные, а также не превышать характер и опасность посягательства. Но, как при нападении определить 

характер и опасность, чтобы не выйти за пределы разрешенной обороне законодатель не указал. Получается, что если 

признак наличность и реальность являются понятными и действующими, то признак соразмерность является 

размытым и законодательно не определенным.  

Изучая обзор практики применения, появляется очень много сомнений, так как даже в примерах указанных в 

нем, очень много противоречий.  

По нашему мнению Судам необходимо изменить позицию касаемо привлечения к уголовной 

ответственности при признаках необходимой обороны. В нынешней практике есть острая необходимость в принятии 

рабочего закона о самообороне.  

  

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» // Доступ из справочной правовой системы 
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РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ ОСУЖДЕННЫХ С НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, или преступлений так или иначе 

связанных с употреблением наркотических веществ является подавляющим большинством среди всех преступлений, 

совершаемых в России. В учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС) наблюдается ежегодный прирост 

больных с наркотической зависимостью. Такие осужденные подвержены особому контролю, как со стороны 

воспитательных подразделений, так и со стороны медицинских работников и сотрудников психологических служб. 

Освобождаясь по окончании срока наказания, осужденные,  с такой проблемой, снова попадают в общество, 

законы которого они должны соблюдать, но в силу ряда причин не всегда в состоянии им следовать, так как у них 

затруднена социальная адаптация. Именно поэтому на первый план в работе учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, выдвигается проблема ресоциализации осужденных.  

Термин «ресоциализация» в широком его понимании обычно используют для обозначения процесса 

«вторичного» вхождения индивида в социальную среду в результате «дефектов» социализации или смены 

социокультурного окружения [5]. 

Применительно к осужденным ресоциализация представляет собой «комплекс мероприятий, направленных 

на восстановление, приобретение социальных связей, утраченных как вследствие преступной деятельности, так и в 

период вынужденной изоляции от общества» [2]. 

Отбывание наказания в виде лишения свободы, как известно, связано с рядом негативных факторов, которые 

нередко затрудняют социальную адаптацию лиц, освобожденных из исправительных учреждений (ИУ). Усвоение 

элементов криминальной субкультуры, ослабление семейных и родственных связей, потеря навыков рационального 

использования материальных ресурсов, неумение принимать позитивные решения в различных жизненных 

ситуациях, настороженное отношение со стороны окружающих на свободе создают освободившимся осужденным 

значительные трудности, особенно в течение первых месяцев свободной жизни [8]. 

Недостаточная эмоциональная поддержка со стороны родителей или наиболее близких членов семьи в 

первые годы жизни ребенка ведет к дальнейшим девиациям социализации. В последующем объединение наркоманов 

в группы становится одной из их социальных потребностей. При этом личность наркозависимого имеет 

определенные психологические особенности, заключающиеся в деформация личностных черт в сторону асоциальной 

направленности и нарастающую психопатизацию личности [1]. 

Мы в своей работе предполагаем, что наркомания является нарушением процесса социализации и берем за 

основу идеи А.В. Петровского о трех стадиях социализации. По нашему мнению наркозависимость является 

нарушением третьей стадии социализации - интеграции.  

Интеграция - третья стадия развития человека в процессе его социализации. Она предполагает достижение 

определенного баланса между человеком и обществом, интеграцию субъект-объектных отношений личности с 

социумом. Человек, наконец, находит тот оптимальный вариант жизнедеятельности, который способствует процессу 

его самореализации в обществе, а также принятию им его меняющихся норм. Данный процесс весьма сложен, 

поскольку современное общество характеризуется многими противоречивыми тенденциями в своем развитии. 

Однако существуют оптимальные способы жизнедеятельности, которые в наибольшей степени способствуют 

адаптации конкретного человека [3]. 

В процессе социализации осуществляется динамика пассивно-активной позиции индивида. Пассивной - 

когда он усваивает нормы и служит объектом социальных отношении; активной - когда он воспроизводит 

социальный опыт и выступает как субъект социальных отношений; активно-пассивной - когда он способен 

интегрировать субъект-объектные отношения. При этом экзальтированность наркозависимых осужденных в большей 

мере обусловлена стремлением демонстрировать уверенность в себе, что является некоторой бравадой, направленной 

на убеждение окружающих в своей успешности и состоятельности, и соответствует стадии  индивидуализации (по 

А.В. Петровскому). При этом можно заявлять о нарушении интеграции субъект-объектных отношений которые 

приводят к повторяющейся социальной дезадаптации.  

При этом сама ситуация пенитенциарного учреждения зачастую увеличивает процессы дезадаптации 

человека.  

Находясь в исправительном учреждении, наркоман не видит дальних перспектив своей жизни в целом. 

Употребление наркотиков приводит к непосредственному изменению реальности и одновременно изменению 

представлений о мире.  В исследовании проведенном Е.С. Лобановой и А.А. Михайловой в МРУИИ №1 УФСИН  

по Новгородской области отмечено, что наркозависимые осужденные считают, что колония и зависимость – это  

две преграды, которые нельзя преодолеть, особенно когда они совпали в одном временном периоде [4].  
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При этом осужденные часто демонстрируют  готовность соответствовать требованиям пенитенциарной системы  

и представляют собой форму проявления социальной желательности, для получения корыстной выгоды. 

Решения данного противоречия, по нашему мнению, заключается в развитии диспозиционной регуляции 

поведения наркозависимых осужденных.  

Диспозиции – наркозависимых осужденных это внутренние детерминанты социального поведения, в том 

числе и видов его позиций. Это своего рода программа, алгоритм-план, являющийся содержательной структурой 

социальной нормы [7]. 

Существует зависимость диспозиционного поведения от объективных социальных условий, особенно от 

социальных норм того или иного общества или социальной группы. Здесь мы можем говорить о давлении 

социальной группы и криминальной субкультуры на диспозиции наркозависимых осужденных. При этом,  

с изменением структурной интеграции диспозиций изменяются также вероятность проявления конкретного 

социального поведения, его интенсивность и направленность.  

Теория и практика психологической службы исправления и ресоциализации должна иметь необходимую 

воспитательную концепцию, учитывающую, что уже само по себе лишение свободы объективно не формирует,  

а разрушает личность, что перевоспитание невозможно без личной ответственности. И, соответственно, 

направленные программы по развитию личностных структур, необходимы для эффективной ресоциализации 

наркозависимых осужденных.  

В ФКУ ИК-1 УФСИН России по Удмуртской Республике была создана модель работы с наркозависимыми 

осужденными. 

Данная модель работы с наркозависимыми осужденными инициирована распоряжением №52 ФСИН России 

от 21.02.2018 «О внедрении Ведомственной программы социально-психологической работы в отношении лиц, 

имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы» [6]. В новой модели внимание служб учреждения 

сконцентрировано на данной категории осужденных с целью проведения более точной и качественной работы. 

В новой модели меняется объект приложения сил, ставятся другие задачи перед сотрудниками 

исправительного учреждения, изменены методы инструменты и технологии.   

Целями модели ресоциализации наркозависимых осужденных является изменение поведения осужденных и 

их сознательный отказ от употребления наркотических веществ. Данную цель планируется достигать развитием 

диспозиционных регуляторов поведения, а именно снижением уровня аддиктивных установок личности, снижением 

уровня психологических защит личности осужденных, коррекцией поведенческих паттернов, совершенствованием и 

развитием ценностных ориентаций, а также развитием самоконтроля поведения и эмоций за счет повышения уровня 

сознания к данной проблематике.  

Модель основывается на принципах системности, комплексности и деятельностного подхода. Предполагает 

многообразие источников и движущих сил психического развития человека, и создание комплекса методов и 

приемов, позволяющих наряду с узконаправленным психолого-педагогическим воздействием активизировать и 

корректировать  психические аспекты жизни осужденных и, в целом, осуществлять его личностный рост в нужном 

направлении. Основой является включение осужденных в деятельность по собственному изменению, как активных 

субъектов этого процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целевой блок 

Цель 

Задачи 

Содержательный 

блок 

реинтеграция личности осужденных с 

наркозависимостью посредством изменения 
личностно-диспозиционной системы регуляции 

поведения. 

1.Снизить уровень аддиктивных установок и 

уровень функционирования защитных 

механизмов личности осужденных 
2.Скорректировать  поведенческие паттерны 

3.Совершенствоватьценностные ориентации 

4.Развивать самоконтроль поведения за счет 
повышения уровня самосознания.  

1. Диагностическая. 

2. Сбор документов.  
3. Сопровождение. 

4. Консультирование. 

5. Трудовая адаптация. 
6. Реабилитационные мероприятия. 

7. Просвещение. 

8. Психологическая коррекция 
Работа данного блока предполагает 

собственную просоциальную активность 

осужденных. 
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Рисунок 1 - Модель реинтеграции осужденных с наркозависимостью в пенитенциарных условиях 

 

Положительным моментом реализации новой модели будет являться факт работы в закрытой группе, 

который позволяет осужденным в рамках такой группы лучше включиться в работу, полнее погрузится в среду 

изменения, за счет процессов групповой динамики и разных форм групповых дискуссий, позволяет активизировать 

проблему в сознании осужденных для ее лучшего разбора и решения. 

Опосредованным критерием эффективности будет являться снижение уровня аддиктивных установок, 

повышение осмысленности жизни, изменения в поведении и возросший самоконтроль осужденных,  

как в исправительном учреждении так и за его пределами по истечении срока наказания. Непосредственным 

критерием эффективности будет факт  отказа бывшего осужденного от преступного поведения, связанного  

с употреблением наркотических веществ, а следовательно его невозвращение в места лишения свободы.  

Отношение общества к преступной среде меняется, выходят законы ограничивающие распространение 

криминальной субкультуры и есть надежда, что отношение граждан к бывшим осужденным, при их социально-

положительном поведении также будет меняться, что и завершит постпенитенциарную ресоциализацию.  

  

Направления, этапы 

деятельности 

Процессуальный 

блок 

Содержание процесса 

изменения личностно-

диспозиционных 

регуляторов поведения 

Критериально-

результирующийб

лок 

 

Критерии личностно-

диспозиционной 

регуляции поведения 

Результат 

Занятия с группой закрытого типа  

представителями воспитательной, 

социальной, психологической, 

медицинской служб ежедневно в течении 6 

месяцев до освобождения по заранее 

составленному тематическому плану.  

Формы работы: 

 дискуссии 

 презентации 

 групповые занятия 

 ролевые тематические игры 

 тренировка определенных навыков 

 обучение составлению документов 

 

 Стойкое снижение уровня аддиктивных 

установок; 

 Снижение уровня поиска ощущений; 

 Снижение уровня функционирования 
онтогенетических ранее развитых 

психологических защит личности; 

 Повышение уровня интернальности 

личности; 

 Повышении уровня смысла жизни.  

 Четкое понимание этапов своей жизни 

после освобождения 

Интеграция в социальное 

пространство 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФСИН РОССИИ 

 

В современных экономических условиях информация по праву занимает первое место среди необходимых 

ресурсов для выживания на рынке образовательных услуг в концепции развития любого высшего учебного 

заведения. В деятельности образовательной организации ФСИН России доступность информации как ресурса 

воздействия на аудиторию, потенциально заинтересованную в получении высшего образования, ограничена 

техническими и финансовыми возможностями, доступными Федеральной службе исполнения наказания. Ресурсы 

информации ФСИН России включают широкую сеть внутренней связи, печатные издания, интернет сайты 

учреждений, территориальных органов, при полном отсутствии собственных телевизионных каналов и интернет-

платформ.  

В настоящий момент вопрос рационального использования имеющихся ресурсов информации 

образовательными организациями как никогда актуален. Высшее образование априори является платным, так как  

в бюджетных учреждениях бремя оплаты несет государство, а в частных расходы оплачивают обучающиеся. 

Эффективное доведение информации до потенциальных абитуриентов, как начального ресурса получения 

образовательных услуг,  не всегда является возможным. Информация часто не имеет материальной формы, 

передается «из уст в уста», конечный результат мало осязаем. Потому сложно оценить возможности и перспективы 

распространения, подтверждения и перепроверки информации, жизненно важной для обеспечения деятельности 

образовательных организаций ФСИН России в ближайшие десять-двадцать лет. Только грамотное и планомерное 

использование имеющихся возможностей, таких как внутренняя связь, официальные сайты учреждений, помогает 

повысить качество набора кандидатов на обучение в высшие учебные заведения ФСИН России. 

Приведем пример. Использование внутренней связи Федеральной службы исполнения наказания 

существенно увеличило возможности распространения информации о наборе на программу магистратуры 

«Психология в управлении» по направлению подготовки 37.04.01 Психология в Институте подготовки 

государственных и муниципальных служащих Академии ФСИН России.
1
 Информационное письмо было разослано  

в 72 территориальные органа федеральной службы исполнения наказания, уровня ГУФСИН и УФСИН в течение 

одного рабочего дня. Письмо содержало информацию о заочной форме и продолжительности обучения, договорной 

платной основе обучения, стоимости за год, приглашались лица, имеющие высшее образование любого уровня  

и профиля, оговаривался срок приема документов, размещение дополнительной информации на сайте академии. 

Отзыв по данной информации последовал в течение уже первых двух часов с начала рассылки информационных 

писем по регионам страны. Поскольку внутренняя связь ФСИН имеет доступ во все субъекты, результатом стал 

информационный охват всей территории РФ. Основная задача по набору абитуриентов была осуществлена уже  

на первом этапе, в августе из 15 планируемых мест 13 абитуриентов прошли вступительные испытания, в декабре  

на заключительном этапе количество желающих превысило допустимое количество мест для поступления. Следует 

отметить, что набор на данную специальность проходит впервые, обучение проводится на платной основе. 

Дополнительным эффектом информационного письма стал повышенный спрос и на другие специальности, 

преподаваемые Институтом Академии ФСИН России не первый год. Обратим внимание, что повышенную 

активность при поступлении проявили абитуриенты из города Москвы и Московской области, что обусловлено 

существенной разницей в оплате обучения на аналогичную специальность в высших учебных заведениях столицы 

аналогичного рейтингового уровня, разница варьируется в семь-восемь раз на увеличение. 

Регулярная рассылка информационных писем создает «стимулирующую волну», заставляет человека 

«закрепить мысль в собственном сознании о поступлении на обучение». В то же время необходимо оговориться  

и о недостатках использования указанного механизма рекрутирования, ибо возможности внутренней ведомственной 

связи ограничены контингентом сотрудников ФСИН и не дают широкой возможности прилива новых кадров, так как 

школьники, потенциальные абитуриенты, не имеют доступа к системе. Кроме того, существующие официальные 

сайты образовательных организаций ФСИН России содержат минимальную информацию в общепринятом контексте, 

недостаточно сведений о характере обучения и предстоящей служебной деятельности в формате важности решения 

правоохранительной системой государственных задач. Тем самым дополнительно не побуждают абитуриентов  

к действиям, способствующим сознательному принятию решений о предстоящем участии в таком сложном виде 

профессиональной деятельности. 

Имеется еще один фактор, возможное влияние которого может иметь место на создание конкурентной среды 

для решения проблем рекрутмента. На рынке российского образования существуют университеты, возможности 

издательской деятельности значительно превосходят ВУЗы ФСИН, имеющие по одному-трем журналам. Приведем 

                                                           
1Направления подготовки, специальности, программы магистратуры // Официальный сайт академии. URL:http://apu.fsin.su/  

(дата обращения: 24.02.2021). 
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пример: Санкт-Петербургский государственный университет, владеющий издательскими возможностями  

по нескольким направлениям, семнадцать из которых проиндексированы Web of science.
1
Отсюда возникают идеи  

о возможности использования способа временной либо постоянной кооперации, позволяющей решать проблемы 

размещения информации. 

Имеется еще один фактор, использование которого позволяет более успешно решать задачи кадрового 

характера ведомства. Это технологии телевидения и интернет-каналов, возможности которых гораздо шире. Однако 

при отсутствии государственной поддержки ФСИН в распространении информации в этом направлении, реализованы 

быть не могут. В таком положении образовательным организациям ФСИН России сложно конкурировать на рынке 

образовательных услуг в этих контентах.  

В формате работы с кадрами также важной является защита деловой репутации учреждений ФСИН, имиджа 

и моральных качеств сотрудника службы исполнения наказания. Однако (например) художественные фильмы 

представляют сотрудников ФСИН либо слишком жестокими, с профессиональной деформацией психики, либо 

людьми с личными проблемами, не имеющими полной семьи, переживающими драму, пребывающими в депрессии. 

Проводимые образовательными организациями ФСИН России исследования, подтверждают незначительный либо 

исключительный характер негативного образа сотрудника УИС. Такой образ носителя будущей профессии 

естественно не представляется потенциальным абитуриентам привлекательным. Однако в международной  

и зарубежной практике подачи информации о сотрудниках правоохранительных структур наблюдается тенденция 

подачи позитивной информации о сотрудниках уголовно исполнительной системы в художественных фильмах  

и сериалах. Отмечается старание сотрудников указанных сил соответствовать требованиям, отраженным в законах  

и нравственных нормах. В материалах носящих современный характер деятельности УИС должен быть посыл,  

что сотрудник увлечен своей работой, считает ее важной, полезной для общества, что семейного человека 

поддерживает семья, либо, если он еще достаточно молод, то личная жизнь все равно присутствует. С точки зрения 

потенциального абитуриента важна реализация в профессии, самоуважение и гордость своим трудом, реализованная 

личная жизнь, семья и дети. 

В заключение заметим, что возможности интернет-ресурсов в области распространения информации, 

имеющей значение для развития профессиональной деятельности и решения кадровых вопросов, представляются 

очень привлекательными. При этом не будем забывать, что учредителями интернет-платформ таких гигантов как 

Яндекс, Google являются иностранные граждане, что не может гарантировать донесение достоверной информации 

потенциальным абитуриентам. Транснациональная компания Яндекс зарегистрирована в Нидерландах, владеет 

системой поиска в Сети, интернет-порталами и службами в нескольких странах. Наибольшее их влияние отмечается 

на рынке интернет услуг в России, Турции, Белоруссии и Казахстане.
2
 Поисковая система Google, принадлежит 

корпорации GoogleInc, была создана в качестве студенческого учебного проекта в Стэнфордском университете
3
,  

но еще не в полной мере известно, что за структура на самом деле за ней стоит. 

Государственная политика РФ в области распространения информации должна учитывать идеологию, 

направленную на повышение имиджа сотрудника ФСИН, как части исполнительной власти. Исследователь  

А.А.Марков поясняет, что без идеологии общество обходиться не может, какой бы оттенок ни приобретало данное 

понятие
4
. Интернет-среда любимое «место посещения» подростками, в силу возраста это аудитория подверженная 

внушению, навязыванию определенных стереотипов об образе жизни, моральных ценностях. Лента новостей каждого 

пользователя формируется в зависимости от тех контентов, которые он посещает, информация «подбирается»  

по определенной тематике. Но не будем забывать, что «направление» информации может быть задано  

и целенаправленно. Например, просмотр агрессивных роликов вызывает прилив жестокости, желание сломать, 

ударить. Если постоянно перед глазами возникают сцены насилия, это приводит к размыванию границ дозволенного. 

Точно также может быть сформирован имидж профессии, которая показывается сугубо с отрицательной стороны,  

что вызывает только страх и недоверие. 

Во многих дальних регионах нашей страны интернет-сообщение уже сегодня доминирует над другими 

средствами связи, так как дает возможности заменяющие телефон и телевидение. Отсутствие собственных интернет-

парталов, поисковых систем ФСИН России существенно ограничивает возможности системы в сфере привлечения 

кадров. Кроме того невозможность доведение достоверной информации до населения в случае блокирования каналов 

со стороны является прямой угрозой информационной государственной безопасности.  

Таким образом, если государственная структура в лице ведомства, формирующего государственную 

политику в сфере исполнения уголовных наказаний, ставит перед собой задачу повысить эффективность рекрутмента 

кадров персонала органов и учреждений УИС, то она должна учитывать факторы, отмеченные в настоящем 

материале. 

  

                                                           
1 Научные журналы СпбГУ. URL:https://spbu.ru/nauka/nauchnye-zhurnaly-spbgu (дата обращения: 24.02.2021). 
2Материал из Википедии – свободной энциклопедии/о корпорации. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Яндекс (дата обращения: 

24.02.2021). 
3Материал из Википедии – свободной энциклопедии/ поисковая система. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Google (поисковая 

система) (дата обращения: 24.02.2021). 
4Марков А.А., Молчанова О.И., Полякова Н.В. Теория и практика массовой информации. Учебник. Высшее образование. 

Бакалавриат / под общ.ред. А.А. Маркова. М.: ИНФРА-М, 2014. 252 с. 
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В нынешнем году исполняется сто лет со дня кончины выдающегося российского учѐного-мыслителя, 

путешественника, естествоиспытателя и общественного деятеля князя Петра Алексеевича Кропоткина (1842-1921). 

Благодаря той значительной роли, которую князь-революционер сыграл в отечественном общественно-политическом 

движении на рубеже ХIХ-ХХ вв., его научное наследие было достаточно подробно проанализировано в советский 

период
1
. Вместе с тем, анализу государственно-правовых воззрений Кропоткина было уделено гораздо меньше 

внимания
2
, а уголовно-политические взгляды теоретика русского анархизма оказались практически вне поля зрения 

как советских, так и современных знатоков его биографии
3
. Между тем, как известно, Пѐтр Алексеевич был знаком  

с пенитенциарной системой не только царской России, но и Франции, и причѐм далеко не понаслышке. В 1874 г. 

Кропоткин был арестован за революционную пропаганду среди рабочих Петербурга и заключѐн в Петропавловскую 

крепость. Там он сильно заболел и был переведѐн в тюремный госпиталь, находившийся за территорией крепости. 

Оттуда при помощи товарищей в 1876 г. он бежал за границу. В 1882 г. Кропоткин был арестован во Франции  

и в следующем году был приговорѐн к пяти годам тюремного заключения за революционную деятельность. Во время 

ареста и отбывания наказания в виде лишения свободы он содержался в тюрьмах Лиона и Клерво. Из последней,  

он и был отпущен на волю в 1886 г. Свои наблюдения за тюремной действительностью в России и во Франции 

Кропоткин впоследствии обобщил в серии публикаций в английском журнале «The Nineteenth Century», а на русском 

языке они впервые вышли отдельной книгой в 1906 г.
4
 

Пѐтр Алексеевич прекрасно понимал, что отбывать наказание ему довелось в самых прогрессивных на тот 

момент тюрьмах Европы и мира в целом. И тем не менее, близкое знакомство с передовым опытом организации 

пенитенциарной системы всѐ-таки не оставило у него никаких иллюзий относительно перспектив еѐ дальнейшего 

совершенствования.«Если бы меня спросили, – писал он, –какие реформы можно ввести в эту тюрьму и подобные ей, 

но при том условии, чтобы они все-таки оставались тюрьмами (здесь и далее курсив автора – Д.Б.), я мог бы указать 

лишь на некоторые частичные улучшения, которые, в общем, немногим бы улучшили положение арестантов…»
5
.  

К числу таких улучшений Кропоткин относил повышение платы арестантам за их труд, снятие запрета на разговоры 

между заключѐнными, свободную продажу и передачу табака арестантам и ряд других незначительных новшеств, 

при этом подчеркивая, что «подобные меры, конечно, являются лишь мелочами, не могущими в значительной 

степени улучшить наши карательные учреждения»
6
. Те немногие новшества в организацию тюремного заключения, 

которые, как писал Кропоткин, могут быть введены, «не имеют существенного значения, а улучшения серьѐзного 

характера совершенно невозможны при настоящей системе. Значит, приходится искать какого-либо иного выхода. 

Теперешняя система ошибочна в самом основании»
7
.  

Какие же впечатления и обстоятельства побудили российского исследователя сделать подобное заключение? 

Во-первых, это констатация того факта, что «тюрьма», как карательное и исправительное заведение фактически  

не выполняет эти, возлагаемые на него обществом, функции. Так, доля заключѐнных-рецидивистов, по подсчетам 

Кропоткина, в европейских тюрьмах составляет от 40 до 50 процентов. «Одним из наиболее поражающих в системе 

наших карательных учреждений обстоятельств, – писал он, – является то, что раз человек побывал в тюрьме, имеется 

три шанса против одного, что он вскоре после освобождения опять попадает в неѐ. Конечно, имеются немногие 

исключения из этого правила. В каждой тюрьме вы найдете людей, которые попали туда случайно.  

Но криминалисты, наверное, скажут, что имеется другой многочисленный класс обитателей тюрем, для которых, 

собственно, и предназначаются наши карательные учреждения. И тут возникает вопрос: насколько тюрьмы отвечают 

своей цели по отношению к этому разряду заключѐнных? Насколько они улучшают их? И насколько устрашают, 

предупреждая таким образом дальнейшее нарушение закона?»
8
. «На этот вопрос, – категорично заявляет Кропоткин, 

– не может быть двух ответов. Цифры с совершенной ясностью указывают нам, что предполагаемое двойное влияние 

тюрем – воздерживающее и нравственно-оздоровляющее – существует лишь в воображении юристов»
9
. 

Соответственно, продолжал он, «планы благонамеренных филантропов, мечтавших обратить наши карательные 

учреждения в исправительные, потерпели полную неудачу; и, хотя официальная литература избегает касаться этого 

предмета, те директора тюрем, которые наблюдали тюремную жизнь во всей еѐ наготе, и которые предпочитают 

правду официальной лжи, откровенно утверждают, то тюрьмы никого не исправляют и что, напротив, они действуют 

                                                           
1Анисимов С.С. Путешествия П.А. Кропоткина. – М.-Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1943. 128 с.; Пирумова Н.М. Петр Алексеевич 

Кропоткин. – М.: Наука, 1972. 223 с.; Маркин В.А. Петр Алексеевич Кропоткин (1842-1921). – М.: Наука, 1985. 220 с. 
2 Ударцев С.Ф. / Отв. ред.: Мамут Л.С. – М.: Юрид. лит., 1989. 144 c.; Ляшенко В.В. Идеи П.А. Кропоткина о государстве и праве 

: автореферат дис. ... канд. юрид. наук. –М.: РГСУ, 2008. 24 с. 
3 Исключением, пожалуй, является статья: Исаева Т.Б. Петр Кропоткин о тюремном наказании // Российский следователь. 2008. 

№24. С.39-41. 
4Кропоткин П. В русских и французских тюрьмах. – СПб.: «Знание», 1906. 242 с. 
5Кропоткин П. В русских и французских тюрьмах. – СПб.: «Знание», 1906. С.188. 
6Кропоткин П. В русских и французских тюрьмах. – СПб.: «Знание», 1906. С.188-190. 
7Кропоткин П. В русских и французских тюрьмах. – СПб.: «Знание», 1906. С.190. 
8Кропоткин П. В русских и французских тюрьмах. – СПб.: «Знание», 1906. С.190-191. 
9Кропоткин П. В русских и французских тюрьмах. – СПб.: «Знание», 1906. С.191. 
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более или менее развращающим образом на всех тех, кому приходится пробыть в них несколько лет. Да иначе  

не может и быть. Мы должны признать, что результаты должны быть именно таковы, если только мы внимательно 

проанализируем влияние тюрьмы на арестанта»
1
.  

А влияние это, как полагал Кропоткин, хотя и многоаспектное, но в целом негативное. «Прежде всего, – 

писал он, – никто из арестантов, за редкими исключениями, не признает своего осуждения справедливым. Все знают 

это, но почему-то все относятся к этому слишком легко, между тем как в таком непризнании кроется осуждение всей 

нашей судебной системы»
2
. Далее автор приводит многочисленные примеры того, как нечистые на руку 

представители крупного бизнеса, а также высокопоставленные, но продажные чиновники с лѐгкостью избегают 

наказаний. ««Воруй, да не попадайся!» – такова обычная поговорка в тюрьмах всего мира и напрасно мы будем 

оспаривать еѐ мудрость, пока в мире деловых сношений понятия о честном и бесчестном будут столь шатки, каковы 

они теперь»
3
.  

Затем Кропоткин переходит к анализу эффективности трудового воздействия на процесс исправления 

осуждѐнного. «Много было написано об оздоровляющем влиянии труда…и я, конечно, менее всего стану отрицать 

это влияние… Но есть труд и труд. Существует свободный труд, возвышающий человека, освобождающий его мозг 

от скорбных мыслей и болезненных идей, – труд, заставляющий человека чувствовать себя частицей мировой жизни. 

Но есть также и вынужденный труд, труд раба, унижающий человека, – труд, которым занимаются с отвращением, из 

страха наказания, и таков тюремный труд»
4
.  

Размышляя о роли и значении общения с близкими и родственниками в процессе исправления арестанта, 

Пѐтр Алексеевич с сожалением отмечал, что «то благотворное влияние, которое могло бы облагородить 

заключѐнного, внести луч радости в его жизнь, единственный смягчающий элемент в его жизни, – общение  

с родными и детьми, – систематически изгоняется из арестантской жизни. Тюрьмы старого времени отличались 

меньшей чистотой, в них было меньше «порядка», чем в современных, но в вышеуказанном отношении они были 

более человечны»
5
.  

Также очень важно, по мнению Кропоткина, в деле организации исправительного воздействия  

на осуждѐнного в условиях лишения его свободы обращать внимание и на эстетическую сторону организации 

тюремной жизни. Очень верно и тонко, на наш взгляд, он подметил, что «в серой арестантской жизни, лишѐнной 

страстей и сильных впечатлений, все лучшие чувства, могущие улучшить характер человека, вскоре замирают. Даже 

рабочие, любящие свое ремесло и находящие в нем удовлетворение своим эстетическим потребностям, теряют вкус  

к работе. Мне кажется, что это подавление здоровой нервной энергии лучше всего объясняется отсутствием 

впечатлений. В обыденной жизни тысячи звуков и красок затрагивают наши чувства; тысячи мелких разнообразных 

фактов запечатлеваются в нашем сознании и возбуждают деятельность мозга. Но жизнь арестанта в этом отношении 

совершенно ненормальна: его впечатления чрезвычайно скудны и всегда одни и те же. Отсюда – пристрастие 

арестантов ко всякого рода новинке, погоня за всяким новым впечатлением».Этим же обстоятельством, по мнению 

Кропоткина, «вероятно объясняется также удивительное отсутствие энергии, увлечения в работе заключѐнных… 

Арестанта можно научить ремеслу, но любви к этому ремеслу ему нельзя привить; напротив того, в большинстве 

случаев он привыкает относиться к своему труду с ненавистью»
6
.  

Наконец, анализируя коренные, фундаментальные причины неуспеха тюрьмы в достижении возлагаемых  

на неѐ уголовным правом целей, Пѐтр Алексеевич полагал необходимым указать еще на одну причину 

деморализации заключѐнных, которую он считал особенно важной, ввиду того, что «она одинакова во всех тюрьмах, 

и что корень еѐ находится в самом факте лишения человека свободы». По мнению исследователя, она состоит в том, 

что «все нарушения установленных принципов нравственности можно свести к одной первопричине: отсутствию 

твѐрдой воли. Большинство обитателей наших тюрем – люди, не обладавшие достаточной твѐрдостью, чтобы 

противостоять искушениям, встречавшимся на их жизненном пути, или подавить страстный порыв, мгновенно 

овладевший им. Но в тюрьме, так же, как и в монастыре, арестант ограждѐн от всех искушений внешнего мира… . 

Вся жизнь арестанта расписана впереди и распределена заранее; ему остается только отдаться еѐ течению, слепо 

повиноваться под страхом жестоких наказаний. При подобных условиях, если он даже обладал некоторой твѐрдостью 

воли ранее осуждения, последняя исчезает в тюрьме»
7
.  

В свою очередь, происхождение систем наказания, «основанных на систематическом подавлении всех 

проявлений индивидуальной воли в заключѐнных и на низведении людей до степени лишѐнных разума машин»,  

по мнению Кропоткина, легко объясняется: «Оно выросло из желания предотвратить всякие нарушения дисциплины 

и из стремления держать в повиновении возможно большее количество арестантов при возможно меньшем 

количестве надсмотрщиков». «Но, если наши современные, усовершенствованные тюрьмы и сокращают, может быть, 

в государственном бюджете некоторые сравнительно мелкие расходы, зато они являются главными виновницами  

за тот ужасающий процент рецидивистов, какой наблюдается теперь во всех странах Европы. Чем менее тюрьмы 

приближаются к идеалу, выработанному тюремными специалистами, тем менее они делают рецидивистов.  

Не должно удивляться, что люди, приученные быть машинами, не в силах приспособиться к жизни в обществе».  

Эту свою мысль автор сопроводил сноской на данные о незначительном проценте рецидивистов среди заключѐнных 

                                                           
1Кропоткин П. В русских и французских тюрьмах. – СПб.: «Знание», 1906. С.194. 
2Кропоткин П. В русских и французских тюрьмах. – СПб.: «Знание», 1906. С.194. 
3Кропоткин П. В русских и французских тюрьмах. – СПб.: «Знание», 1906. С.196. 
4Кропоткин П. В русских и французских тюрьмах. – СПб.: «Знание», 1906. С.197-198. 
5Кропоткин П. В русских и французских тюрьмах. – СПб.: «Знание», 1906. С.201. 
6Кропоткин П. В русских и французских тюрьмах. – СПб.: «Знание», 1906. С.201-204. 
7Кропоткин П. В русских и французских тюрьмах. – СПб.: «Знание», 1906. С.204. 
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в Российской империи (18%) и так, косвенным образом, поставил Россию в пример другим европейским 

государствам
1
.  

Дело в том, что тюрьмы России того времени в сравнении с тюрьмами других стран Европы, действительно, 

менее всего приближались к стандартам тогдашнего уголовно-исполнительного законодательства. Исследователи 

быта и нравов обитателей российских мест заключения 2-й пол. ХIХ в. отмечали, что властями поддерживалась лишь 

видимость сурового порядка в тюремных острогах, а на самом деле сообщество заключѐнных («тюремная община») 

вынуждало тюремное руководство к соблюдению определѐнного баланса интересов между администрацией  

и арестантской средой. По мнению Н.М. Ядринцева, «льготы и вольности старого острога и каторги были не столько 

плодом случайности и небрежности, как привыкли об этом думать, сколько плодом необходимости, вызванной 

долгим опытом и делом благоразумия. Пусть не думают, будто уступки арестантству приносили вред; они 

выкупались безопасностью всего общества, а это что-нибудь да значит. Тюремный опыт доказал, что неуместные 

стеснения и ограничения человеческой свободы, употребление излишних строгостей могли вызывать лишь 

раздражение и восстание, и что, напротив, арестантская свобода была громоотводом опасности, спасением общества 

от худших бед, и что допущение льгот и облегчение жизни арестанта всегда более обеспечивало его смирение, его 

примирение с несчастьем и давало возможность направлять его деятельность к лучшей цели»
2
. Полагаем, что 

схожего мнения придерживался и П.А. Кропоткин. 

Как видим, свои выдающиеся навыки учѐного-естествоиспытателя П.А. Кропоткин плодотворно применил  

и при анализе социальных процессов. Его выводы относительно степени соответствия принципов и практики 

организации наказания в виде лишения свободы отличает трезвый и реалистичный подход, они свободны  

от идеализма и иллюзорных мечтаний, а с точки зрения дня сегодняшнего их следует считать и весьма 

прозорливыми, поскольку все без исключения фундаментальные проблемы организации пенитенциарного дела 

сохраняются и поныне. Более того, за прошедшее столетие в России они ещѐ более усугубились. Каков же путь их 

решения? 

Вполне естественно, что П.А. Кропоткин выводил его из своей знаменитой социально-политической 

доктрины анархизма, базирующейся на примате идеи о взаимной помощи и солидарности как «факторах эволюции 

человеческого рода»
3
. Отечественными исследователями творчества Кропоткина верно отмечалось, что одна  

из основополагающих черт его социальной утопии – это гуманизм. «Глубокой озабоченностью будущими  

судьбами людей, искренней любовью к угнетѐнному и страдающему большинству человечества, – как писала  

Н.М. Пирумова, – проникнута вся его теория»
4
. Действительно, Пѐтр Алексеевич искренне полагал, что в том случае, 

«если наше общество соорганизуется так, что для каждого будет возможность постоянно работать для общеполезных 

целей…; если мы дадим каждому ребѐнку здоровое воспитание, обучив его не только наукам, но и физическому 

труду, дав ему возможность в течение первых двадцати лет его жизни приобрести знание полезного ремесла  

и привычку к честной трудовой жизни, – нам не понадобилось бы больше, ни тюрем, ни судей, ни палачей»
5
. 

Такой, традиционный для любой социальной утопии, «упрощѐнный» путь решения одной из сложнейших 

проблем, стоящих перед человечеством, закономерно отражает многие уязвимые места доктрины анархизма 

Кропоткина. Однако та высшая степень искренности и сопереживания человеку, с которой наш выдающийся 

отечественный мыслитель подошѐл к рассмотрению «тюремного вопроса», даѐт нам очередной серьезный повод 

задуматься о той роли, которую должно играть не просто декларирование, а реальное воплощение в жизнь принципов 

взаимопомощи, гуманности и доброты при реализации уголовной политики любого общества и государства.  

  

                                                           
1 Кропоткин П. В русских и французских тюрьмах. – СПб.: «Знание», 1906. С.205. 
2Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке. – СПб.: Тип. А. Моригеровского, 1872. С. 182-183.  
3Кропоткин П. Взаимная помощь, как фактор эволюции. – СПб.: Знание, 1907. С. 300.  
4Пирумова Н.М. Петр Алексеевич Кропоткин. – М.: Наука, 1972. С. 128. 
5Кропоткин П. В. Русских и французских тюрьмах. – СПб.: «Знание», 1906. С. 232. 
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ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА ПЕНИТЕНЦИАРНУЮ СИСТЕМУ 

 

Одним из значимых и наиболее освещенных вопросов пенитенциарной системы является обеспечение и 

соблюдение, действующего в Российской Федерации законодательства в сфере обеспечения охраны и здоровья лиц, 

отбывающих наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Если говорить о приоритетных 

направлениях данной сферы, то тут мы можем наблюдать снижение смертности, укрепление и сохранение здоровья 

осужденных. Кроме того, стоит обратить внимание на ряд профилактических мероприятий, которые направлены на 

сокращение заболеваний и формирование модели здорового образа жизни среди лиц, находящихся в местах лишения 

свободы.  

В последние годы наметилась тенденция стабильного снижения лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы. К 1 января 2021 года их количество снизилось на 47 479 человек и составило 378 688 при этом, было 

связано с применением альтернативных наказаний, без лишения свободы, и в целом с либерализацией уголовно-

исполнительной политики. 

Охрана здоровья осужденных является как важной задачей политики здравоохранения, так и одной из 

основных целей общества и государства. Рассматривая данное направление в Российской Федерации, стоит обратить 

внимание на то, что различные федеральные программы, направленные на охраны и укрепления здоровья населения 

поддерживаются государством, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения, которые способствуют развитию физической культуры и спорта, а главное способствуют 

улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки. Отсюда сделаем следующий вывод, основной закон дает 

право на защиту и охрану здоровья граждан России, реализацию федеральных программ в данной отрасли. Не стоит 

забывать, что существует и уголовная ответственность за нарушение тех или иных норм законодательства 

относящихся к охране здоровья. 

Охрану здоровья населения в целом регламентирует Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». Стоит отметить, что в данном законе говорится о том, что «лица, задержанные, 

заключенные под стражу, отбывающие наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 

административного ареста, имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в необходимых случаях в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации»
1
. Если говорить об уголовно-исполнительной системе, 

то ее основным ведомственным документом, который регламентирует оказание медицинской помощи осужденным, 

является Приказ Минюста России от 28.12.2017г. № 285 «Об утверждении Порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы»
2
.  

В приказе устанавливаются правила организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу  

в следственных изоляторах и осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы в ИУ уголовно-

исполнительной системы. 

Стоит отметить, что оказание медицинской помощи лицам, заключенным под стражу, или осужденным 

осуществляется не только, структурными подразделениями медицинских организаций, которые находятся в 

ведомстве ФСИН России, но и международными организациями, например Всемирной организацией 

здравоохранения (далее – ВОЗ).  

Сейчас, с обостренной эпидемиологической обстановкой ВОЗ стала одной из основных организаций, 

регулирующих охрану здоровья в пенитенциарной системе. Рекомендации ВОЗ предназначены для исправительных 

учреждений и их сотрудников, а также для медицинских работников. Цель данной организации – это защита здоровья 

населения, а также заключенных, персонала пенитенциарных учреждений. Рекомендации ВОЗ содержат информацию 

по предотвращению и локализации вспышек короновирусной инфекции, кроме того, включают в себя информацию 

по соблюдению и оказанию помощи в сфере различных заболеваний. 

По мнению данной международной организации, учреждения пенитенциарной системы обязаны и должны 

тщательно контролировать распространение как COVID-19, так и других массовых заболеваний. Если говорить,  

о предупреждении возникновения крупных очагов различных инфекций, то отметим, что лица, находящиеся в местах 

лишения свободы, в условиях закрытой среды, являются более уязвимыми как перед короновирусом, так и перед 

иными заболеваниями. Важно то, что лица, находящиеся в местах лишения свободы, могут страдать различными 

болезнями, из-за чего у них развивается ослабленный иммунитет. Если говорить о причинах вышесказанного,  

то к ним можно отнести плохое питание, пренебрежение здорового образа жизни, который выражается в 

систематическом курении, низком уровне гигиены, а также халатном отношении к собственному здоровью. 

                                                           
1Федеральный Закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ (ред. от 29.05.2019 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения: 12.03.2021). 
2Приказ Минюста России от 28.12.2017 г. №285 «Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы». URL: https://www.garant.ru/products/ 

ipo/prime/doc/71774866/ (дата обращения: 12.03.2021). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
https://www.garant.ru/products/
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Обратим внимание, что в документе также говорится о том, что осужденные не отстранены от внешнего 

мира, поэтому они должны иметь доступ к информации и высококвалифицированному медицинскому 

обслуживанию, как со стороны сотрудников пенитенциарной системы, так и со стороны медицинских работников 

различных организаций. Отсюда следует, что предоставление медицинской помощи людям, находящимся в местах 

лишения свободы является обязанностью государства. Также, говорится о том, что при поступлении  

в пенитенциарные учреждения все лица должны пройти медицинское обследование.  

Для эффективного противодействия вспышкам COVID-19, а также другим заболеваниям в тюрьмах органы 

государственной власти должны обеспечить адекватную систему для координации действий секторов 

здравоохранения и юстиции, которая будет эффективно обеспечивать информацией сотрудников пенитенциарных 

учреждений в целях соблюдения всех прав человека в этих учреждениях. При этом инспектирующие службы должны 

иметь доступ ко всем лицам, лишенным свободы и содержащимся в пенитенциарных учреждениях
1
. 

Рекомендации ВОЗ, предусматривает то, что в ряде случаев допустимы ограничение свиданий  

с родственниками и близкими, сокращение количества посетителей, а также сокращение продолжительности и 

частоты всех возможных посещений. Но в связи с этим ограничением должны предлагаться альтернативные меры 

для обеспечения контакта с семьей. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также международные договоры РФ 

являются составной частью правовой системы. Если же говорить о конкретном взаимодействии Российской 

Федерации и данной международной организации, то вспомним, что 18 января 2009 года Правительством РФ и ВОЗ 

было подписано Соглашение о сотрудничестве, одобренное Минздравом и Министерством иностранных дел России. 

Обратим внимание, что по условиям данного Соглашения Россия обязалась выполнять рекомендации ВОЗ
2
. Таким 

образом, рекомендации Всемирной организации здравоохранения по профилактике распространения различных 

заболеваний в местах лишения свободы носит императивный характер.  

Любое игнорирование сотрудниками правоохранительных органов и в целом сотрудниками пенитенциарной 

системы всех рекомендаций данной международной организации, в условиях различных заболеваний осужденных 

стоит расценивать как нарушение международных обязательств РФ, которые могут напрямую повлечь за собой 

негативные последствия. 

Отметим, что значительная часть освященного в статье документа посвящена медицинским проблемам  

и вопросам в пенитенциарной системе. Можно выделить достаточное количество проблем, которые вытекают  

из процесса оказания помощи осужденным. Появляется большая вероятность того, что вышесказанное связано  

с низкой эффективностью материально-технической базы, а также с халатным отношением со стороны сотрудников  

к осужденным и их проблемам со здоровьем, неэффективным механизмом взаимодействия государственной, частной 

и международной медицины в сфере оказания помощи в местах лишения свободы. 

В заключение хотелось бы сказать, что медицинская помощь лицам, находящимся в местах лишения 

свободы должна состоять из комплекса различных мероприятий, которые напрямую направлены на обеспечение прав 

и охрану здоровья осужденных. Решение большинства проблемных вопросов будет возможно только при активном 

взаимодействии службы по надзору в сфере здравоохранения, международных, региональных и муниципальных 

органов исполнительной власти, а также и службы исполнения наказаний. 

  

                                                           
1Павлова З.В. ВОЗ опубликовала рекомендации по борьбе с коронавирусом в пенитенциарных учреждениях URL: 

https://www.advgazeta.ru/novosti/voz-opublikovala-rekomendatsii-po-borbe-s-koronavirusom-v-penitentsiarnykh-uchrezhdeniyakh/ (дата 
обращения: 12.03.2021). 

2Кононец А.С., Бобрик А.В. Актуальные вопросы пенитенциарного здравоохранения / под ред. Кононца А. С., Бобрика А. В. 

Москва: Акварель, 2011. 119 с. 

https://www.advgazeta.ru/novosti/voz-opublikovala-rekomendatsii-po-borbe-s-koronavirusom-v-penitentsiarnykh-uchrezhdeniyakh/
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УДК 159 

 

Борисова Д.П., 

старший научный сотрудник  

НИЦ-2 ФКУ НИИ ФСИН России 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  

ИРЛАНДСКОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СЛУЖБЫ 

 

Современное общество достаточно много внимания уделяет психологическому состоянию и благополучию 

людей. Особое значение психологическое здоровье приобретает при нахождении людей в стрессовых, 

неблагоприятных условиях, так как оно позволяет справиться с негативными факторами с наименьшими потерями. 

Причем эти неблагоприятные условия могут носить длительный характер, проявляться в повседневной жизни (дома, 

на работе и т.д.), а также иметь неожиданный характер (т.е. формироваться в нестандартных условиях, например, 

таких как потеря близких, какие-либо происшествия и т.д.).  

Пенитенциарная система является одним из таких социально значимых институтов, где неблагоприятные 

факторы могут оказывать воздействие на человека. Так, осужденные, находящиеся под стражей, могут испытывать 

депрессию, тревожность, проявлять агрессию и иные деструктивные формы поведения в связи с тем, что попадают в 

нестандартную для большинства людей жизненную ситуацию. Для них психологическое благополучие – это залог 

сохранения личностной целостности и ресурсов, что позволяет быстрее и легче пройти процесс адаптации к новым 

условиям, а также восстановиться в социальном пространстве после отбывания наказания. Под действие негативных 

факторов могут попадать и сотрудники: осужденные иногда способны проявлять негативные формы поведения, 

провокационные действия в их отношении, а также сама работа подразумевает нахождение в постоянном 

напряжении, требует быстрой реакции на любые происшествия и т.д. 

Развитие психологических служб в пенитенциарных учреждениях на данный момент очень актуально, так 

как меняются особенности социальной среды, повышаются требования к профессиональным навыкам, меняются 

особенности личности правонарушителей. Все это необходимо учитывать при организации деятельности всего 

учреждения, всех служб. В данной статье обратимся к зарубежному опыту функционирования психологической 

службы, рассмотрим направления деятельности и основные профессиональные аспекты в Ирландской 

пенитенциарной системе. 

Специалисты психологической службы Ирландской пенитенциарной службы (далее – IPS) являются частью 

многопрофильной группы, которая функционирует в каждом пенитенциарном учреждении, общая цель которой 

заключается в поддержке IPS в достижении ее цели. 

Психологическая служба IPS работает как с мужчинами, так и с женщинами, находящимися под стражей, в 

возрасте от 18 до 80 лет, включая лиц с нарушениями развития, интеллектуальными трудностями, когнитивными 

нарушениями и деменцией, а также черепно-мозговыми травмами. Особое внимание психологи уделяют следующим 

группам людей: 

1. лица в возрасте от 18 до 24 лет, осужденные к лишению свободы сроком на один год и более, без 

надзора Службы пробации после освобождения; 

2. осужденные к лишению свободы на срок от двух лет и более за насильственное преступление, без 

надзора Службы пробации после освобождения; 

3. осужденные за сексуальное насилие; 

4. приговоренные к пожизненному заключению. 

В задачи психологической службы IPS входит проведение индивидуальных и групповых мероприятий, 

направленных на: 

 пропаганду здорового образа жизни; 

 оценку факторов риска, способствующих проявлению отклоняющегося поведения осужденных 

(зависимое поведение, наличие психологических и психиатрических аномалий и т.д.); 

 проведение коррекционных занятий для лиц содержащихся под стражей – работа с депрессивными, 

тревожными состояниями, травмами и т.д.; 

 проведение профилактических мероприятий, способствующих совершению повторных 

преступлений
1
. 

Большинство обращений в психологическую службу IPS связаны с любым из следующих факторов или их 

комбинацией. 

1. Расстройства настроения и тревожности, расстройства личности и поведения, посттравматическое 

стрессовое расстройство, самоповреждение и суицидальное поведение, расстройства пищевого поведения и др. 

2. Работа с различными факторами, которые привели к совершению преступления: применение 

насильственных действий или иное антиобщественное поведение (как в прошлом, так и в настоящем), 

злоупотребления алкоголем и наркотиками, асоциальные мысли или намерения, когнитивная, поведенческая или 

эмоциональная неустойчивость. 

3. Подготовка докладов по условно-досрочному освобождению, связанных с оценкой рисков (согласно 

Всемирной организации здравоохранения коррекцию и профилактику насильственных форм поведения необходимо 

рассматривать «как подход к общественному здравоохранению», что требует нивелирования факторов риска, 

                                                           
1Irish Prison Service.Psychology Service. URL: https://www.irishprisons.ie/prisoner-services/psychology-service/ (дата обращения: 

28.02.2021). 

https://www.irishprisons.ie/prisoner-services/psychology-service/
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способствующих совершению насильственных действий, либо факторов, способствующих формированию 

виктимного поведения)
1
. 

Помимо работы непосредственно в учреждении с осужденными психологи часто поддерживают тесные 

контакты с семьями и опекунами лиц, содержащихся под стражей, привлекая их при необходимости в различные 

мероприятия.  

Для организации качественной профилактической работы, сотрудники психологической службы 

организовывают взаимодействие с различными некоммерческими, общественными и государственными 

организациями за пределами пенитенциарного учреждения, которые оказывают помощь в поддержке, сопровождении 

и адаптации осужденных на свободе. Например, при решении вопросов, затрагивающих интересы детей, к работе 

привлекаются органы опеки. Также к работе привлекаются: психиатрические, наркологические, жилищно-

коммунальные службы, службы по делам бездомных, общественные надзорные органы, консультационные службы, 

Служба пробации, социальные работники, сотрудники по переселению, а также сотрудники по профессиональной 

подготовке и трудоустройству и т.д.. 

Психологическая служба IPS также играет важную роль в сопровождении, консультировании, обучении 

сотрудников. Психологи проводят консультации с руководством по сложным спорным психологическим вопросам, 

связанным с факторами риска в поведении сотрудников, а также по вопросам подготовки и подбора персонала
2
. 

Помимо работы с руководством, психологическая служба IPS тесно сотрудничает с оперативным персоналом тюрем 

и другими членами междисциплинарной команды для содействия сплоченной и упорядоченной работе  

с осужденными. 

Помимо выполнения практических задач по обеспечению сопровождения осужденных и сотрудников 

пенитенциарных учреждений, сотрудники психологической службы представляют IPS в союзных агентствах  

и ведомственных рабочих группах и группах разработки политики, с целью обеспечения развития психологической 

работы по различным критическим вопросам, включая психическое здоровье, насилие и иные. 

Психологам предоставляется возможность постоянного профессионального развития. Обучение проводится 

в течение всего года и включает в себя: 

1. обучение в центре Анны Фрейд по программе «Mentalisation Based Therapy (MBT)», 

2. программу «Spousal Assault Risk Assessment – II» (Оценка риска домашнего насилия), 

3. программу «Psychopathy Checklist –Revised» (Контрольный список психопатии) 

4. программу «Historical Clinical Risk – 20v3», 

5. программу «Managing Boundaries in Forensic Mental Health», 

6. программу «Interventions with people convicted of sexual violence» и другие
3
. 

Таким образом, психологическая служба Ирландской пенитенциарной службы представляет собой 

достаточно развитую систему, включающую в себя как взаимодействие между всеми подразделениями 

пенитенциарного учреждения, так и со сторонними организациями. Комплексный подход к работе со всеми 

категориями клиентов позволяет своевременно реагировать и оказывать необходимую помощь. Особое внимание 

стоит обратить на возможность постоянного обучения и повышения квалификации. Для психологических работников 

это один из аспектов оказания действительно профессиональной помощи, так как данная сфера требует постоянного 

совершенствования навыков, а также прохождения супер– и интервизии. Стоит отметить, что организация работы, 

рассмотренной нами службы, схожа с организацией работы психологической службы в отечественной 

пенитенциарной системе – уделяется внимание и сотрудникам и осужденным, среди осужденных выделяются 

группы, требующие особого внимания, привлекаются к работе представители иных заинтересованных организаций.  

  

                                                           
1The public health approach. URL: https://www.who.int/violenceprevention/approach/public_health/en/ (дата обращения: 26.02.2021). 
2Irish Prison Service.Psychology Service. URL: https://www.irishprisons.ie/prisoner-services/psychology-service/ (дата обращения: 

28.02.2021). 
3Irish Prison Service.Psychology Service. URL: https://www.irishprisons.ie/prisoner-services/psychology-service/ (дата обращения: 

28.02.2021). 

https://www.who.int/violenceprevention/approach/public_health/en/
https://www.irishprisons.ie/prisoner-services/psychology-service/
https://www.irishprisons.ie/prisoner-services/psychology-service/
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УДК 343.13 

 

Втюрина О.А., 

начальник психологической лаборатории 

ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Нижегородской области, 

майор внутренней службы 

 

РОЛЬ САМОКОНТРОЛЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЕЖНОСТИ ЛИЧНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ  

ПРИ ЗАМЕНЕ НАКАЗАНИЯ БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ 

 

Самоконтроль является ведущим фактором в обеспечении надежности личности. Он органичным образом 

связан с целым рядом черт характера, обнаруживая в них свою слабость или явную выраженность. Можно даже 

выделить совокупность черт характера, очень близких по своему содержанию, и объединяющей их основой будет 

являться самоконтроль. Кроме того, проведен анализ важнейших социальных факторов, которые могут привести к 

развитию недостатков самоконтроля.  

При решении вопроса об успешности социальной адаптации осужденных после условно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания и прогнозировании их надежности при замене наказания более мягким видом 

психологами была предпринята попытка выявления основных факторов, психологических и социальных, которые 

могут быть взяты за основу в работе со спецконтингентом.  

Экспериментальное исследование подтвердило наши предположения о том, что выраженность внутренних 

факторов самоконтроля является условием надежности личности осужденных. В ходе экспериментального 

исследования применялся комплекс методических процедур, направленных на диагностику характерологических 

особенностей личности, а также социальных факторов, оказывающих влияние на формирование навыков 

самоконтроля, обеспечивающих надежность личности. 

На основании этого мы можем сказать, что диагностика и прогнозирование надежности личности в первую 

очередь зависит от выявления такого фактора, как самоконтроль. 

В результате проведенного эмпирического исследования выявлено, что лица, характеризующиеся высоким 

самоконтролем по методике Кеттелла, имеют низкие показатели тревожности и возбудимости по методике 

Шмишека. Значит, с повышением уровня тревожности и возбудимости снижается самоконтроль личности. Это 

можно объяснить тем, что осуществление самоконтроля находится в тесной взаимосвязи со свойствами темперамента 

человека, к которым наряду с другими можно отнести тревожность и возбудимость. На основании этого мы можем 

предположить взаимовлияние тревожности и возбудимости на самоконтроль личности. 

С повышением уровня включения в трудовую деятельность наблюдается наибольшая выраженность таких 

характеристик как: гипертимный тип акцентуации по методике Шмишека; открытость, эмоциональная устойчивость, 

высокая дисциплинированность, смелость, мечтательность по методике Кеттелла. Тревожный тип акцентуации по 

методике Шмишека присущ людям  неработающим. Кроме того очевидна зависимость между трудовой активностью 

личности и количеством судимостей. Чем меньше занятость, тем больше раз человек отбывал наказание в виде 

лишения свободы. Также трудовая деятельность взаимосвязана с семейным воспитанием. Испытуемые, 

воспитывающиеся в полных семьях, до осуждения имели достаточно стабильную работу.  

 Таким образом, характер включения личности в трудовую деятельность может быть принят за один из 

основных критериев надежности личности после освобождения, потому что выявлена корреляция указанного 

критерия с количеством судимостей, с семейным воспитанием, а также  личностными характеристиками, входящими 

в комплекс черт личности, связанных с самоконтролем, как основным механизмом  надежности  личности. 

Осужденные, имеющие на период обследования семью,  детей, характеризуются высокими показателями  по 

дистимическому типу акцентуации по методике Шмишека, озабоченностью и ригидностью по методике Кеттелла. 

Анализируя это, мы можем предположить взаимосвязь надежности с указанными чертами личности.    

Осужденные, которые воспитывались в неполных семьях, одним из родителей, в дальнейшем и сами не 

стремятся к созданию семьи. На момент обследования эти люди холосты или разведены и с супругой, детьми 

отношения не поддерживают. Скорее всего, причиной такого поведения служит факт стереотипизации поведения из 

родительской семьи, в которой личность проводит первые свои годы, период становления.  

С повышением значений по шкале «дисциплинированность» (методика Кеттелла) снижается уровень 

алкоголизации испытуемых. Значит, наиболее дисциплинированная личность менее склонна к употреблению 

спиртных напитков. Также в представленной выборке с повышением уровня алкогольной зависимости увеличивается 

количество судимостей.  

Таким образом, можно предположить влияние несформированности навыков самоконтроля, проявляющейся 

в низкой дисциплинированности, на алкоголизацию личности, что в дальнейшем приводит к неоднократным 

судимостям и является показателем ненадежности личности после замены наказания более мягким видом или 

освобождения условно-досрочно. 

Прослеживается зависимость между количеством судимостей и определенными личностными чертами. 

Осужденные, совершившие преступление не впервые, и имеющие не первую судимость, а две, три и более, имеют 

высокие значения по циклотимическому и возбудимому типам акцентуации по методике Шмишека. Кроме того, они  

характеризуются низким интеллектом и низким уровнем дисциплинированности, ригидностью, неуверенностью в 

себе и при этом стремлением к самостоятельности по методике Кеттелла.  

Исходя из этого, мы можем предположить влияние указанных черт на надежность личности осужденных 

после замены наказания более мягким видом. Это объясняется тем, что, если выделять совокупность черт характера, 

объединяющей основой которых будет являться самоконтроль, то это будут такие черты, как выдержанность, 
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целеустремленность, дисциплинированность, ответственность, рассудительность. Этот комплекс черт характера не 

характерен для лиц, судимых многократно. 

Лица более зрелого возрастом одновременно характеризуются высокими показателями по дистимическому 

типу акцентуации по методике Шмишека, а также более низкими показателями по шкале «озабоченность – 

беспечность» по методике Кеттелла. Исходя из этого, мы можем предположить, что, проживая определенные 

жизненные этапы, человек становится более серьезным, спокойным, осторожным, задумчивым, чаще занимается 

самоанализом, повышается самоконтроль, что является положительным моментом при прогнозировании надежности 

личности осужденного в процессе ресоциализации.  

Обнаружена корелляционная связь показателя «суммарное отклонение от аутогенной нормы» с такими 

показателями, как: циклотимический и возбудимый типы акцентуации по методике Шмишека. Скорее всего, если 

испытуемый выбирает цвета в порядке, обратном аутогенной норме, большая часть времени и сил у него уходит на 

то, чтобы как-то притушить внутриличностные конфликты и затушевать проблемы, временно примирить 

противоборствующие мотивы, эмоциональная реактивность при этом резко обостряется. Поскольку внимание 

преимущественно направлено на судорожно напряженный внутренний мир, успешность внешней деятельности и 

поведения оказывается сниженной, что не является показателем надежности личности.  

Выявлено, что с понижением значения показателя вегетативного коэффициента у испытуемого прогнозируется 

неготовность к напряжению сил, возбудимость, неадекватные действия в стрессовых ситуациях. Поэтому можно сделать 

вывод о том, что числовые показатели по методике Люшера могут быть использованы при прогнозировании надежности 

личности после замены наказания более мягким видом. 

В дальнейшем полученные результаты могут быть использованы в следующих направлениях практической 

деятельности пенитенциарного психолога: 

- определение психологических условий, которые необходимо создать в исправительных учреждениях для более 

успешной ресоциализации лиц, отбывающих срок наказания; 

- включение разработанной программы психологической поддержки в состав комплексной программы 

«Подготовка к освобождению», которая поможет психологам исправительных учреждений в работе по подготовке 

осужденных к жизни на свободе после освобождения и в период подготовительного этапа (переведение в колонии – 

поселения), окажет влияние на формирование у осужденных социально  одобряемой  линии поведения.  
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ПОНЯТИЕ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, ВИДЫ РЕЦИДИВОВ, ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Говоря о понятии рецидивной преступности с позиции криминологии, следует отметить, что оно отличается 

от соответствующего понятия в уголовном праве. Легальное понятие рецидива намного уже по объему, чем 

криминологическое. С точки зрения закона рецидивом не будет считаться повторное совершение преступления по 

неосторожности, а также совершение повторного умышленного преступления, если лицо имеет снятую или 

погашенную судимость. Кроме того, не учитываются судимости за умышленные преступления небольшой тяжести, 

судимости лиц до 18 лет, судимости лиц, которые подверглись условному осуждению или получили отсрочку 

исполнения приговора
1
. С позиции криминологии рецидивом будет считаться любое повторное совершение 

преступления. Такое разительное расхождение понятий оправдывается с точки зрения практики. С одной стороны, 

легальное определение позволяет защитить права и свободы человека, реализовать принцип справедливости, с другой 

стороны криминологическое определение позволяет увидеть объективную статистическую картину и оценить 

эффективность наказания и иных мер уголовно-правого характера. 

Говоря о динамике совершения преступлений в России, в целом за последние пять лет наблюдается 

снижение уровня преступности, однако, если посмотреть долю рецидива в ежегодно совершаемых преступлениях, то 

она наоборот растет. Так, удельный вес рецидивных преступлений в России в общей массе преступлений в 2015 году 

составлял 54,9 %, в 2016 году – 56,7 %, в 2017 году –58,2 %, в 2018 году – 58,3 %, в 2019 году – 58,7 %
2
.Это указывает 

на количественное увеличение рецидивной преступности, что значительно превышает «классическую норму» для 

рецидива в 30-35%, особенно, если принимать во внимание, что учету подвергаются только преступления, 

получившие официальную уголовно-правовую оценку
3
. В 2019 году 47% рецидивов пришлось на лиц, не отбывших 

наказания. Их них подавляющее большинство (37%) – это условно осужденные
4
. Отсюда многие исследователи 

делают вывод о том, что альтернативные меры наказания, не связанные с лишением свободы, неэффективны, и 

следует ужесточить наказания. Однако, тот же самый аргумент используют противники мер, связанных с лишением 

свободы. Анализируя статистику по постпенитенциарным рецидивам, они делают вывод, что лишение свободы как 

мера уголовного наказания также неэффективна и не достигает целей, декларированных в законе. Исходя из этого, 

можно сделать предположение, что вид наказания не первостепенная детерминанта преступности, о чем будет 

сказано во второй главе. 

Помимо количественных увеличений, наблюдается также и качественный рост. Традиционно на долю 

рецидивных преступлений приходились преступления против собственности, и преступления против жизни и 

здоровья человека. За последние пять лет отмечается расширение составов. К выше обозначенным преступлениям 

добавились преступления против здоровья населения и общественной нравственности, преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта
5
. 

Наблюдается тенденция омоложения рецидивизма и превращение данного занятие в профессиональную 

деятельность. У рецидивистов есть склонность к совершению преступлений в одиночку, нежели в группах, 

поскольку, с одной стороны, накапливается мастерство, а с другой – недоверие к соучастникам
6
. 

Виды рецидива можно получить в результате деления понятия по различным основаниям. По составу 

повторно совершаемого преступления выделяют общий и специальный рецидив. Общий - характеризуется тем, что 

лицо совершает повторно любое преступление, а специальный связан с совершением однородного преступления. 

Замечено, что с ростом числа судимостей у конкретной личности тенденция к специальному рецидиву 

увеличивается
7
.Именно специальный рецидив выступает ядром рецидивной преступности как негативного 

социального явления, поскольку он приобретает черты профессионального занятия
8
. 

В зависимости от количества осуждений выделяют - неоднократный рецидив и многократный рецидив. 

Однократный рецидив будет иметь место в случае совершения повторного преступления, а многократный – в случае 

совершения двух и более преступлений повторно, вне зависимости от того, имеется ли снятая либо погашенная 

судимость. 
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По степени общественной опасности, определяемой тяжестью ранее совершенных лицом преступлений, 

выделяют простой, опасный, и особо опасный рецидив. 

Если речь идет о совершении нового преступления лицом, ранее отбывавшим наказание в виде лишения 

свободы и осужденным вновь к лишению свободы, либо совершения преступления в условиях отбывания наказания в 

виде лишения свободы, - то выделяют так называемый пенитенциарный рецидив. 

Также классифицировать рецидив можно по половозрастным характеристикам, тем самым получая для 

анализа такие классы элементов, как женский рецидив, рецидив несовершеннолетних и т.п. 

Таким образом, рецидивная преступность требует внимания со стороны государственных органов, а также 

криминологической науки, поскольку остро стоит проблема контроля обществом совершения повторных 

преступлений, -это видно из статистических данных. Для более детального изучения данного феномена используется 

подразделение рецидива на подвиды по различным основаниям (степень общественной опасности, пол, возраст, 

состав преступлений и прочее).  
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА ФСИН РОССИИ 

 

В условиях развития современной системы высшего образования к выпускникам вузов предъявляются 

требования, связанные с формированием профилирующих компетенций и умений использования полученных знаний в 

практической деятельности. На первый план выходит практическая составляющая процесса подготовки обучающихся, 

что предполагает не столько наличие у них «энциклопедических знаний» по предметам, сколько наличие способности 

самостоятельного поиска, анализа требуемого материала для извлечения необходимой информации. В приоритете – 

умение проследить условия и предпосылки зарождения самого знания. Такое умение можно определить как ведущую 

составляющую профессиональной компетентности выпускников. В любой профессии ценятся сотрудники, способные, 

опираясь на свои знания, разрешить возникающие проблемы, вопросы, четко понимая алгоритм своих действий.  

В условиях динамично развивающегося информационного общества это довольно важные качества и умения. 

Современные выпускники должны быть готовы работать в условиях быстроменяющегося и усложняющегося мира.  

Не каждый выпускник представляет, с какими трудностями и вызовами он столкнется в будущем. Чтобы достойно на 

них ответить, необходимо быть профессионально подкованным и эрудированным, то есть, компетентным в своей 

профессии.   

Компетентным выпускник «может стать лишь сам, найдя и апробировав различные модели поведения в 

данной предметной области, выбрав из них те, которые в наибольшей степени соответствуют его стилю, притязаниям, 

эстетическому вкусу и нравственным ориентациям. Компетентность, таким образом, предстаѐт как сложный синтез 

когнитивного, предметно-практического и личностного опыта
1
». 

Всѐ это выводит нас на необходимость повышения качества предоставляемых вузом образовательных услуг. 

Это требует существенных изменений в процессе преподавания дисциплин, изучения передового опыта с целью внедрения 

методов и форм обучения, способных улучшить усвоение учебного материала. Большое внимание следует уделять методам 

контроля учебного материала и формам организации обратной связи с целью оперативного влияния и корректировки 

учебного процесса. Считается, что современное высшее профессиональное образование должно обучать социальному 

взаимодействию и готовить к конструктивному профессиональному общению
2
. 

Современный образовательный процесс в Самарском юридическом институте ФСИН России направлен на 

эффективное формирование и развитие необходимых общекультурных и профессиональных компетенций. Большой 

акцент делается на самостоятельную работу, формирование и развитие познавательной активности обучающихся, 

росту ответственности за результаты своей работы. В таких условиях каждый обучающийся находится в центре 

последних разработок и инноваций, каждый имеет возможность участвовать в научной жизни института, отрабатывая 

на практике многие составляющие общекультурных компетенций и используя весь свой личностный арсенал.  

Личностный арсенал – понятие многокомпонентное, которое формируется в течение всей жизни человека, 

обогащаясь новыми знаниями, умениями, навыками и уникальным опытом во всех сферах жизнедеятельности 

человека. Немалое место здесь отводится умению общаться на иностранном языке.  

Для многих выпускников знание иностранного языка становится своеобразным мерилом будущего успеха в 

профессиональной сфере, залогом удачной карьеры. Это действительно так, если принимать во внимание тот факт, что 

в настоящее время иностранный язык выполняет роль языка-посредника на международной арене делового общения. 

Сотрудники, владеющие иностранным языком, способны участвовать не только в межкультурной коммуникации, но и 

оперативно решать профессиональные задачи. 

Можно выделить несколько приоритетных направлений, где знание иностранного языка является 

необходимым условием и показателем профессионализма сотрудников УИС: 

– изучение и распространение передового зарубежного опыта в сфере исполнения наказания и содержания 

под стражей;  

– организация и проведение разнообразных научных исследований в формате международных проектов; 

– выступления на площадках международных научных и практических конференций, форумов по проблемам 

пенитенциаристики; 

– внедрение в деятельность УИС международных стандартов обращения с осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей; 

– прохождение совместных стажировок с целью приобретения передового опыта.  

Данные направления должны учитываться при организации учебной деятельности в ведомственном вузе в 

плане проведения занятий по иностранному языку. Условно систему подготовки специалистов для пенитенциарной 

системы в ведомственном вузе ФСИН России можно разделить на два больших блока: Language for General Purpose 

                                                           
1Болотов В. А., Сериков В. В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной программе / В. А. Болотов, В. В. Сериков // 

Педагогика. 2003. № 10. С. 8 –14. 
2Замолоцких Е.Г., Дурнева Е.Е. Опыт разработки модели выпускника на основе контекстно-компетентностного подхода // Высшее 

образование в России. 2011. № 6. С. 56. 
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(LGP – «язык для общих целей») и Language for Specific Purposes (LSP – «язык для специальных целей»). В блоках 

содержится необходимая лексика для изучения тем как общей, так и профессиональной направленности, темы для 

обсуждения и задания к этим темам. В каждом блоке имеются задания и упражнения на отработку навыков и умений 

обучающихся во всех видах речевой деятельности: говорении, чтении, аудировании и письме, а также специально 

разработанные комплекты упражнений на тренировку различных видов перевода. 

Для каждого блока можно выделить свои цели и задачи. В блоке LGP акцент ставится на формирование и 

развитие навыков и умений обучающихся в устной и письменной речи на основе изученных лексических единиц, 

языковых клише, необходимых для общения на общие темы. В блоке LGP также представлен языковой материал 

страноведческого характера. 

Второй блок LSP ориентирован на формирование и развитие умений и навыков обучающихся, необходимых 

для устного и письменного общения на иностранном языке на профессиональные темы, поддержание устной беседы 

профессионального характера, развития умений работать с иностранной литературой по специальности, создавать 

презентаций, готовить доклады по заданным темам, связанным с профессиональной деятельностью
1
. 

Такая подготовка мотивирует обучающихся на постоянное повышение уровня владения иностранным языком, 

самостоятельное изучение отдельных тем, необходимых для понимания основных текстов. Подобная 

мотивированность в обучении является залогом профессиональной мобильности в будущем. И это не просто 

способность достаточно уверенно пользоваться языковыми средствами во всех видах речевой деятельности, но и 

возможность с помощью данных языковых средств решать задачи, возникающие в сфере профессиональной 

коммуникации.   

Поэтому изучение иностранного языка направлено не только на активизацию способности к 

самоопределению в быстроменяющихся условиях современной действительности, но и к самостоятельному и 

осознанному личностному росту в условиях профессионального становления. Всѐ это выводит нас на переосмысление 

роли иностранного языка в будущей профессиональной деятельности, поскольку знание иностранного языка 

превращается в способность, востребованную в практической и интеллектуальной деятельности человека.  

Следует также отметить, что изучение иностранного языка, построенное с учетом его практического 

применения для решения профессиональных задач и общения на деловые и общекультурные темы, будет оказывать 

значительное влияние на принципы профильного обучения языку в высших учебных заведениях, которое должно: 

– быть нацелено на общекультурное развитие обучающихся, формирование их профессиональных качеств; 

– носить деятельностный, продуктивный характер; 

– быть ориентированным на потребности личности; 

– способствовать развитию познавательной активности и самостоятельности у обучающихся. 

В завершении хотелось бы уделить особое внимание еще одному аспекту организации учебного процесса, 

связанного с изучением иностранного языка в ведомственном вузе ФСИН России. Справедливости ради следует 

отметить, что это касается не только ведомственных вузов ФСИН России в частности, но и системы языковой 

подготовки в общем. Одним из факторов, влияющих на повышение уровня владения иностранным языком, является 

выбор методов и форм обучения. На наш взгляд, оптимальное сочетание традиционных методов обучения с 

активными, интерактивными методами, информационно-коммуникационными технологиями, ростом самостоятельной 

работы с привлечением сети Интернет позволит достичь необходимого образовательного эффекта. 

Мы считаем, что выпускникам ведомственных вузов ФСИН России владение любым иностранным языком 

поможет стать более компетентными и мобильными, участвовать в работе международных научных и практических 

конференций, разнообразных форумов по проблемам пенитенциарной практики, внедрять в деятельность уголовно-

исполнительной системы международные стандарты обращения с осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей. 

  

                                                           
1 Гиренок Г. А. Особенности формирования коммуникативной компетенции у курсантов СЮИ ФСИН России // Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 2(2).С. 305–308. 
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К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗИ НАРУШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СУВЕРЕННОСТИ РЕБЕНКА  

И ФОРМИРОВАНИЯ ДЕВИАНТНОГО И ВИКТИМНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

 

Проблема соотношения и взаимосвязи нарушения психологической суверенности ребенка, его виктимности 

и реализации раннего проблемного поведения актуальна и требует особого внимания исследователей.  

Виктимность – способность при определенных обстоятельствах стать жертвой преступления или 

неспособность избежать такой опасности там, где она объективно могла быть предотвращена. Сам процесс и 

результат превращения человека в жертву социализации принято называть виктимизацией. 

Суверенность – это средство выражения личной свободы человека и одновременно добровольное признание 

свободы других людей. Чтобы сочетать и соотносить свои интересы и интересы окружающих, собственно, и нужны 

психологические границы. Немаловажную роль в психологическом пространстве играет защита и установление 

личных границ. 

В психологическом смысле границы — это понимание собственного «Я» как отдельной личности. Где мы, а 

где не мы, что мы можем выбрать, а что не можем, что мы в состоянии вынести, а что нет, что мы чувствуем и чего 

не чувствуем, что нам нравится и что нам не нравится, чего мы хотим и чего не хотим.
1
 

По статистике 11-15% детей подвергается сексуальному насилию, растлению или развратным действиям со 

стороны взрослых. Жертвой становится почти каждый 10 ребенок. Дети подвергаются насилию ближайшего 

окружения, а затем сталкиваются с этим на протяжение всей жизни. 

По данным Следственного комитета РФ на 2014-2018 годы статистика криминальной виктимности по 

возрастным группам может быть представлена следующим образом: 

 до 1 года 3297 человек или 4 % от общего количества жертв преступлений несовершеннолетнего 

возраста;  

 с 1 года до 6 лет 6010 человек или 7,3 %;  

 с 6 до 11 лет 12 312 человек или 14,9 %;  

 с 11 до 15 лет 24 511 человек или 29,7 %; 

 с 15 до 18 лет 36 264 человека или 44,0 %.
2
 

Вопрос о том, почему происходят подобные факты, стоит очень остро и не оставляет равнодушным. Ни для 

кого не секрет, что в становлении ребенка, как личности самая большая и ответственная роль отведена семье. Именно 

в ней формируются нравственность, ценности, правила поведения в обществе, уважение и самоуважение, паттерны 

поведения, реакция на те, или иные ситуации. 

Теоретический анализ юридических и психологических исследований позволил нам определить и выделить 

причины виктимизации ребенка:  

- психические особенности родителей, опекунов всех важных взрослых, кто влияет на эмоциональное-

психологическое становление ребенка; 

- гиперопека/гипоопека; 

- жестокое обращение с ребенком, авторитарный стиль воспитания (физические наказания, психологическое 

давление, нервные срывы в виде криков, оскорблений); 

- личностные особенности взрослых, из-за чего ребенку приходится реагировать в соответствии с 

состоянием взрослых (родитель манипулирует в жесткой форме, депрессия, жертвенность, психические заболевания 

и т.д.); 

- социально-экономический фактор (низкий экономический статус, молодой возраст родителей, низкий 

уровень образования, аддиктивное поведение одного или нескольких взрослых (алкогольная зависимость, 

наркотическая и др.). 

В качестве индикаторов виктимного поведения ребенка можно обозначить следующие поведенческие 

проявления и реакции: 

-чрезмерная покорность, беспрекословное подчинение взрослым («они же старше и умнее, им всегда можно 

доверять, ведь у меня (ребенка) нет мнения»); 

                                                           
1Нартова-Бочавер С.К. Человек суверенный: психологическое исследование субъекта в его бытии. / СПб: Питер, 2008. 400 с. 
2 Кабанов П.А. Криминальная виктимность несовершеннолетних: возрастная структура и еѐ содержание // Виктимология. 2019. 

№2 (20). С. 28-32. 
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-доверчивость, внушаемость; 

-легкомыслие, неосторожность («мир не несет угрозы, взрослые умные, а сверстники и ребята постарше же 

всѐ это делают, значит и мне можно»); 

-неправильное поведение в опасные для жизни ситуации (ребенок не знает номеров кому позвонить, к кому 

обратиться, например когда один дома можно ли открыть дверь); 

-обвинение окружающих (виноваты родители, сверстники ещѐ кто-то, ответственность за себя ребенок  

не несет и не хочет, а значит им легко управлять). 

Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу, что взрослые нарушают суверенность ребенка, некоторые 

делают это потому, что выбирают путь губительный для себя и своих детей, не всегда осознанно, однако это  

не снижает остроты проблемы, а только усугубляет ее.  

Значимость осознания личной суверенности и собственных границ невозможно переоценить. Когда ребенок 

не осознает наличия границ, он не сможет вести себя решительно и уверенно, а значит им легко манипулировать. 

Такой ребенок не сможет дать отпор в сложных ситуациях, не сможет выбрать «верное решение», не поймет в каких 

случаях нужно обращаться за помощью к взрослым.  

Стоит ли говорить, что ребенку будет проще противостоять давлению сверстников, тех, кто гораздо старше, 

если ребенок будет точно знать, что его чувства и ощущения важны для него самого, что у него есть права на свои 

вещи, на свое здоровье, безопасность. Неблагополучные взрослые или сверстники могут «подбивать» ребенка на 

запретные для ребенка действия, опасные для здоровья и функционирования психики акты: попробовать алкоголь, 

наркотики, поэкспериментировать с психоактивными средствами, действиями сексуального характера и другое. 

Ребенку с активной внутренней позицией, осознающим пространство личных и чужих границ будет намного проще 

сказать «нет» и не прослыть «удобным» другом, чем его сверстнику с нарушенной суверенностью. Уверенность  

в себе, способность отказать любому авторитетному лицу, если его предложения являются неприемлемыми для 

ребенка, нарушают его границы, резко сокращают шансы проявления девиаций в поведении ребенка в дальнейшем, 

снижают вероятность его виктимизации. 

Признаки здоровых границ включают разные поведенческие реакции, например: умение отказывать в случае 

провокации или подстрекательства к нарушению закона, умение останавливать других людей, если они нарушают 

границы и диктуют свои правила жизни, не уважают пространство.  

Родители не всегда понимают важность суверенности детей, часто им удобен такой послушный и 

исполнительный ребенок. Ответ в данном случае довольно прост: родители росли в постсоветском пространстве – 

свободно гуляли и общались, не закрывали дверей и знали всех, кто живет по соседству. Современный мир меняется 

– растут и развиваются мегаполисы, индивидуализируется и обособляется житель большого города, снижается 

уровень близости и доверительности межличностных взаимоотношений, увеличивается уровень стресса. Родители 

стабильно нарушают и разрушают границы своих детей, не задумываясь о том, что покорный ребенок удобен не 

только им, но и тем, кто может с легкостью вовлечь их ребенка в антисоциальную деятельность и реализовать свои 

извращенные замыслы. 

Родители могут необдуманно и с легкостью взращивать в своем ребенке виктимную личность. Во-первых, 

родители сами часто применяют психологическое насилие по отношению к детям, заставляют их кушать, когда они 

не голодны, принять лекарство, не объясняя зачем это нужно («ведь ты ребенок, у тебя нет мнения и желаний, тебе  

не дано банального права на выбор»). Во-вторых, родители позволяют себе применять физическое наказание (удары 

по рукам, губам, шлепки, резкие встряхивания, толкание, дерганье). В-третьих, проявляют отсутствие уважения  

к личному пространству ребенка, когда заходят в комнату и не стучат в дверь либо осматривают личные дневники, 

карманы, не спрашивая при этом разрешения. В-четвертых, не проявляют внимания к реальным потребностям 

ребенка: «мне жарко, хочу снять шапку, мне скучно хочу уйти». Чаще всего на данные возражения следует замечание 

о том, что я (родитель) лучше знаю, что ты сейчас чувствуешь и что должен делать. Это не полный список 

возможных нарушений, сюда же можно отнести нежелание ребенка целовать/обнимать родственников. Родители 

игнорируют его право отказаться от физической близости и принуждают пойти ребенка в объятия к взрослому. 

Родители не видят ничего странного в том, чтобы заставлять ребенка переодеваться у всех на виду, ведь ему же 

«нечего ещѐ показывать». Со временем ребенок адаптируется к подобному самоощущению и легко может выполнить 

подобные указания со стороны окружающих. Избежать проблем можно всего лишь задавая вопросы своему ребенку: 

«Ты не против, если врач послушает, как бьется твоѐ сердце?», «Ты хочешь обнять меня?», «Можно я тебя обниму?», 

«Как ты считаешь…мне важно твое мнение…».  

Таким образом, негативные установки относительно своих прав могут привести к непоправимым 

последствиям. 

Проблема целостности личности и ее границ детерминирована насилием – эмоциональным, 

психологическим, физическим и проявляется в дальнейшем как пассивная депривация или явная жестокость.
1
 

Наиболее подвержена виктимизации личность с неструктурированностью и проницаемостью границ, так как такой 

ребенок легче всего становится жертвой воздействия со стороны. Понятие границ напрямую связано с подростковой 

девиантностью, так как стертые границы личности разрушают способность подростка выстраивать адекватную 

психологическую дистанцию по отношению к опасности, постоянные нарушения его личной приватности, 

психологической суверенности приводят к обостренной реакции эмансипации.  

На наш взгляд, проблема формирования психологической суверенности и границ личности ребенка требует 

глубокого осмысления и дальнейших исследований, предусматривающих практико-ориентированный подход. 

                                                           
1 Гурова О.В. Нарушения суверенности психологического пространства как детерминанта деструктивного поведения подростков 

// Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. 2021. № 1. С. 141-150. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИЕМЫ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

В настоящее время всѐ чаще поднимается вопрос о применении современных педагогических технологий  

в образовании, отвечающих требованиям ФГОС ВО. Это не только новые технические средства, но и новые формы  

и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. На наш взгляд, одной из таких технологий является 

технология развития критического мышления. 

Одним из интересных методов развития критического мышления является метод Эдварда де Боно, 

британского психолога, консультанта в области творческого мышления, писателя. Этот метод получил название 

«Шесть шляп мышления». Книга «Шесть шляп мышления» (англ. «Six Thinking Hats») была впервые опубликована  

в 1985 г., представив читателям технику организации мышления и способ решения творческих задач и споров. 

Эпиграфом к своей книге автор взял следующие слова:  

«Если наше дело - в шляпе, 

Если наше тело – в шляпе, 

Если даже мысли – в шляпе, 

Значит, в шляпе-то вся суть!» 

Де Боно советует «примерить» каждый головной убор и научиться думать разнообразными способами.  

Он считает, что «шляпа – это не просто бесполезный «довесок» к той или иной форме одежды, какой-нибудь никому 

не нужный, архаичный атрибут… . Она уже сама по себе служит неким показателем принадлежности ее владельца  

к тому или иному кругу «обладателей шляп». 

Прием «Шесть шляп мышления» это прием ролевой игры. Надевая шляпу определенного цвета (буквально 

или мысленно), человек играет определенную роль, которая ей соответствует. Участники игры смотрят на себя  

со стороны, смотрят на решение задачи с определенной точки зрения. Меняя шляпы, участник меняет роли. Кроме 

того, интеллектуальная работа связана ещѐ и с состоянием самого человека, его эмоциями, интуицией. 

Сегодня данная методика стала достаточно популярной. 

Важно отметить, что вопросы использования метода «Шесть шляп» на занятиях с обучающимися  

как в высших, так и средних учебных заведениях, нашли отражение в работах многих авторов.  

В статье Гориной Т.Л. «Использование технологии критического мышления «Шесть шляп мышления» на 

уроках английского языка» говорится о том, что эта технология дает «возможность достаточно продуктивно 

организовать речемыслительную деятельность на уроке, путѐм вовлечения всего классного коллектива в 

дискуссию».
1
 

Е.А. Трофименко придерживается точки зрения, что «Метод шести шляп мышления позволяет развить 

гибкость ума, креативность, отлично помогает преодолеть творческий кризис, помогает правильно принять решение 

и более точно соотносить свой образ мыслей с поставленными целями и стоящими задачами».
2
 

В качестве иллюстрации эффективного применения данного метода мы представляем фрагмент сценария 

проведения практического занятия по теме «Преступление и наказание» со студентами, обучающимися по 

дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции». 

Тема: Преступление и наказание. 

Цель: формировать лексические и грамматические навыки. Развивать языковую догадку, способность к 

анализу, обобщению, выражению своего мнения, формулировать выводы. Закрепление и совершенствование знаний 

обучаемых по теме. 

Время:40 минут. 

Участники: все студенты группы 

Порядок проведения. 

В ролевой игре принимают участие все студенты.  

Этап 1. Группа делится на шесть подгрупп. Каждая группа выбирает себе одну шляпу (по жребию или  

по желанию). Им предлагается текст для обсуждения, используя прием «Шесть шляп». Эта ситуация изначально 

многовариантна и не имеет однозначного ответа или решения. 

A jury of seven men and five women said today that 80-year- old Mr. Peter Hilton was guilty of murdering his  

79-year-old wife, Kate.  Six weeks ago, Hilton went on trial for murder. 

During the trial Hilton said that he had killed his wife because she was very sick and in a lot of pain. He said,  

«The woman I killed was not my wife. It was a body in pain and a mind with no memory». 

                                                           
1Горина Т.Л. Использование технологии критического мышления «Шесть шляп мышления». URL: 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/11/30/ispolzovanie-tekhnologii-kriticheskogo/2021/02/25 (дата 

обращения: 13.02.2021). 
2Трофименко Е.А. Использование технологии критического мышления «Шесть шляп мышления на уроках английского языка». 

URL: https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/09/06/primenenie-zdorovesberegayushchey/2021/02/25  

(дата обращения: 13.02.2021). 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/11/30/ispolzovanie-tekhnologii-kriticheskogo/2021/02/25
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2019/09/06/primenenie-zdorovesberegayushchey/2021/02/25
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He committed the crime on the night of September 20th in their home in the small town. That morning his wife had 

looked at him with empty eyes and asked, «Who are you? ». That evening she was in terrible pain and kept saying, «Help me, 

help me». So as slept on the sofa that night, Hilton put a gun against her head and shot her. Then he called the police and told 

them what he had done. The police came to the house and arrested him. He was latter charged with murder. 

During the six-week trial, there were many witnesses who said that Mrs. Hilton liked to go out, that she smiled and 

wore make-up. The defense called doctors who said that Mrs. Hilton was in great pain, and friends who said that Mr. Hilton 

loved his wife very much. But in the end the jury reached a verdict of guilty. They agreed with the prosecutor. It was murder. 

Tomorrow the judge will sentence Hilton. The law says that he must send Mullins to prison for at least twenty 

twenty-five years. That means he will not be released from prison until he is 103 years old. 

There are many people in the town tonight who think the law is wrong. Hilton is not a criminal. He is not a 

dangerous man. Perhaps he is just a man who loved his wife too much. 

Этап 2. Участникам группы № 1 предлагается шляпа белого цвета. 

Белый цвет – самый нейтральный, поэтому участники этой группы оперируют только фактами. То есть они 

доказывают, почему все произошло именно так, а не иначе. (Например, факты). 

What do we know about it? 

Участникам группы № 2 предлагается шляпа желтого цвета. Желтый цвет олицетворяет собой оптимизм и 

позитив. Участники этой группы ищут выгоды предложенного решения, обрисовывают только положительные 

моменты. (Найти аргументы). 

I tend to be optimistic, seeing the good side of everything 

Участникам группы № 3 предлагается шляпа черного цвета. Это цветотрицания и негатива. Участники этой 

группы должны высказать сомнение, найти аргументы против. (Обосновать негативное восприятие либо доказать, 

что рассказ не актуален в наши дни.) 

As far as I can tell … 

It's all just your suppositions. 

This is not the only possible solution/ 

Участникам группы № 4 предлагается шляпа красного цвета. Красный цвет, как известно, это эмоции и 

страсть. Эта группа высказывает только эмоциональное восприятие заданной ситуации, без обоснования своих 

выводов.(Рассказать об эмоциях и впечатлениях после прочтения рассказа). 

I just hate it. I love. I fear. I am fond of…  I can’tstand 

Участникам группы № 5 предлагается шляпа зеленого цвета. Отвечает за творчество, поиск необычных идей 

и неординарных взглядов. Никаких оценок предложенных ранее решений, только их дальнейшее развитие любыми 

доступными способами.  

What else can be done for…? Would you like to change the end of the story? 

Участникам группы № 6 предлагается шляпа синего цвета. Синяя – нейтральная, оценочная. В этой группе 

собираются эксперты, аналитики, которые оценивают предложения всех групп и находят оптимальное 

решение.(формулировка целей, подведение итогов и т. п.). 

We just need to focus on what we're going to do. 

Этап 3. Рефлексия. 

In what situations do you usually feel out of your element? 

I don't belong here. 

I am (quite) myself today. 

Важно отметить, что занятия с использованием метода «Шесть шляп» всегда проходят интересно, дают 

каждому возможность участвовать в различных ролях и тем самым вызывают повышенный интерес. По нашему 

мнению, перевоплощение и погружение в другой мир дают возможность студентам импровизировать и проявить 

личностные качества и чувства. 

Особо следует выделить преимущества метода: 

1. Пробуждает у студентов интерес к изучению иностранного языка. 

2. Способствует эффективному усвоению учебного материала. 

3. Развивает навыки анализа и критического мышления. 

4. Создает творческую атмосферу на занятии. 

Таким образом, мы попытались доказать, что использование метода «Шесть шляп» на занятиях по 

иностранному языку является эффективным инструментом работы в методике обучения иностранному языку. 

Использование этого метода активизирует познавательный процесс и оживляет ход учебного процесса, позволяет 

устранить однообразие образовательной среды и монотонность учебного процесса. Положительный эмоциональный 

настрой позволяет понять собственное эмоциональное состояние, преодолевать излишнюю эмоциональную 

напряженность. Мы считаем, что нужно максимально эффективно использовать такие средства обучения в ходе 

учебных занятий. Новый формат является эффективным средством развития творческого мышления, умения 

находить нестандартные решения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОСУЖДЕННЫХ  

БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 

 

Подростки, осужденные за совершение преступлений, образуют специфичную категорию в социальной 

группе несовершеннолетних. Применительно к несовершеннолетним, осужденным педагогическое сопровождение 

должно опираться, прежде всего, на возрастные признаки, поскольку ее реализация происходит на фоне 

социализации личности. В науке социализацию индивида традиционно связывают с его взрослением. Ю.В. Баранов  

в этой связи отмечает, что изначально человек не имеет навыков социальной жизнедеятельности, не способен 

эффективно взаимодействовать с другими. Однако со временем данные навыки нарабатываются, и человек 

заслуженно получает статус социального индивида, члена общества
1
. Очевидно, что пока несовершеннолетний  

не социализирован, т.е. не усвоил хотя бы в минимальном объеме нормы и правила жизни в социуме и не способен  

по объективным причинам нести ответственность в силу своей незрелости, к нему нельзя предъявлять требование их 

неукоснительного исполнения. По справедливому мнению А.В. Митькиной, «осознание ответственности является 

одним из самых важных и решающих факторов, предопределяющих социальное становление и развитие личности. 

Человек нарушает закон и становится преступником главным образом потому, что в силу различных причин у него 

отсутствуют или искажены понимание и осознание своей ответственности перед людьми и государством»
2
. Добавим 

к этому, что до определенного возраста речь нужно вести не об искажении, а о несформированности такого 

осознания.  

При этом необходимо опираться на научно обоснованные критерии социальной и правовой зрелости и 

выделяемые на их основе возрастные категории несовершеннолетних, характеризующиеся способностью осознавать 

и адекватно оценивать общественную опасность совершаемых ими деяний. 
 

Категория несовершеннолетних осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без 

изоляции от общества сама по себе является примером дифференциации ответственности и воспитательной работы, 

поскольку предполагает особый комплекс мер воздействия, контроля поведения и превентивных мероприятий, 

обусловленный как объективными факторами (нахождение осужденного на свободе, более льготный режим 

отбывания наказания или иных уголовно-правовых мер), так и особенностями личности таких осужденных.  

Вместе с тем, дифференцированный подход должен применяться и при проведении воспитательной работы 

уже внутри указанной группы. В первую очередь, он должен быть основан на учете личностных особенностей 

осужденного несовершеннолетнего.  

Личность несовершеннолетнего в целом имеет специфическую характеристику, определяемую 

подвижностью в связи с физическим и социальным ростом человека, вытекающим из этого его социально-правовым 

статусом и его поведением. По этой причине динамичность процесса формирования личности несовершеннолетних 

характеризуется нестабильностью (изменчивостью) не только интеллектуальной, эмоционально-волевой, но и 

ценностно-нравственной сферы.  

По словам О.Д. Ситковской, зависимость управляемости поведения от возрастного развития, с очевидностью 

наблюдаемая в различных сферах социальной жизнедеятельности, издавна констатируется общественным мнением. 

Достижение к моменту деяния определенного возраста является обязательным признаком субъекта преступления. 

Речь идет о сквозном признаке любого состава преступления, предпосылке самой возможности уголовной 

ответственности и наказания. Для характеристики возрастной границы, отделяющей по мысли законодателя лиц, 

способных к виновной ответственности от неспособных к ней в силу неопровержимой презумпции недостаточного 

уровня возрастного развития, дореволюционное русское законодательство использовало специальный термин – 

«разумение». Это слово определяется как «способность понимать», «понимание, постижение и понятие», но в данном 

случае оно имеет определенную специфику: заведомая способность принимать закон к руководству в своей 

деятельности. Иными словами, способность осознавать не только фактический смысл совершаемого, его отношение к 

окружающему, последствия, но и отношение совершаемого к предписаниям закона. Подход, который связывает 

способность к виновной ответственности не с произвольным установлением возрастной границы, а с соотнесением ее 

с определенным уровнем зрелости, достаточным для принятия решения о том или ином варианте поведения,  

О.Д. Ситковская обоснованно считает психологически адекватным.
3
 

Подростковый возраст часто называют периодом диспропорций в развитии. Он характеризуется 

интенсивными преобразованиями во всей психической сфере подростка: увеличивается внимание к себе и к своим 

физическим особенностям, обостряется реакция на мнение окружающих, повышается чувство собственного 

достоинства и обидчивость, а физические недостатки часто гиперболизируются. Подросток не всегда соответствует 

требованиям, которые общество предъявляет к нему, к выполнению им определенных социальных функций.  

Сам же он считает, что не получает от общества того, на что вправе рассчитывать. Существенные сдвиги происходят 

в формировании интеллектуальной деятельности. Интенсивно развиваются волевые черты: настойчивость, упорство 

                                                           
1Баранов Ю.В. Правовая социализация: традиции и новации. Казань, 2007. С. 22.  
2Митькина А.В. Формирование нравственной ответственности несовершеннолетних осужденных. М., 2004. С. 11.  
3 Ситковская О.Д. Психологический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 1999. С. 9-10. 
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в достижении цели, умение преодолевать препятствия и трудности, способность к целенаправленной волевой 

деятельности. Активно формируются самосознание и самооценка, возникает повышенный интерес к оценке 

окружающими своих личностных качеств. Происходят существенные сдвиги в интересах, развиваются духовные 

потребности, строится иерархия ценностных ориентаций, начинает вырабатываться собственное мировоззрение, 

отношение к обществу, людям и себе. Идет интенсивное формирование нравственных убеждений и идеалов, 

развиваются моральные чувства. В восприятии действительности большое место начинает занимать эстетический 

компонент
1
. 

Таким образом, с подростковым возрастом современная наука связывает комплекс социальных, 

психологических, педагогических и юридических проблем. 

Совершению лицом первого умышленного неситуационного преступления предшествует период, связанный 

с деформацией социально-бытовых, психологических, поведенческих и правовых характеристик, поскольку 

«воздействие на мотивацию преступного поведения имеет не разовый, а длительный, «растянутый» во времени  

и пространстве, «накопительный» характер». Именно в силу данного обстоятельства, как утверждает Э.А. Колидзей, 

заложенная в возрасте 10 - 12 лет программа формирования личности определяет специфику взросления, а также 

разрыв во времени между причинами поведения и самим преступлением
2
.  

Вместе с тем, по мнению ряда ученых (В.Н. Кудрявцев, Ю.М. Антонян, Е.Г. Самовичев и др.),  

«сдвиг во времени сказывается в промежутке между действием тех объективных причин, которые влияли на 

формирование психологии субъекта, и проявлением этой психологии в конкретное, в том числе противоправное 

поведение»
3
.  

В работе с несовершеннолетними, осужденными без изоляции от общества, используются методы: 

убеждения, стимулирования правопослушного поведения и принуждения. Приоритет отдается методам убеждения и 

стимулирования правопослушного поведения. Метод убеждения реализуется с помощью беседы, разъяснения, 

иллюстрации, примера из окружающей жизни и его анализа, обсуждения, упражнения, выполнения поручения. 

Метод стимулирования правопослушного поведения предполагает использование одобрения, похвалы, выражения 

доверия, поощрения. Так, за примерное поведение и добросовестное отношение к труду осужденному к 

исправительным работам в качестве поощрения могут сократить срок и объем установленных обязанностей и 

запретов. Метод принуждения реализуется посредством предупреждения об ответственности, замечания, порицания, 

наказания. Используя в работе с осужденными самое строгое средство метода принуждения – наказание, сотрудник 

УИИ должен быть уверен в его справедливости, соразмерности содеянному и в том, что оно понятно осужденному, за 

что собственно налагается. На практике самой распространенной формой работы с осужденными без изоляции от 

общества является индивидуальная беседа. Она выполняет диагностическую, информационную и воспитательную 

функции. То есть с помощью беседы можно изучать личность осужденного, выявлять у него наличие социальных 

проблем и деформаций. Кроме того, в процессе беседы проходит информирование осужденного по различным 

социальным вопросам, а также направления воспитания. Таким образом, беседа является как методом изучения 

личности осужденного, так и методом его воспитания.  

Организуя воспитательную работу необходимо учитывать следующее. Во-первых, работа проводится  

с осужденными без изоляции от общества, что оказывает, с одной стороны, положительное влияние на подучетных 

УИИ лиц, так как в процессе отбывания наказания не в такой степени, как при лишении свободы, разрываются 

социально полезные связи. Осужденные находятся в привычной социальной среде. Данное обстоятельство позволяет 

существенно расширить диапазон форм, методов и средств работы. С другой стороны, осужденные без изоляции  

от общества подвергаются непрерывному воздействию окружающей среды, которое может оказываться как 

положительным, так и отрицательным (негативная атмосфера в семье, влияние друзей и знакомых, ведущих 

асоциальный образ жизни), что, собственно, и способствовало совершению преступления. Во-вторых, воспитательная 

работа с осужденными без изоляции от общества осуществляется в рамках правовой регламентации их поведения, 

условий и порядка отбывания наказания, систематическое нарушение которых может повлечь за собой замену 

неотбытого срока наказания лишением свободы. В-третьих, организация работы с осужденными во многом 

обусловлена их характеристиками: социально-демографической (возраст, пол, место работы, учебы, состояние 

здоровья, образование и т. д.), уголовно-правовой (квалификация совершенного преступления, вид и срок наказания  

и т. д.), уголовно-исполнительной (обязанности и ограничения, отношение к приговору суда, а также к основным 

средствам исправления и т. д.), психологической (мотивы поведения, профессиональные и досуговые интересы, 

сфера общения и т. д.). В-четвертых, прямое воспитательное воздействие сотрудников УИИ на осужденных зачастую 

воспринимается ими как «чтение морали» и, как правило, не достигает ожидаемых результатов. Поэтому в процессе 

воспитательной работы с осужденными целесообразно использовать прием косвенного воздействия. Оно 

осуществляется не напрямую сотрудником УИИ, а посредством воздействия на осужденного других субъектов 

воспитания – его родителей, родственников, друзей, представителей трудового и учебного коллектива, 

общественности. Главное, чтобы, воздействуя на осужденного, перечисленные субъекты воспитания претворяли  

в жизнь идеи сотрудников УИИ
4
. 

                                                           
1 Пятунин В.А. Девиантное поведение несовершеннолетних: современные тенденции. М., 2010. С. 115 - 120.  
2 Колидзей Э.А. Психология подростков, склонных к девиантному поведению // Юридическая психология. 2008. - № 1. С. 3. 
3Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. - М., Наука, 2006. - С. 94; Антонян Ю.М., Самовичев Е.Г. Неблагоприятные условия 

формирования личности в детстве и вопросы предупреждения преступления. Психологические механизмы насильственного преступного 

поведения. - М., 2003. - С. 146. 
4 Курс уголовно-исполнительного права. В 3 т. Т. 2. Особенная часть : учебник / Н. В. Давыдова, Е. М. Данилин, И. В. 

Дворянсков и др. ; под общ. ред. Г. А. Корниенко ; под науч. ред. А. В. Быкова ; Науч.-исслед. ин-т Федер. службы исполнения наказания ; 

Криминолог. библиотека ; журнал «Российский криминологический взгляд». М.: ФКУ НИИ ФСИН России; Криминологическая 

библиотека, 2019. С. 290-292. 
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Таким образом, при организации работы с несовершеннолетними осужденными следует учитывать,  

что именно на данный возрастной период приходится процесс активной социализации личности. Он заключается  

в усвоении определенной совокупности знаний, норм и ценностей, приобщении к системе социальных отношений  

и становлении полноправным членом общества. Факт осуждения несовершеннолетнего не должен негативно 

повлиять на продолжение процесса социализации. Тем более, они не изолированы от общества. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ ТРУДОИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ  

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В РОССИИ В XVII – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Специфика государственной политики в сфере трудовой занятости лиц, осужденных к лишению свободы, на 

различных исторических этапах развития российской системы исполнения наказаний в значительной степени 

определялась действующим комплексом регулирующих ее правовых мер и доминирующими формами и целями 

привлечения указанных лиц к труду.  

Рассмотрим и уточним содержание основных форм и целей использования пенитенциарного труда в России с 

момента зарождения элементов государственной политики в вопросах привлечения к труду лиц, подвергнутых лишению и 

ограничению свободы, до начала XX вв. исходя из положений правовых актов, сложившегося организационно-правового 

механизма и ожидаемых результатов трудоиспользования заключенных. На основе ретроспективного анализа 

особенностей привлечения к труду лиц, подвергнутых уголовному наказанию, указанный исторический период развития 

отечественной пенитенциарии может быть условно  разделен на два этапа. 

Первый этап (середина XVII в. – первая четверть XIX в.) характеризуется зарождением системы 

трудоиспользования лиц, осужденных к лишению свободы, что обусловлено появлением в Соборном уложении 1649 г. 

правовых норм, юридически закрепляющих принудительные работы, которые предусматривали направление заключенных 

на работы в «кайдалах», наряду таким видом наказания как ссылка (ст. 9 гл. ХХІ). В связи с тем, что ссылка не могла 

сводиться только к переселению преступника в определенное место, например, как отмечалось в этой норме, «в Сибирь на 

житье на Лену» или «в украинные городы, где государь укажет», она стала сочетаться с принудительными работами
1
. 

Появление таких правовых норм свидетельствовало, с одной стороны, о проведении карательной политики 

государства по отношению к преступникам, с другой – о закреплении в уголовно-исполнительном праве целей, 

предусматривающих эксплуатацию труда заключенных для решения государственных задач, в том числе связанных с 

освоением новых земель, обустройством и укреплением приграничных мест в сибирском, дальневосточном и других 

окраинных направлениях России. По мнениюН.Д. Сергеевского, несмотря на декларируемые в официальных актах 

положения, ссылка представляла собой постоянный источник, «из которого черпались рабочие силы для тех мест, где 

это необходимо, для службы гражданской и военной, для заселения и укрепления границ, для добывания хлебных 

запасов на продовольствие служилым людям и т. д.»
2
. 

Следовательно, в процессе назначения наказания в виде ссылки и привлечения к принудительным работам 

социальные цели не ставились. Более того, условия труда и быта ссыльных, несмотря на определенную помощь в виде 

займов, которые выдавались на первое время для их обустройства, как правило, были связаны с «тяжкими страданиями», 

поскольку выселение происходило обычно в необжитые места. Ссыльные были заняты в основном 

сельскохозяйственными видами деятельности, которые обеспечивали их средствами к существованию, и при этом 

испытывали стеснения от неумелых действий и коррупции местного начальства
3
. 

Необходимо отметить, что первоначально работа ссыльного преимущественно являлась свободным, личным 

трудом на себя. Однако в конце XVII в. – начале XVIII в. наблюдается соединение института ссылки с 

принудительным физически тяжелым трудом, его развитие в каторжные работы.  

Характерно то, что каторга как самостоятельный вид наказания, предусматривающий подневольный труд, 

отбываемый в пользу государства самыми тяжкими с точки зрения государства преступниками, появилась в России в 

1691 г. и в начале XVIII  в. выдвигается на первый план
4
. Именно реформы Петра I и связанные с ними проекты 

преобразований государства предусматривали возведение большого числа объектов различного назначения. Для их 

строительства требовалось значительное количество трудовых ресурсов, острая нехватка в которых побуждало 

государство к широкому использованию бесплатной рабочей силы осужденных. Поэтому рассматриваемый вид 

уголовного наказания был закреплен юридически и получил широкое применение в стране. И.Я. Фойницкий 

справедливо указывал на то, что в первой половине XVIII в. каторга представляла собой в большей степени не вид 

уголовного наказания, а средство требуемого правительству принудительного труда
5
.  

Труд каторжан использовался не только на гребных судах и строительстве верфей, крепостей, форпостов, портов, 

но и для разработки и добычи минеральных полезных ископаемых, возведения заводов, жилых зданий, а также 

осуществления других крупных общегосударственных проектов.  

                                                           
1Соборное уложение от 29 янв. 1649 года. Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ». 
2 Сергеевский Н.Д. Наказание в русском праве XVII века. СПб., 1887 // Электронная библиотека Государственной публичной 

исторической библиотеки. 2020. URL: http://elib.shpl.ru/nodes/8779 (дата обращения: 01.03.2021). 
3 Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссией. СПб., 1842. Т. 5. // Электронная энциклопедия и 

библиотека «Руниверс». 2021. URL:  https://runivers.ru/bookreader/book457142 (дата обращения: 01.03.2021). 
4 Ильин И.С. Каторга, как предшественник тюрьмы в исторической ретроспективе // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. 2015. 

№ 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/katorga-kak-predshestvennik-tyurmy-v-istoricheskoy-retrospektive (дата обращения: 01.03.2021). 
5 Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских при Московском университете: повременное изд. М., 

1887. Кн. 2 // Электронная энциклопедия и библиотека «Руниверс». 2021. URL: https://runivers.ru/bookreader/book471992 (дата обращения: 

01.03.2021). 
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Исследуя особенности каторги, Ф.А. Кудрявцев отмечал, что: «...приговоренные к каторге содержались в 

специальных тюрьмах и отбывали каторжные работы на заводах, рудниках, постройках дорог и т. д. Различалось два вида 

каторги: срочная и бессрочная. В первом случае осужденные, отбывшие определенный срок каторжных работ, направлялись 

затем в ссылку на поселение. Бессрочная каторга, если не последовало каких-либо ограничений в сроке, продолжалась до 

конца жизни заключенных. Их называли тогда «бессрочниками» или «вечниками»
1
. 

В рамках последующей тюремно-правовой реформы заслуживает внимания подписание 7 ноября 1775 г. 

Екатериной II «Учреждений для управления губерниями». Они содержали меры, которые предусматривали открытие 

работных домов с целью организации принудительных работ для лиц, отбывавших в них наказание.  

Несмотря на уменьшение занятости заключенных на строительно-оборонительных работах и 

преимущественное использование пенитенциарного труда для освоения природных ресурсов, не исключалось его 

применение в процессе реализации крупных строительных и инфраструктурных проектов, например при прокладке 

железнодорожных путей на Дальнем Востоке. 

В целом в рассматриваемый исторический период не было создано собственной производственной базы 

пенитенциарной системы, отсутствовали единая и достаточно полная правовая и организационная основа 

привлечения заключенных к труду. При этом в системе исполнения наказаний в начале XIX в. наблюдаются попытки 

реализации идей воспитательного характера. Об этом свидетельствует учрежденное в 1819 г. «Общество 

попечительное о тюрьмах», деятельность которого предусматривала содействие созданию условий для нравственного 

исправления осужденных, улучшения их тюремного содержания и труда. 

Второй этап трудоиспользования осужденных к лишению свободы в России (вторая четверть XIX в. –  

1917 г.) связан с переходом от фрагментарной к единой нормативно-правовой базе их привлечения к труду, 

содержащей элементы воспитательного характера. Начали использоваться экономические и социальные меры 

воздействия на осужденных, размещаться заказы на изготовление продукции в местах заключения. Появились первые 

научные исследования, посвященные проблемам пенитенциарной системы России. Были созданы художественные 

произведения о быте и труде арестантов. Стали функционировать общественные организации, оказывающие им 

помощь.  

С 1827 г. был введен институт арестантских исправительных рот, который предусматривал сокращение 

расходов государства на отправку осужденных в Сибирь, а также экономию затрат, связанных с обустройством  

и обслуживанием губернских городов. Основными видами арестантских работ стали уборка улиц городов, заготовка 

дров, обслуживание мест заключения, портняжное, сапожное дело и др.
2
 

Однако правовые нормы об арестантском труде отличались несовершенством и отсутствием единых 

подходов в их содержании. Например, в ряде мест заключения предусматривалось привлечение к труду только тех 

арестантов, которые изъявили желание трудиться, в то время как в других обязательность труда распространялась 

лишь на определенные категории заключенных и т. п. В одних случаях значительная часть доходов, полученных от 

использования труда арестантов, поступала в доход тюрьмы, в других – в доход тюремной администрации, так как 

предоставление отчетности по этим статьям не требовалось.  

Официальная статистика, собранная в 1865 г. Министерством внутренних дел, свидетельствуют о том, что во 

многих местах заключений не было создано мастерских и подсобных хозяйств, не выполнялись нормы действующего 

законодательства о привлечении арестантов к труду, в связи с чем, они отбывали сроки своего наказания в 

полнейшей праздности и безделии
3
.  

В дальнейшем подготовку проектов нормативно-правовых актов в области трудовой занятости арестантов 

стало осуществлять созданное в 1879 г. в составе Министерства внутренних дел Главное тюремное управление, в 

подчинение которого были переданы все имеющиеся в государстве места заключения лиц, приговоренных к 

уголовным наказаниям. Одним из результатов его деятельности явилось принятие Закона от 6 января 1886 г.  

«О занятии арестантов работами и распределении получаемых от сего доходов». Однако реализация вновь введенных 

норм обязательности труда для лиц, содержащихся в местах заключения, была сопряжена со значительными 

сложностями, поскольку в тюрьмах не существовало производственных участков, не имелось опыта организации 

труда арестантов, не хватало инструментов, сырьевых ресурсов, практически отсутствовал спрос продукцию тюрем. 

Более того, указанный выше закон не исключал возможности использования труда осужденных, как частными 

подрядчиками, так и тюремным персоналом. Это приводило к тому, что осужденные часто выступали в качестве 

бесплатной рабочей силы. 

В 80-е годы XIX века циркулярами Главного тюремного управления были внесены изменения в требования к 

условиям и правилам организации арестантского труда как на территории тюрем, так и за их пределами. В процессе 

организации внешних работ необходимо было соблюдать следующие основные требования: 

использовать труд арестантов, отбытая часть срока наказания  которых составляла не менее одного месяца,  

а неотбытая его часть – не более 3 лет; 

обеспечивать присутствие надзирателя для организации работ при выводе на внешние работы  

до 15 арестантов; 

лишать права выхода на внешние работы всей группы в случае побега одного заключенного (принцип 

взаимной ответственности); 

                                                           
1 Кудрявцев Ф.А. Александровский централ (из истории сибирской каторги). Иркутск: Вост.-Сибир. краев. изд-во, 1936.  С. 7. 
2Латкин В.Н. Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX ст.).  СПб., 1909 // Электронная библиотека 

Государственной публичной исторической библиотеки. 2020. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/56804 (дата обращения: 01.03.2021). 
3 Ремесло oкаяннoе: 1894–2004: очерки по истории уголовно-исполнительной системы Самарской области. Самара, 2004. Т. 1. С. 

30–31. 
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выплачивать вознаграждение конвою из дохода от арестантских работ
1
. 

В целом для повышения материальной заинтересованности в обеспечении более полной трудовой занятости 

арестантов было разрешено направлять 30 % дохода от арестантских работ на премиальные выплаты тюремному 

персоналу.  

В связи с необходимостью решения вопросов привлечения арестантов к труду в 1902 г. создается отделение 

по организации их труда в структуре Главного тюремного управления. В местах заключения были организованы 

более сложные виды трудовой деятельности осужденных, предусматривавших использование ткацких станков 

фабрично-заводского типа
2
. Кроме того, циркуляр Главного тюремного управления от 15 мая 1906 г. № 8 содержал 

указание руководству мест заключения добиваться получения заказов на производство форменной одежды и обуви 

для армии. 

Следует отметить, что в 1914 г. был разработан проект исправительных работных домов, заменяющих 

тюрьмы. Его инициаторы сравнивали необходимость создания таких учреждений с больницами для больных. Однако 

проект не был реализован. 

Таким образом, в течение XVII – начале XX вв. в отечественной пенитенциарной системе одними из 

основных видов наказаний, связанными с использованием труда лиц, осужденных к лишению свободы, стали ссылка 

на поселение, каторга и арестантские исправительные работы, что свидетельствует о значительной роли 

экономических и геополитических факторов в формировании уголовно-исполнительной политики Российского 

государства. 

  

                                                           
1Петренко Н.И. Мероприятия Главного тюремного управления по совершенствованию труда лиц, лишенных свободы // Вестник 

Российского университета кооперации. 2015. № 2. С. 112. 
2 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. М.: Госюриздат, 1961. Т. 3. С. 16. 
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О ПРИМЕНЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНИК НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

ОСУЖДЕННЫХ К ОСВОБОЖДЕНИЮ 

 

В настоящее время одной из приоритетных задач в уголовно-исполнительной системе является 

профилактика рецидивной преступности. Предупреждение рецидивной преступности предполагает активное, 

целенаправленное и эффективное воздействие на личность осужденного со стороны всех служб уголовно-

исполнительной системы. Важной составной частью деятельности по профилактике рецидива преступлений является 

организация психологического сопровождения подготовки осужденных к освобождению, что обусловлено 

необходимостью успешной вторичной социализацией, закрепления результатов исправления. 

Подготовка осужденных к освобождению является завершающим этапом реализации исполнения наказания 

в условиях изоляции от общества. Основополагающими факторами влияющие на успешность адаптации к жизни в 

обществе являются социально-бытовые факторы и личностные качества. Существует необходимость в формировании 

определенных личностных качеств, необходимых для успешной  интеграции в общество: уверенность, умение 

противостоять негативному влиянию, ресурсность в преодолении трудностей, гибкость в коммуникациях. 

Организация психологического сопровождения осуществляется в форме индивидуального и группового 

тренинга, индивидуальный тренинг имеет ряд преимуществ перед групповым методом: дает возможность 

сконцентрировать внимание на актуальной, позволяет учесть особенности жизненной ситуации и субъективного 

опыта осужденного; обучает осужденного принимать ответственность за свои поступки и полагаться на свои силы; 

способствует более глубокому «погружению» в проблему, а соответственно, более детальному осознанию причин ее 

появления.  

Негативным фактором, зачастую способствующим деструктивному поведению осужденных после 

освобождения, является та социальная среда, в которую они возвращаются. Отсутствие навыков и внутренних 

ресурсов для адекватного противостояния возникающим трудностям, делает человека «беспомощным» и возвращает 

его к использованию усвоенных ранее дезадаптивных стратегий поведения, и он снова и снова преступает закон. 

В современных реалиях необходим поиск новых, эффективных подходов к социально-психологической 

подготовке осужденных к освобождению. Комплекс мер должен включать не только овладение необходимыми 

социальными компетенциями, но и формирование психологической готовности личности осужденного к адаптации к 

изменившимся условиям социальной среды и самостоятельной жизни на свободе.  

Таким образом, целью психологической помощи людям, готовящимися к освобождению из исправительной 

колонии, может стать формирование внутренней готовности к проживанию предстоящего кризиса освобождения, 

профилактика травматических последствий этого кризиса, которые могут возникнуть после освобождения и привести 

к ухудшению качества жизни и совершению нового преступления. 

Современные психотехнологии позволяют достичь положительных результатов за короткие сроки, такую 

эффективность показывает нейролингвистическое программирование (далее – НЛП). В самом НЛП есть одна очень 

хорошая фраза, о том, что нет неудач, есть опыт, и с самого начала это позволяет открываться чему-то хорошему, 

новому и вдохновляющему. НЛП было разработано в 1970–х годах американцами Джоном Гриндером и Ричардом 

Бендлером.  

Создатели НЛП утверждают о существовании связи между неврологическими процессами (нейро-), языком 

(лингвистическое) и паттернами поведения (программирование), а также о возможности влиять на них специальными 

техниками для достижения желаемых целей. 

В своей практической деятельности хорошо показывает такая техника НЛП как реимпринтинг. Импринт – 

имеющий большое значение опыт или последовательность жизненных опытов прошлого, сформировавших у 

человека убеждение или целевую совокупность убеждений. 

Реимпритинг («перевпечатление»). Цель реимпринтинга – найти ресурсы, необходимые для изменения 

убеждения и обновления ранее сформированных ролевых моделей.  

Проведение данной техники может занимать от 1,5 часов до 3 часов, все индивидуально. Для нее не 

требуется специальной подготовки самого участника, дополнительных материалов. Основным требованием остается 

профессиональная подготовка самого психолога в области НЛП. Сама техника состоит из нескольких поэтапных 

шагов.  

Приведу пример из практики, осужденный К. дал добровольное согласие на участие в индивидуальном 

психокоррекционном мероприятии.  

Определил для работы определенную ситуацию, которая в настоящем времени продолжает быть актуальной 

и является препятствием на пути достижения целей. Хочет семью, выстроить новые отношения, но есть переживание, 

что новые отношения закончатся плохо, закончатся ничем. Возникает чувство вины перед бывшей супругой, что у 

него все сложится, а у нее нет. Чувствует себя как «птица в клетке», получается, сам себя ограничивает. Важно 

определить определенные симптомы (чувства, слова или образы), ассоциированные с тупиком. 

Итак, осужденный К. сосредоточившись на симптомах, встает на импровизированную линию времени, 

обратившись лицом к будущему, и медленно идет назад, пока не достигнет самого раннего опыта переживания, 

ассоциирования с этим тупиком. В настоящем осужденному К. 32 года, он находится в ситуации – тупике,  
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«идет» назад с временным интервалом 5 лет: 27 лет – закрытие своего бизнеса, устроился в найм, устроил в эту же 

организацию жену, теперь все ссоры и скандалы вынесли на обозрение коллектива, в котором работали. Убеждение: 

я никчѐмный, не могу управлять  своей жизнью, я не самостоятельный. 22 года – жили совместно с тещей, будто 

женат на теще, скандалы, ругань, непонимание. Убеждение: меня не слышно, я никто. 17 лет – бросил институт, не 

хотел учиться, хотел работать. Убеждение: мои желания не учитываются. Далее, 12 лет, 7 лет, 2 года. 

Осужденный К. выбрал импринт, где ему 17 лет. И из него делает шаг назад и оказывается во времени, 

непосредственно предшествующему импринту. 

На этом этапе  осужденный К. отмечает воздействие, оказанное на его последующую жизнь этим более 

ранним опытом. «Бегство от ситуации тотального контроля, попытка быть самостоятельным, независимым от 

родителей, от матери, хотелось жить своей жизнью».  

В этом импринте было 3 вовлеченных человека: мать осужденного К., преподаватель института, жена 

преподавателя института, которая являлась подругой матери осужденного К.  

Для каждого из вовлеченных в импринт людей осужденный К.определяет ресурсы,  как если бы они у него 

уже есть, на линии времени это ресурсный якорь. Какие ресурсы он передает: жизненный опыт, самостоятельность, 

обеспеченность, умение использовать время во благо, жить своей жизнью, счастье, любовь. Все эти ресурсы от 

вовлеченных людей передаются на линию времени значимому другому в виде лучей красного, яркого, светлого 

цвета. И как бы записываются в каждую клеточку тела, держа ресурсный якорь. Осужденный К. сходит с линии 

времени, возвращается к импринту и оживляет данный импринт. Так он эту процедуру проделывает для каждого 

значимого участника импринта. 

Осужденному К. предлагают определить наиболее важный ресурс или убеждение, которое ему необходимо – 

«я все могу, я сам определяю свой путь». На данный ресурс ставится якорь. Осужденный К. возвращается на 

предшествующий данному импринту участок линии времени. И с эти ресурсом проходит всю линию времени до 

настоящего, переживая изменения, произведенные реимпринтингом: 17 лет - прислушался  к опыту, получил 

образование,  меня любят, поддерживают, мог поработать, вернуться в институт; 22 года - принял решение расстаться 

с женой, развелся бы в этом возрасте, не стал терпеть дальше, 27 лет - уже перестал думать, как сделать хорошо 

другим, думаю о себе, больше возможностей, я свободен, 32 года (настоящее) – я вообще перестал думать о бывшей 

жене, впервые за 3 года я вообще о ней не думаю, я уже счастлив, класс, круто, у меня сейчас возможность создать 

семью, я уже вижу себя в деловом костюме, держу на руках малыша – это мой ребенок, моя настоящая жена на 

диване смотрит телевизор, мне комфортно, мы просто общаемся, я не парюсь о деньгах, я успешен, у меня хороший 

стабильный доход, у меня своя квартира, я счастлив!!!». 

С помощью данной техники «закрылись» некоторые проблемы в детско-родительских отношениях, стал 

лучше понимать поведение своей матери, ее чувств и эмоций.  Поменялись стратегии поведения. 

Таким образом, в исходной точке «А» наш герой имел  набор негативных убеждений, которые оказывали 

влияние на события жизни, и точку «В», в которой К. получил ресурсы, необходимые для более качественной жизни.  
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ПУТИ СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА  

В СРЕДЕ ОСУЖДЕННЫХ 

 

Организация воспитательного процесса с осужденными в исправительном учреждении, их перевоспитание 

проходит в условиях полной изоляции осужденных от общества, которая определяет ее специфику. Изоляция 

оказывает отрицательное влияние на исправление осужденных, создает трудности в процессе исправления их 

личности
1
. Осуществляя работу по созданию благоприятного психологического климата в среде осужденных,  

т.е. взаимоотношений осужденных различных категорий, необходимо знать, что он оказывает существенное влияние 

на эффективность изменения личности правонарушителя и всего исправительного процесса. Умение сформировать 

благоприятную атмосферу в среде осужденных – одна из первостепенных задач сотрудника уголовно-

исполнительной системы.  

Нахождение в местах лишения свободы отражается на психологии человека. Особенности психологии 

осужденных, прежде всего, проявляются в определенном комплексе психических состояний, которые развиваются в 

местах лишения свободы и характеризуются высоким эмоциональным напряжением. К ним относятся состояние 

физиологического аффекта (сильного душевного волнения), стресс (психическая напряженность) и фрустрация. 

Аффективное, стрессовое и подавленное состояние осужденных присуще неблагоприятному психологическому 

климату.  

Неблагоприятный психологический климат характеризуют:  

– глубочайший пессимизм, раздражительность, скука; 

– высочайшая крайняя напряженность и конфликтность отношений в группе; 

– неуверенность, мучительная боязнь серьезно ошибиться либо произвести нехорошее впечатление; 

– ужас наказания, категорическое неприятие, недопонимание, глубокая враждебность;  

– невероятная подозрительность, большое недоверие друг к другу;  

– крайнее нежелание вкладывать чрезмерные усилия в корпоративный продукт, в бурное развитие 

коллектива и организации в целом, неудовлетворенность и т.д.
2
 

Поэтому если в коллективе отсутствует социальная напряженность, а отношения между его членами 

спокойные и доброжелательные, то в такой обстановке все мероприятия воспитательного характера проходят 

результативнее, улучшается общее самочувствие осужденных, повышается трудоспособность. 

Отличительными особенностями благоприятной обстановки в среде осужденных в местах лишения свободы 

могут являться: 

– требовательное отношение сотрудников к осужденным и осужденных к друг другу и себе при 

установленных доверительных отношениях; 

– создание возможностей для реализации потенциала личности каждого;  свободное обозначение своей 

позиции относительно тех или иных обсуждаемых в коллективе вопросов; 

– лояльное отношение осужденных к администрации исправительного учреждения и коллективу; желания 

осужденных должны соответствовать целям и задачам исправительного процесса;  

– доброжелательная и деловая критика; отсутствие давления сотрудников на осужденных; достаточная 

информированность членов коллектива о его задачах и состоянии дел при их выполнении;  

– терпимость осужденных к чужому мнению; каждый член коллектива осужденных готов нести 

ответственность по результатам свой работы и работы всей группы; 

– готовность оказывать помощь и поддержку каждому члену коллектива, особенно помощь в приобретении 

уверенности в себе и своих способностях и др.
3
 

Кроме того, следует обратить внимание на значимость проблемы создания благоприятного 

психологического климата в среде осужденных. Решение данной чрезвычайно сложной задачи существенным 

образом влияет на эффективность достижения целей внешнего управления. Здесь требуется анализ общего 

настроения осужденных, взаимоотношений между ними, углубленное изучение осужденных, поставленных на 

профилактический учет, исследование и регуляция психологический явлений в среде осужденных, особенно 

деструктивных, обеспечение нормальных взаимоотношений между администрацией и осужденными. Возникновение 

                                                           
1 Зауторова Э.В. Пенитенциарная педагогика: учеб. пособие. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2005. 138 с. 
2Психология групп осужденных, исправительное воздействие на них URL: https://otherreferats.allbest.ru/psychology/00704970_0.html 

(дата обращения 15.09.2018). 
3 Зауторова Э.В. Психологический климат в среде осужденных, отбывающих лишение свободы: монография. М., 2018.  

108 с. 

https://otherreferats.allbest.ru/psychology/00704970_0.html
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различных деструктивных психологических явлений в среде осужденных носит закономерный характер, так как 

обусловлено размещением на ограниченном пространстве большого количества людей со сложными 

психологическими свойствами и криминальной направленностью
1
 

С целью создания благоприятного психологического климата в среде осужденных необходимо на 

постоянной основе регулировать и подстраивать управленческие методы и средства, учитывая конкретные 

обстоятельства и условия. Для определения степени благоприятности климата необходимо постоянно проводить 

диагностику состояния осужденных по данному параметру. Быстро, эффективно и доступно определяет 

психологический климат в коллективе тест. В результате чего на основе индивидуальных ответов формируется общая 

оценка, характеризующая эмоциональную обстановку. Другим методом может стать анкета на психологический 

климат в коллективе. Тогда каждому осужденному необходимо ответить на несколько вопросов. Подведение общих 

результатов позволит дать правильную оценку психологической обстановки в коллективе. 

Для того чтобы исследование психологического климата было более объективно и отражало реальное 

положение дел в среде осужденных, можно использовать метод наблюдения за воспитуемыми в деятельности. 

Например, при организации и подготовке к какому-либо воспитательному мероприятию. Сотрудник в этот период 

может находиться в роли наблюдателя. В большинстве случаев целесообразнее записывать результаты наблюдения 

пофамильно, что позволит увидеть вклад каждого осужденного в общую психологическую атмосферу отряда 

(группы)
2
. 

Беседы с осужденными – важная составляющая психологического климата в коллективе. Сотруднику стоит 

выяснить, какие чувства и состояния превалируют у осужденного, что он рассказывает о жизнедеятельности в 

исправительном учреждении.  

Ученые отмечают, что формирование и поддержание благоприятного психологического климата в 

значительной мере зависит от учета основных шести групп факторов, влияющих на него. Так, наблюдения 

показывают, что часто причиной неудовлетворенности осужденных являются: 1) эргономические факторы (условия 

проживания и труда, удобство рабочих мест, оптимальный режим сочетания труда и отдыха, материально-

техническая обеспеченность жизнедеятельности и др.); 2) функциональные факторы (неопределенность положения в 

отряде осужденных, неясность обязанностей, полномочий и ответственности, неравномерность загруженности, 

нечеткость критериев и показателей оценки результатов поведения и труда, т.е. исправления и др.); 3) 

управленческие факторы (неясность управленческой концепции администрации исправительного учреждения, 

жесткий и порой грубый стиль управления осужденными, необъективность и несправедливость руководителей в 

оценках, привлечение начальником отряда осужденных к выполнению ими несвойственных функций и др. Со 

стороны психологической атмосферы коллективы с гибким демократичным руководством выглядят намного 

привлекательнее и являются более эффективными для исправления личности); 4) экономические факторы 

(несвоевременность назначения и перечисления денежного содержания за трудовую деятельность, ошибки в 

распределении материального вознаграждения и др.); 5) правовые факторы (отсутствие должностной инструкции, 

правовых актов, непосредственно регулирующих деятельность осужденных, наличие дублирующих друг друга 

нормативно-правовых актов, слишком много приказов и инструкций и др.); 6) психологические факторы 

(противоречия и конфликты, социально-психологическая несовместимость людей, недостаточный учет 

неформальных статусов осужденных в коллективе, отклонения в групповых нормах, мнении и традициях и др.).  

Если в повседневной работе исправительного учреждения с осужденными стараться устранять указанные 

отрицательные факторы, то это обстоятельство, несомненно, будет способствовать развитию благоприятного 

социально-психологического климата, настроя воспитуемых и желания к исправлению. На данный момент 

разработано достаточно много различных стратегий, позволяющих сформировать благоприятный психологический 

климат в среде осужденных.  

Предполагается использовать следующие инструменты: 

– формирование малого коллектива осужденных (жилая секция, бригада, класс) с учетом их 

психологической совместимости. При этом желательно объединять в одной группе лиц с разными типами поведения, 

т.е. совмещать ждущих указаний и инициативных осужденных; 

– принципиально и объективно (беспристрастно) оценивать поведение, трудовые и учебные показатели 

деятельности осужденного; аргументировано обосновывать свои выводы и на этой основе принимать 

предусмотренные законодательством меры по изменению противоправного поведения; 

– не допускать случаев нарушения законодательно гарантированных прав и свобод личности, высокомерие, 

грубости или необоснованных насмешек, особенно в отношении низко статусных осужденных или лидеров 

неформальных групп; 

– поощрять самостоятельность, инициативность, активность, внесение рационализаторских предложений; 

оптимизировать распределение функций и полномочий, создать четкую организацию коммуникаций; 

– привлекать осужденных к разработке и принятию решений для того, чтобы повысить интерес к труду, 

обучению, участию в воспитательных мероприятиях; организовывать воспитательные мероприятия на высоком 

методическом и эмоциональном уровне; 

– поддерживать единство мотивов, интересов, убеждений, установок, потребностей участников коллектива 

(группы) и грамотно сочетать их индивидуальные особенности; выявлять неформальных лидеров и их роль в среде 

осужденных; 

                                                           
1 Дебольский М.Г. Организация и функционирование психологической службы в уголовно-исполнительной системе: Лекция. 

Вологда, 2005. 40 с. 
2 Бойко В.В., Ковалев А.Г., Панферов В.Н. Социально-психологический климат коллектива и личность. М.: Мысль, 1983. 207 с. 
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– поддерживать и оказывать доверие положительно характеризующимся осужденным, которые являются 

неформальными лидерами и пользуются уважением среди других членов коллектива; применять механизмы 

морального стимулирования (награждение грамотой, подарком, вручение дипломов и т.д.); 

– исключить любые возможности вовлечения осужденных во внеслужебные отношения; уметь 

предугадывать вероятные ситуации во взаимоотношениях, разбираться в эмоциях и их регулировании; избегать 

провоцирующих конфликтных ситуаций, осуществлять их своевременное разрешение; 

– принимать доминирующие психические состояния осужденных, анализировать причины их вызывающие и 

принимать меры для своевременного предупреждения и правильного разрешения; в ситуациях общения с 

осужденными сотрудник должен проявлять выдержку, говорить спокойным тоном, ясно и определенно, стараться 

избегать безличных и стереотипных фраз; 

– юмор помогает справляться с напряженной, нервной обстановкой, если он уместен, и применен в 

доброжелательном тоне; равномерные трудовые нагрузки у сотрудников, их своевременное обучение, организация 

мероприятий по повышению квалификации и саморазвитию и т.д. 

Так, тренинги предполагают использование обучающей модели, постановки целей, а также дают 

возможность измерить и оценить поведение осужденных. Арт-терапия основана на отражении внутреннего состояния 

осужденных с помощью, например, зрительных образов (рисуночная терапия). Это может быть рисование, лепка 

скульптур и тому подобное. Полученные таким образом произведения служат для определения уровня агрессивного 

и негативного состояния, позволяют предотвращать и разрешать конфликты.  

Методы телесной психотерапии основываются на взаимосвязи физиологических и психических процессов 

(т.е. позы, движения и жесты отражают характеристики личности). Проведение мероприятий по созданию 

благоприятного психологического климата желательно осуществлять в специальных комнатах психологической 

разгрузки, обстановка которых позволяет высвободиться от отрицательных эмоций. 

Таким образом, психологический климат – интегральная характеристика системы межличностных 

отношений в группе, отражающая комплекс решающих психологических условий, которые либо обеспечивают, либо 

препятствуют успешному протеканию процессов группообразования и личностного развития. Оптимальный 

благоприятный психологический климат не может возникнуть сам собой. Это продукт слаженной и упорной работы 

всего коллектива сотрудников и осужденных, грамотной организационной деятельности руководителя 

исправительного учреждения. 
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ОБРАЗОВАНИЕ ЗАКЛЮЧЕННЫХ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ИХ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ (ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ) 

 

Целью любого общества является ресоциализация лиц, отбывших уголовные наказания в виде лишения 

свободы. Для этого должна быть поддержка со стороны властей и со стороны самого общества. Зачастую 

освободившиеся из тюрем стигматизированы и с трудом закрепляются в социум, особенно после длительного 

времени пребывания в заключении. 

По мнению зарубежных аналитиков, коэффициент рецидива высок: около половины всех правонарушителей 

снова совершают преступления в течение девяти лет после освобождения.  

Жизнь в тюрьме строго регламентирована, хотя имеют место наркотики, шантаж и насильственная 

субкультура, которые приводят к более сильной криминализации заключенного. В то же время отсутствует все то, 

что ждет заключенных на свободе: общение в социуме, самостоятельные действия и решения. Тюрьмы становятся в 

определенной степени  убежищами, и многие отбывающие наказание не представляют себе жизни вне этой среды. 

При этом они учатся друг у друга выживанию во враждебной среде, овладевают новым криминальным опытом в 

общении с «себе подобными». 

Характерной чертой процесса ресоциализации в пенитенциарных учреждениях Германии является его 

«тотализация»
1
,при которой работа по возвращению отбывающего наказание в общество начинается с первых дней 

пребывания в пенитенциарном учреждении и признается выполненной надлежащим образом только в том случае, 

если в ней активно участвуют все стороны: сотрудники (вне зависимости от их служебной принадлежности), 

заключенные и привлекаемые к данной работе третьи лица (как юридические, так и физические). При этом особое 

внимание уделяется повышению уровня мотивации осужденных к достижению ими необходимой степени  

ресоциализации. При этом подчеркивается, что цель лишения свободы – это дальнейшая социализация, поскольку 

предполагается, что многие правонарушители в исправительном учреждении впервые знакомятся с нормами, 

принятыми в обществе
2
. 

Следует отметить, что образование для осужденных – это нечто большее, чем просто способ скоротать время 

во время отбывания уголовного наказания. Школьное и профессиональное образование в тюрьмах является 

всеобъемлющим и начинается с первых дней заключения. Например, во всех учреждениях Гамбурга для 

заключенных предоставляется множество программ, тренингов, а также  возможностей для трудоустройства. 

Существуют, например, школьные программы, направленные на получение образования различного уровня, курсы 

повышения грамотности, курсы по изучению немецкого и иностранного языков, курсы профессиональной 

переподготовки, например, такие как: «управление вилочным погрузчиком», «компьютерные знания». Кроме того, 

получение профессиональной переподготовки предусматривает длительные или краткосрочные курсы по следующим 

направлениям: уборка зданий и помещений; слесарь по обслуживанию и ремонту автомобилей; электрик; специалист 

по металлообработке; маляр; лакировщик; столяр
3
. Исследования, проведенные за последние два десятилетия, почти 

единодушно свидетельствуют о том, что образование в рамках тюремных программ сокращает рецидивизм и 

приводит к сокращению преступности, экономии средств налогоплательщиков и долгосрочному вкладу в 

безопасность и благополучие общества, в которое возвращаются люди, отбывшие наказание
4
.Недавние исследования 

программ тюремного образования в США дают неожиданные статистические данные о нынешнем уровне 

рецидивизма в этой стране. Институт политики высшего образования (IHEP) сообщил, что в 2018 году почти 7 из 10 

человек, ранее находившихся в заключении, совершат новое преступление, а половина вернется в тюрьму в течение 

трех лет. Учитывая, тот факт, что примерно 95 человек из ста в конечном итоге реинтегрируются в обществе, крайне 

важно разработать программы и инструменты для эффективного сокращения рецидивизма. По данным 

Национального института правосудия, образование, полученное в исправительном учреждении, гораздо более 

эффективно для минимизации рецидивизма, чем непосредственно само тюремное заключение
5
. В 2018 году 

ассоциация тюремного образования  количественно оценила это сокращение, сделав вывод, что тюремное 

образование снизило долгосрочный рецидив на 29 процентов
6
. 

В докладе IHEP за 2017 год приводятся еще более убедительные цифры, сообщающие, что уровень 

рецидивизма среди заключенных, которые участвовали в программах тюремного образования, был в среднем на 46 

                                                           
1Vollstreckungsplan für das Land Nordrhein-Westfalen. Letzte Aktualisierung: 2019.  
2Riekenbrauk, Klaus: Strafrecht und Soziale Arbeit. Eine Einführung für Studium und Praxis. 4. Auflage. Köln: Luchterhand,  2011. 
3Vollstreckungsplan für das Land Nordrhein-Westfalen. Letzte Aktualisierung: 2019. 
4Vollstreckungsplan für das Land Nordrhein-Westfalen. Letzte Aktualisierung: 2019. 
5 Lawrence W. Sherman et. al, ―Preventing Crime: What Works, What Doesn’t, What’s Promising,‖ National Institute of Justice, 1998. 
6Stephen Steurer, Linda Smith, and Alice Tracy, ―Three State Recidivism Study,‖ Correctional Education Association, 2001. 

http://www.nij.gov/pubs-sum/171676.htm
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/detailmini.jsp?_nfpb=true&_&ERICExtSearch_SearchValue_0=ED465886&ERICExtSearch_SearchType_0=no&accno=ED465886
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процентов ниже, чем среди заключенных, которые не посещали занятия в колледже. В том же докладе были 

проанализированы 15 различных исследований, проведенных в 1990-е годы, и установлено, что 14 из них показали 

снижение долгосрочных показателей рецидивизма среди людей, получивших профессиональное образование в 

исправительном учреждении
1
. 

Согласно отчету ассоциации исправительных учреждений Нью-Йорка за 2017 год, высшее образование стало 

одним из самых ценных активов в Соединенных Штатах; степень бакалавра, в перспективе, в течение всей жизни, 

принесет доход в сумме более 1 миллиона долларов
2
. Таким образом, наличие образования дает реальные 

перспективы для трудоустройства людям, стремящимся реинтегририроваться в общество. Высокодоходная занятость 

является одной из определяющих характеристик успешного возвращения в социум, что в значительной степени 

снижает вероятность возвращения индивида к противоправной деятельности. 

Сегодня в Соединенных Штатах около 2,3 миллиона человек находятся в местах лишения свободы. 

Государство ежегодно тратит более 52 миллиардов долларов на исправительные учреждения и связанную с ними 

деятельность
3
. Среднегодовые операционные расходы на одного заключенного в 2011 году составляли 22 650 

долларов
4
. А ежегодные расходы на одного студента в стандартном университете, таком как государственный 

университет Нью-Йорка (SUNY), составляет менее 8 000 долларов
5
. В настоящее время только около 6 процентов 

расходов исправительных учреждений идет на оплату всех тюремных программ, включая образовательные. 

Проведенный в пятидесяти штатах анализ послевузовского тюремного образования показывает, что «даже если 

образовательные программы будут расширены, их стоимость в расчете на одного заключенного будет намного 

меньше, чем общее количество финансовых средств, которое будет израсходовано при его возвращении в тюрьму за 

повторно совершенное преступление».Зарубежные и отечественные ученые сходятся во мнении о том, что участие 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, в образовательных программах разного уровня благоприятно 

сказывается на их ресоциализации и реадаптации в общество после освобождения
6
. Очевидно, описанный в статье 

опыт может быть полезен и применен в российской практике исполнения наказаний. 

  

                                                           
1 Wendy Erisman and Jeanne Bayer Contardo, ―Learning to Reduce Recidivism: A 50-State Analysis of Postsecondary Correctional 

Education Policy,‖ Institute for Higher Education Policy, 2005. 
2 Correctional Association of New York, ―Education from the Inside Out: The Multiple Benefits of College Programs in Prison,‖ 2009. 
3 Laura E. Gorgol and Brian A. Sponsler, ―Unlocking Potential: Results of a National Survey of Postsecondary Education in State 

Prisons,‖ Institute for Higher Education Policy, 2011 
4James J. Stephen, ―State Prison Expenditures 2001.‖Bureau of Justice Statistics, 2011. 
5 Correctional Association of New York, ―Education from the Inside Out: The Multiple Benefits of College Programs in Prison,‖ 2009. 
6Лузгин С.А., Кузнецов М.И.,Организация обучения осужденных по программам высшего образования с применением 

электронных и дистанционных образовательных технологий // Развитие современного высшего образования в России и зарубежных 

странах : коллективная монография. Ульяновск: Зебра, 2020. С. 269-279. ; 

http://www.ihep.org/Publications/publications-detail.cfm?id=47
http://www.ihep.org/Publications/publications-detail.cfm?id=47
http://www.correctionalassociation.org/press/advisories/1-28-2009_CA_Higher_Education_Report.htm
http://www.ihep.org/Publications/publications-detail.cfm?id=143
http://www.ihep.org/Publications/publications-detail.cfm?id=143
http://www.ihep.org/Publications/publications-detail.cfm?id=143
http://www.correctionalassociation.org/press/advisories/1-28-2009_CA_Higher_Education_Report.htm
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ СТРЕССА В ХОДЕ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

Перед поступлением на службу в органы внутренних дел все кандидаты проходят профессиональный отбор, 

на котором происходит оценка как физических и умственных способностей, так и эмоциональной устойчивости 

личности. Но найти человека с таким уровнем стрессоустойчивости, который позволил бы спокойно относиться ко 

всем агрессорам довольно сложно. 

На сегодняшний день проблематика стресса открыто обсуждается учѐными и специалистами. Заключается 

она в разнообразии воздействий стресса, постоянно обновляющихся с развитием современности. Считается, что такая 

неспецифическая защитная физиологическая реакция организма отражает его напряжѐнное состояние под влиянием 

сильных воздействий (стрессоров). Такое определение стрессу даѐтся во многих учебниках по психологии
1
. 

В своей статье мы будем придерживаться позиции, что стресс – это состояние психического напряжения, 

возникающее у человека в процессе деятельности в наиболее сложных условиях как в повседневной жизни, так и при 

особых обстоятельствах. 

К его характерным особенностям можно отнести следующие черты: 

1. форма отражения на условный раздражитель; 

2. структура состоит из особых взаимоотношений психического и соматического состояния субъекта; 

3. большой запас количества возбудимых реакций представлен ; 

4. в случае хронического наблюдения стресса может возникнуть дисфункция или патологические 

нарушения в работе системы организма; 

5. обладает двусторонним действием на результат (как положительно, так и негативно). 

Данные черты присущи каждому виду стресса, они характеризуют данное явление как естественный процесс 

в организме каждого человека. Возможно, со временем сотрудник приспосабливается к некоторым агрессорам и 

происходит, так называемая, профессиональная деформация. Такая реакция присуща сотрудникам любой 

специальности. Выражается она в виде совокупности различных реакций на повседневных условных раздражителей. 

У сотрудников правоохранительных органов данный феномен может проявляться как в примитивной привычке 

общения при помощи юридических терминов, так и более серьѐзному искажению личностных качеств, выраженных в 

виде грубого и хладнокровного отношения. 

Что касается стрессоустойчивости, то и тут мнения учѐных не совсем совпадают. С точки зрения  

Ли Канг Хи
2
 стрессоустойчивость – это психофизическое состояние человека, способствующее оптимальной 

адаптации его к экстремальным условиям деятельности, а также позволяющее решать стоящие перед ним задачи без 

физических и психических потерь. Благодаря стрессоустойчивости человек способен находиться в состоянии 

психофизического равновесия. 

А.П. Катунин
3
 в структуру стрессоустойчивости включает следующие компоненты: 

1. эмоциональный, который рассматривается в виде чувств и эмоций, накопленных на основе прошлого 

опыта преодоления сложных ситуаций;  

2. волевой, выполняющий контрольно-оценочную функцию по сохранению и восстановлению 

регуляционной деятельности, самоконтроля и саморегуляции; 

3. интеллектуальный, показан в виде показателей умственных способностей и определѐнного для каждой 

личности типа мышления. 

                                                           
1Мендель Б.Р. Психология стресса: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. – 2-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА, 2019. – 252 с. 
2Ли Канг Хи. Социально-психологические технологии формирования стрессоустойчивости человека.: автореф. дис. …канд. 

психол. наук. – М.: РГСУ. 2005. – 26 с. 
3Катунин А.П. Стрессоустойчивость как психологический феномен // Молодой ученый. № 9. 2012. - 243-246 с. 
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Таким образом, стрессоустойчивость – это своеобразная готовность человека к деятельности в необычных 

напряженных условиях и ситуациях, к противостоянию к любому стрессору.  

При этом выделим отдельный вид – стрессоустойчивость сотрудника полиции. Это комплекс защитных 

реакций сотрудника правоохранительных органов, выражающих его готовность к противостоянию эмоционального 

напряжения в ходе осуществления профессиональных обязанностей
1
. 

Говоря о факторах, воздействующих на стрессоустойчивость и преодолевающее поведение сотрудника 

сложно отметить однообразный перечень, так как каждая личность строит для себя свою классификацию в 

зависимости от собственных внутренних, внешних и социально-психологических факторов. И в основном их 

трудность определяется масштабностью, качественными особенностями и длительностью протекания.  

Но в ходе многолетних исследований учѐные всѐ же выделили исчерпывающие симптомами, которые 

являются общими у всех стрессовых ситуаций
2
. Они представлены следующими группами состояний: 

1) когнитивные – снижение восприятия и концентрации внимания, слабая память, отсутствие инициативы, 

постоянные негативные мысли и поспешность в принятии решений; 

2) эмоциональные – преобладание таких чувств как раздражительность, гнев, отсутствие покоя, 

неудовлетворение личной жизнью, депрессия; 

3) поведенческие – падает уровень семейных взаимоотношений, время работы и отдыха не распределено, 

постоянная занятость, частое курение, проблемы с формированием речи, уклончивое поведение; 

4) физиологические – ухудшение самочувствия, частые головокружения и головные боли, скачки в 

давлении, утомление, обмороки, простуда. 

Отметим, что наличие таких состояний может отразиться на физическом и психическом состоянии 

сотрудника, а в дальнейшем даже в необходимости реабилитации. 

Факторы, влияющие на показатели стресса можно разделить на внешние и внутренние. К внешним 

относятся, к примеру, погода, время года, шум, духота, неудобные условия проживания и т.п. К внутренним 

относятся внутренние переживания, ссоры, бессонница, боль в мышцах или головокружение, голод и т.д. Их наличие 

присуще всем людям. 

Отдельной категорией для сотрудника приходятся профессиональные факторы. Они могут быть выражены в 

виде надзора со стороны начальства, установленных сроков производства по делу, общение с специальным 

контингентом и другие. Они представляют огромное значение в работе правоохранительных органов так как могут 

вызвать эмоциональное напряжение, которое в свою очередь повлияет на работоспособность. 

Таким образом, говоря о компонентах, влияющих на стрессоустойчивость сотрудника полиции, мы можем с 

уверенностью сказать, что точного и ѐмкого перечня не существует. Вся совокупность стрессоров по приоритетности 

устанавливается каждым работником лично. Мы вправе лишь предположить, что из-за высокой занятости 

представителей данной структуры своей профессиональной деятельностью, раздражители на работе являются 

наиболее значимыми и представлены в большем количестве. Но совершенно точно на их личность воздействуют и 

все те же обыденные стрессоры, что и на каждого человека. При чѐм стоит отметить о важности не совмещения таких 

элементов, иначе работоспособность такого сотрудника может заметно снизиться.  

  

                                                           
1Бережная Н.И. Стрессоустойчивость оперативных сотрудников таможенных органов// Ежегодник Российского 

психологического общества: Материалы 3-го Всероссийского съезда психологов. 25-28 июня 2003 г.: в8 Т. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та. 
Т. 1. 2003. - 453-457 с. 

2Бабурин С.В. Психология пенитенциарного стресса и адаптации: учебное Бабурин пособие / С.В. Бабурин ; Федер. Служба 

исполнения наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2016. – 315 с. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ 

 

По состоянию на 1 октября 2020 года в нашей стране функционирует 81 федеральное казенное учреждение 

«Уголовно-исполнительная инспекция» (УИИ) и 1 348 их филиалов, на учете которых состоят 460 567 чел., 

осужденных к наказаниям, не связанных с изоляцией от общества, 7 858 чел. подозреваемых и (или) обвиняемых  

в совершении преступлений, находящихся под домашним арестом, 2 670 – запретом определенных действий, 45 – 

залогом с обязанностью по соблюдению запретов, предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ, 26 исправительных центров и 81 изолированный участок, функционирующий как исправительный центр,  

в которых состоят на учете 6 179 осужденных к принудительным работам
1
. Таким образом, общая численность 

«подопечных» уголовно-исполнительных инспекций составляет 477 319 человек. Заметим, что на 1 января 2021 г.  

в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС), исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

содержалось 482 888 чел., то есть численность отбывающих наказание без изоляции от общества примерно равно 

количеству лиц, отбывающих наказание в изоляции от социума. Очевидно, в ближайшее время приведенные цифры 

могут еще более сблизиться. 

Сегодня штатная численность персонала УИС, финансируемого из средств федерального бюджета, 

составляет 295 968 ед., в том числе начальствующий состав – 225 285 чел. Численность персонала УИИ и филиалов 

составляет 10 058 штатных единиц, из которых абсолютное большинство непосредственно исполняют наказания 
2
. 

Руководство государства придает значение деятельности УИИ. Так, в одном из своих выступлений 

Президент Российской Федерации В. В. Путин отметил среди приоритетов Федеральной службы исполнения 

наказаний «важность качественного исполнения альтернативных  наказаний, не связанных с изоляцией человека  

от общества»
3
. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что на нынешнем этапе развития УИИ требуются 

сотрудники новой формации, умеющие должным образом организовать исполнение наказаний, не связанных  

с лишением свободы. 

Однако, прежде чем перейти к подготовке сотрудников для уголовно-исполнительных инспекций, 

остановимся коротко на очевидных проблемах в деятельности УИИ, связанных именно с рассматриваемым нами 

вопросом обучения персонала. Первая проблема связана с широчайшим спектром выполняемых работ сотрудниками 

уголовно-исполнительных инспекций, начиная с ведения необходимой документации и заканчивая фактическим 

конвоированием осужденных в судебные органы, причем при конвоировании сотрудник УИИ зачастую совмещает 

обязанности водителя и сотрудника отдела по конвоированию, чем подвергает опасности и себя, и осужденного,  

и окружающих. Вместе с тем следует учитывать, что штатная численность уголовно-исполнительных инспекций явно 

недостаточна, сегодня количество осужденных к наказаниям без лишения свободы практически сравнялось  

с количеством осужденных, отбывающих наказания в исправительных колониях и иных исправительных 

учреждениях. Однако, если сравнивать штатную численность персонала УИИ со штатной численностью 

исправительных учреждений, становится ясно, что эти значения не коррелируют с количеством осужденных.  

Выявленные нами проблемы и иные существующие в деятельности УИИ проблемы, несомненно, требуют 

научного осмысления. И такие исследования сегодня ведутся учеными-пенитенциаристами. Так, в контексте нашей 

статьи. Интересны результаты, полученные Федореевым Э.Г., который предлагает действенные, на наш взгляд, меры 

по совершенствованию кадровой ситуации в уголовно-исполнительных инспекциях: «методику расчета штатной 

численности УИИ с учетом международных норм и международного опыта, основных критериев, определяющих 

численность федеральных казенных учреждений УИИ и их подразделений; совершенствование управления УИИ, 

изменение штатного расписания, введение в штаты новых должностей в связи с возложением на УИИ новых задач  

и функций»
4
 и т.д. В том числе он выдвигает предложения и по совершенствованию подготовки сотрудников  

для уголовно-исполнительных инспекций. 

Рассмотрим современное состояние подготовки кадров для УИИ. Осуществлять подготовку персонала, 

умеющего работать с осужденными к альтернативным лишению свободы наказаниям в условиях их расширения 

призваны прежде всего ведомственные образовательные организации. Сегодня подготовка персонала для УИИ  

                                                           
1 Выступление Президента Российской Федерации В. В. Путина 11 апреля 2019 года на церемонии представления офицеров, 

назначенных на высшие командные должности. URL: htpp:  Kremlin.ru. (дата обращения: 31.01.2021). 
2 Сведения о деятельности УОИНИО в 2018 году. Доступ из АИС «Статистика УИС». 
3 Честно и добросовестно служить Закону и народу! (интервью с начальником Управления организации исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденных от общества ФСИН России Е.А. Коробковой) // Ведомости УИС. 2019.№ 5. С. 3-14. 
4 Федореев Э. Г. Организация и правовые основы деятельности уголовно-исполнительной системы по кадровому обеспечению 

уголовно-исполнительных инспекций: автореферат дис. ... кандидата юридических наук. Псков, 2012. 27 с. 
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по очной форме осуществляется Псковским филиалом Академии ФСИН России и Кузбасским институтом  

ФСИН России (направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция, ведомственная специализация «Организация 

деятельности уголовно-исполнительных инспекций»
1
.  

Ведущиеся в Псковском филиале Академии ФСИН России и Томском институте повышения квалификации 

работников УИС по дополнительной образовательной программе «Организация деятельности исправительных 

центров» не может решить проблему комплектования кадрами. В связи с этим предлагается обучение персонала для 

подразделений УИИ осуществлять и в других ведомственных вузах (в том числе в недавно созданном Санкт-

Петербургском университете ФСИН России), в которых реализуется образовательные программы подготовки 

специалистов по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность, специализация – Воспитательно-

правовая, ведомственная специализация – Организация воспитательной работы с осужденными и обучаются заочно в 

двух ведомственных вузах (Академии ФСИН и Кузбасском институте ФСИН) по специальности 44.05.01 Педагогика 

и психология девиантного поведения, специализация – Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с 

девиантным поведением, ведомственная специализация – Организация воспитательной, социальной и 

психологической работы в УИС. 

Мы считаем, что учебные планы подготовки специалистов такого профиля должны в обязательном порядке 

включать в себя дисциплины, формирующие знания, умения и навыки работы с различными по полу, возрасту, 

семейному положению, наличию детей и престарелых родственников, вероисповеданию, отношению к религии, виду 

наказаний, трудоспособности, состояния здоровья, отношения к совершенному преступлению и назначенному 

наказанию, опыту прошлой жизни и прочего осужденными, оказание им эффективной педагогической, 

психологической и социальной помощи.  

В обязательном порядке в учебный план подготовки таких специалистов следует включить дисциплину 

«Автомобильная подготовка». Причем после завершения ее изучения обучающийся должен не только получить 

водительское удостоверение категории «В» для успешного выполнения своих должностных обязанностей, связанных 

с разъездным характером работы с использованием служебного автотранспорта, но и обладать уверенными навыками 

ремонта автомобиля в случае возникновения неисправности на маршруте следования в удалении от места 

расположения инспекции. Весьма важным представляется и формирование компетенций по организации 

взаимодействия с различными службами Министерства внутренних дел, подразделениями Федеральной службы 

судебных приставов, различными институтами гражданского общества (общественными организациями и 

религиозными конфессиями, волонтерскими организациями, молодежными и ветеранскими движениями, службами 

социальной защиты и занятости населения, учреждениями образования и здравоохранения и прочими). 

Учитывая, что традиционно УИИ комплектуются в подавляющем большинстве сотрудниками женского 

пола, считаем целесообразным осуществлять набор на обучение по указанной специализации преимущественно из 

числа абитуриентов-девушек. Это поможет хоть в какой-то степени снизить удельный вес обучающихся в вузах 

ФСИН лиц женского пола, который превышает реальную в них потребность. 

  

                                                           
1 Кириллова Т.В., Кузнецов М.И. Совершенствование подготовки кадров для уголовно-исполнительных инспекций на 

современном этапе их развития // Организационное и правовое обеспечение деятельности уголовно-исполнительных инспекций на 

современном этапе: сб. мат. заоч. круглого стола. М.: НИИ ФСИН России,  2020. С. 90-95. 
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ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА ДОЛЖНОСТНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. 

 

В России проблема должностной преступности приобрела поистине масштаб национального бедствия. 

Применительно к сотрудникам УИС данная тематика в научной литературе практически не получила должного 

раскрытия, несмотря на очевидную актуальность. Проблема служебных преступлений в УИС имеет глубокие 

исторические корни. Нарушения в служебной деятельности случались довольно часто. Дела о служебных 

преступлениях, в том числе коррупционного характера, не редкость, они в достаточном количестве встречаются в 

российских государственных архивах, о чем мы писали ранее
1
. Целью данного исследования является рассмотрение 

практики привлечения к ответственности сотрудников пенитенциарных учреждений за служебные преступления во 

второй половине XIX – начале XX в. Указанные аспекты исследования, но не применительно к уголовно-

исполнительной системе, рассматривали такие ученые, как О.А. Плехова, М.В. Колобова, Т.И. Адамова,  

В.П. Мельников, И.В. Говоров, В.Н. Бабенко, Н.М. Корнев, С.В. Векленко и другие
2
. В данной статье на материалах 

Воронежской губернии мы приведем примеры привлечения к ответственности сотрудников УИС за должностные 

преступления.  

В Российском государственном историческом архиве (далее РГИА) содержится дело о бывшем смотрителе 

Бобровского тюремного замка коллежском регистраторе Егоре Филиппове Лихачеве осужденном за 

противозаконные действия по службе. Из обвинений, предъявленных Лихачеву, подтверждаются следствием 

следующие: Лихачев заставлял арестантов и арестанток работать собственно для своей пользы. Поверял арестанту из 

дворян Богданову переписывать черновые бумаги, в чем сам Лихачев сознался. Эти действия его находились на 

рассмотрении в губернском правлении, которое сделало ему строгий выговор. Кроме того, Лихачев был обвинен в 

следующих незаконных действиях:  

1) наказывал арестантов розгами и собственноручно наносил им побои;  

2) допускал взвешивать принимаемый арестантами хлеб в комнате, в которой находились топоры и другие 

орудия;  

3) ругал непристойными словами нижних чинов, находившихся в карауле, и однажды взял с собой в баню 

поставщицу хлеба на арестантов
3
. 

По делу смотрителя Лихачева уточним некоторые обстоятельства, выяснившиеся в ходе следствия. В 

рапорте Лихачева говорилось «о недопущении» находившимися в карауле унтер-офицерами инвалидной команды 

Лубковым и Мошко в тюремный замок поставщицы хлеба на арестантов солдатки В. Кучеренковой, несмотря на его, 

Лихачева, распоряжения. Причем они ссылались на письменное приказание их начальника поручика Успенского, 

которое и предъявляли ему. На дерзкое отстранение от ворот его, Лихачева, унтер-офицером Лубковым, когда он сам 

хотел ввести в замок поставщицу хлеба, и на оскорбление поставщицы хлеба караульным ефрейтором Григорьевым, 

который вытолкал ее за ворота, обругав неприличными словами. Успенский заявил, что незаконных действий по 

вмешательству в распоряжения Лихачева ни он, ни члены его команды не допускали, а наоборот, сам Лихачев 

позволял себе противозаконные поступки. Например, поручал арестантам шить себе одежду, выдавая им при этом 

ножницы. Причем работы производились этими арестантами и в караульне, и в арестантской камере. Арестант М. 

Тимошенко, даже будучи в кандалах, шил ему сюртук, при этом ему также были выданы ножницы. Когда унтер-

офицер Садовников отобрал у одного арестанта ножницы и вернул их Лихачеву, то тот признал их своими. 

Некоторых арестантов и арестанток Лихачев брал к себе на квартиру ‖после зари― без конвоя. Арестанты Тимошенко 

и Макров, присужденные к содержанию в кандалах, раскованы Лихачевым. Лихачев сам наказывал арестантов 

розгами произвольно, кого и за что сами арестанты пояснить не могут, а также дрался с ними. Беляеву, например, 

разбил лицо в кровь и вырвал полбороды при унтер-офицере Садовникове. Ругал неприличными словами караульных 

нижних чинов и допускал солдатку Варвару Кучеренкову, которая хлебницей и не была никогда, к себе в квартиру и 

однажды брал ее с собой в острожную баню, что видели караульный Карев и арестанты, топившие баню. О 

неприличном поведении солдатки в тюремном замке караульные нижние чины докладывали Лихачеву и получали 

ответ, что это не их дело. Также Успенский пояснил, почему запретил пускать Варвару в замок, т. к. арестантский 

староста Семыкин при конвойном Макоклееве грозил за что-то ―доканать‖ ее». Акт осмотра помещения 

служительской, где взвешивали хлеб, показал, что там прямо при входе в углу хранились два топора, пила для дров, 

две кочерги и четыре лопаты. Солдатка Варвара Ивановна Кучеренкова показала, что проживала сначала у солдатки 

Федосьи Тихоновой, затем у купеческой жены М. Поповой и вместе с ними занималась выпечкой хлеба для 

                                                           
1 Комолова Э.В. Злоупотребление служебным положением сотрудников УИС: исторический аспект // Актуальные проблемы 

деятельности подразделений УИС. Воронеж : ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России, 2014. С. 512-515. 
2 Плехова О.А. Состояние коррупции и борьба с ней на протяжении XIX века // Система ценностей современного общества. 2011. 

№ 18. С. 139–143. 
3 Записка из дела Воронежской палаты уголовного суда о злоупотреблениях по службе бывшего смотрителя Бобровского 

тюремного замка Е. Ф. Лихачева (1867 г.) // РГИА. Ф. 1330. Оп. 24. Раздел 1867 г. Д. 301. Л. 1–45. 
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арестантов, который иногда доставляла в тюремный замок, но с некоторого времени ее перестали пускать в замок, но 

никто не оскорблял ее при этом. Никаких неприличных поступков она себе не позволяла в тюремном замке. В бане 

однажды мылась в тюремном замке с женой арестанта Д. Богданова по предложению Лихачева, но его с ними в бане 

не было. На квартиру к Лихачеву ходила, чтобы брать белье в стирку. А что Семыкин обещал ее «доканать», она не 

слышала. Эконом тюремного замка бургомистр бобровской городовой ратуши Россохин уведомил исправника, что 

хлеб для арестантов поставляли Ф. Тихонова и М. Попова. Бобровский уездный стряпчий доложил, что арестанты 

пожаловались ему на Лихачева: он по вспыльчивости своего характера часто и без всякой причины причинял им 

жестокие побои, заковывал в кандалы и сажал в отдельную камеру, в том числе и 70-летнего А. Беляева, которому 

Лихачев однажды без всякой причины избил лицо до сине-багровых знаков, а в другой раз, заковав его в кандалы, 

посадил в отдельную камеру на хлеб и воду под предлогом делаемых им грубостей, а на самом деле за то, что Беляев 

по болезни отпрашивался с работы. При разбирательстве Лихачев оправдывался «в дерзких выражениях», что он «как 

полный хозяин в замке может действовать по своему произволу без всякого надзора и вмешательства со стороны 

других лиц». Однако Лихачев после заявил, что не присваивал себе прав полного хозяина и действовал по закону. 

При этом он не обязан давать отчет в своих действиях поручику Успенскому и «его инвалидам». Также он считал, 

что имел право разрешать шить арестантам белье и заниматься другими свойственными им работами и давать для 

этого им разные необходимые инструменты согласно Уставу о содержащихся под стражей. И не обязан испрашивать 

на это разрешения ни у кого, а лишь должен был приставлять к ним солдат для наблюдения. А то, что арестанты 

работали в караульне и камерах, так это от неимения помещения мастерской. Сюртук ему арестант Тимошенко 

действительно поправлял, но не по его вине. Он послал служителя Л. Никитина к вольному портному, а тот по 

незнанию правил отдал без его ведома сюртук Тимошенко, когда Лихачев узнал про это, то Тимошенко уже сюртук 

поправил, и поэтому Лихачев заплатил ему за работу 75 коп. Больше никаких других вещей никто ему из арестантов 

не шил. При этом он не отрицал, что арестанты «в старом тюремном замке» занимались свойственными их полу 

работами, для чего получали ножницы и иглы и т. п., но важные преступницы к работе никогда не допускались.  

При этом он разрешал арестантам выполнять работы для посторонних лиц за плату. М. Исаева 

действительно шила одеяло в новом тюремном замке, но не для него, а для поставщицы хлеба Ф. Карповой, он лишь 

передал от Карповой за это деньги. Никаких ножниц у Садовникова он не брал, поскольку всегда сам дает арестантам 

все нужное для работы, а потом сам все забирает. Арестант отставной писец Д. Богданов во время содержания его в 

старом замке в 1858 г. при вступлении его, Лихачева, в должность, не желая быть праздным, действительно 

занимался переписыванием некоторых бумаг, но не важных и не по арестантским делам. А допускал Богданова к 

письмоводству он на том основании, что тот и до его вступления в должность занимался этим у его предшественника. 

Богданов составлял неоднократно арестантские ведомости городничему Дитмару и стряпчему Ростовцеву. Другие же 

арестанты Д. Бучнев, В. Молчанов и И. Иванов как неблагонадежные, имеющие дурной почерк и не знающие 

правописания и порядка письменных дел, не могли быть им допущены к письменным занятиям. К себе в квартиру 

Лихачев согласно Уставу о содержащихся под стражей брал арестантов для мытья полов, ношения дров и воды под 

его личным наблюдением или под конвоем. Наказания арестантов за драки их между собой, недозволенные законом 

игры и личные ему дерзости и ослушание он производил в виде исправления на основании правил, изложенных в пп. 

205 и 229 гл. XII инструкции приложения к ст. 96 XIV т. Свода законов, исходя из вины, характера и возраста 

арестантов «без всяких жестокостей и пристрастия». Во всех случаях он спрашивал разрешения городничего и 

уездного стряпчего и все доводил до их сведения. Сам Ростовцев часто повторял арестантам, что за всякую вину их 

«следует наказывать неупустительно». Что касается того, что он разбил в кровь лицо Беляеву и вырвал полбороды, то 

это неправда. Успенский не указывает, когда это было и кому из трех Беляевых, и доказательств этому нет. 

В итоге часть обвинений с Лихачева было снято. Например, в употреблении арестантов для работ в свою 

пользу и в хранении опасных орудий в комнате, где принимался хлеб (выяснилось, что акт осмотра составлен 

неправильно). А по предмету жестокого обращения с арестантами было решено «оставить в подозрении», внести 

данную судимость в формулярный список, второй половины жалованья как по суду неоправданному ему не 

выдавать. Лихачев получил минимальное наказание за свои деяния, поскольку в ходе разбирательств часть 

обвинений с него были сняты. 

В Государственном архиве Воронежской области хранится переписка с землянским уездным исправником о 

применении силы в отношении заключенных начальником землянской тюрьмы от 1891 г., которая раскрывает 

обстоятельства одного интересного уголовного дела. Один из арестантов землянской тюрьмы пожаловался на побои, 

полученные от начальника тюрьмы Г. Дмитриева. Землянскому уездному исправнику было поручено истребовать от 

Дмитриева объяснения и произвести дознание. Начальник землянской тюрьмы написал объяснение, в котором 

сознался, что ударил заключенного палкой. Дело завершается запиской от 11 сентября с пометой «совершенно 

конфиденциально», где землянскому уездному исправнику предлагается сделать начальнику тюрьмы «строгое 

внушение» за нанесение побоев арестанту и говорится, что «в случае повторения чего-либо подобного он будет 

подвергнут строгой ответственности»
1
. 

Таким образом, меры ответственности, применяемые к сотрудникам УИС во второй половине XIX – начале 

XX в., зависели от конкретного проступка или преступления и степени вины каждого соучастника. Наказание 

предусматривалось от «продолжительного» тюремного заключения до замечания или внушения. Были 

предусмотрены также денежные взыскания, выговоры, увольнение, лишение всех прав и состояния. Однако практика 

привлечения к ответственности сотрудников УИС за служебные преступления показывает, что чаще применялось 

минимальное наказание, предусмотренное соответствующей статьей. Очень редко доходило до тюремного 

заключения.  

                                                           
1 Переписка с Землянским уездным исправником о применении силы в отношении заключенных начальником Землянской 

тюрьмы (25 августа 1891 г. – 11 сентября 1891 г.) // ГАВО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 69. Л. 1–10. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ 

 

Ресоциализация осужденных представляет собой крайне значимый процесс обратного вхождения человека в 

социум после отбывания наказания. При этом она является определѐнным этапом, цель которого состоит в 

восстановлении социально полезных связей осужденных, устранении возможности возникновения рецидивных 

противоправных деяний, а также в формировании навыков социального взаимодействия с целью осуществления в 

дальнейшем нормальной жизнедеятельности. Во многом успешность процесса ресоциализации оступившихся 

зависит от эффективности духовно-нравственного воспитания осужденных, которое направлено на формирование у 

них нравственных убеждений, идеалов, установок и взглядов, личностных ценностей, мировоззрения, которые 

являются объективно полезными, как для конкретного индивида, так и для социума. В статье рассмотрены понятия 

духовно-нравственного воспитания и ресоциализации, проанализирована проблема значимости данных процессов в 

современном обществе, охарактеризована их взаимная связь. Также авторами были выделены и охарактеризованы 

принципы духовно-нравственного воспитания осужденных и его основные задачи в рамках процесса ресоциализации. 

Духовно-нравственное воспитание осужденных напрямую взаимосвязано с процессом их ресоциализации и 

представляет собой актуальную проблему современного общества, которая в последнее время приобретает все 

большее значение. Необходимость в духовно-нравственном воспитании определяется поддержкой и укреплением 

нравственных качеств человека, пробуждением потребности в преображении своих нравственных убеждений и 

идеалов, социальным, духовным и культурным развитием. Духовность можно определить в качестве определѐнного 

психического свойства человека, которое выражается в стремлении к наиболее важным духовным ценностям. Говоря 

о проблеме ресоциализации, нужно осознавать, что нахождение в исправительном учреждении для оступившихся 

людей является кризисной жизненной ситуацией, которая непосредственным образом влияет на их будущую 

социальную жизнедеятельность. Для успешности процесса ресоциализации и необходимо духовно-нравственное 

воспитание, то есть формирование нравственных качеств и личностных ценностей. 

Ресоциализация представляет собой комплексный и достаточно длительный процесс осуществления 

психолого-педагогических, социально-экономических и организационных мер воздействия на осужденных, целью 

которого является формирование у них готовности и способности к жизни в обществе. А.В. Пищелко отмечает, что 

формирование у осужденных нравственного сознания необходимо для восстановления у них нарушенных 

социальных отношений и связей, адаптации к жизни в обществе.
1
 О.Ю. Мацукевич считает, что духовно-

нравственное воспитание содействует процессу исправления в контексте позитивных преобразований внутренних 

ценностных ориентаций и установок осужденных, что выражается в готовности к выполнению ключевых социальных 

ролей.
2
 

Следует отметить, что одна из наиболее важных задач процесса ресоциализации – это формирование 

гармонично развитой личности, развитие еѐ ценностно-смысловой сферы, что представляет собой предмет процесса 

духовно-нравственного воспитания. Исследователь Т.Д. Джишкариани указывает на то, что духовно-нравственное 

воспитание формирует определѐнное личностное ядро, посредством чего благотворным образом влияет на все формы 

и стороны взаимодействий человека с внешним миром, формирование нравственного мировоззрения, улучшение 

эмоционального состояния, психофизическое развитие, семейную и патриотическую направленность, эстетическое и 

этическое развитие
.3
. 

В свою очередь, Т.П. Бутенко отмечает, что духовно-нравственное воспитание в рамках педагогической 

науки следует рассматривать с позиций формирования у осужденных определѐнных личностных качеств, ценностей 

и идеалов, мировоззрения. Этот процесс сложен, поскольку чаще всего именно отсутствие у осужденных данных 

установок и привело к совершению преступления и отбытию наказания в исправительном учреждении.
4
 

По мнению С.В. Тасакова, духовно-нравственное воспитание осужденных является процессом, который 

напрямую ориентирован на преодоление у них социально вредных моральных убеждений и взглядов, негативных 

личностных качеств, формирование и развитие нравственных чувств и нравственного поведения.
5
 Результатом 

процесса духовно-нравственного воспитания является сформированная у осужденного личность гражданина. 

Анализ пенитенциарной практики свидетельствует о том, что зачастую духовно-нравственная неразвитость 

тормозит личностный рост, препятствует установлению взаимоотношений осужденных с предметным миром, 

                                                           
1Пищелко А.В. Основы пенитенциарной психологии и педагогики. М., 2002. 
2Мацукевич О.Ю. Теоретико-методологические основы социально-культурной ресоциализации личности деза-даптантов: дис. ... 

д-ра пед. наук. М., 2014. 
3 Духовно-нравственное воспитание школьников. Учебно-методическое пособие для курса по выбору для студентов направления 

Педагогическое образование / Т.Д. Джишкариани.– Шуя: изд-во ФГБОУ ВПО «ШГПУ», 2011. – 172 с. 
4 Бутенко Т.П. К вопросу об исправлении осужденных / Т. П. Бутенко // Вестник Амурского государственного университета. – 

2014. 
5Тасаков С.В. Религия и ее роль в духовно-нравственном исправлении осужденных к лишению свободы / Тасаков С. В. // Журнал 

Вестник Чувашского Университета. – 2012. 
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людьми и с самим собой, негативно влияет на эффективность исправительного процесса. Тогда как особое внимание 

должно уделяться формированию их нравственных ценностных ориентаций, коррекции асоциального поведения и 

активизации творческой деятельности личности в различных сферах жизнедеятельности. 

Духовно-нравственное воспитание основывается на гуманизме и демократии, совместном творчестве и 

сотрудничестве. Стиль коммуникации, а также приѐмы и методы воспитательного воздействия определяются 

активным диалогом участников воспитательного процесса, приоритетом личностных отношений и процессуальной 

ориентацией. 

Можно выделить следующие принципы духовно-нравственного воспитания осужденных: 

- комплексное воздействие на эмоциональную, когнитивную и деятельностно-практическую сферу личности 

осужденного; 

- гуманистическая направленность воспитательного процесса; 

- организация процесса сопереживания; 

- эстетизация воспитания оступившихся; 

- дифференциация в воспитании и индивидуально-личностная направленность; 

- культуросообразность процесса воспитания.  

Далее следует выделить ключевые задачи духовно-нравственного воспитания осужденных в рамках 

процесса ресоциализации: 

- усиление ориентации на наиболее широкое участие осужденных в нравственно-эстетических 

мероприятиях, различных конкурсах творческого характера, осуществлению художественной самодеятельности, 

создание клубов и кружков, организацию досуга; 

- взаимодействие сотрудников исправительного учреждения с культурно-просветительскими и 

общественными учреждениями, родственниками осужденных, применение в рамках воспитательного процесса 

современных педагогических технологий; 

- разработка ресурсного, научно-методического и нормативно-правового обеспечения духовно-

нравственного воспитания в рамках ресоциализации осужденных; 

- создание возможностей и условий для нравственного самосовершенствования, повышения культурного и 

образовательного уровня, проявления творчества со стороны осужденных; 

- направленность воспитательного процесса на формирование у осужденных позитивных нравственных 

качеств, культуры поведения, самоконтроля и самосознания. 

Таким образом, процесс ресоциализации осужденных в рамках исправительного учреждения напрямую 

взаимосвязан с осуществлением духовно-нравственного воспитания. Активное приобщение личности к 

нравственным ценностям направлено на формирование позитивных ориентаций и повышение уровня общей 

культуры, что в значительной степени будет способствовать адаптации осужденного в рамках исправительного 

учреждения, а также после освобождения от отбывания наказания. 
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СОЛИКАМСКИЙ СПИСОК КОЛОДНИКОВ 1683–1684 ГГ.: ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 

 

В Российской Федерации продолжается создание современной и эффективной системы исполнения 

наказаний согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2020 г.
1
 Происходит процесс 

реформирования уголовно-исполнительной системы, разрабатываются новые программы. Уголовно-исполнительная 

система Российского государства, являясь его неотъемлемой частью, изменяется под влиянием социальных, 

политических, экономических, идеологических и иных факторов, которые существуют в обществе. При этом многие 

современные проблемы пенитенциарной системы уходят своими корнями в историческое прошлое, что определяет 

необходимость изучения исторического опыта становления и развития уголовно-исполнительного ведомства. 

Обращение к источникам позволяет взглянуть на отдельные аспекты развития УИС. Весьма интересен в данном 

контексте XVII в., ведь лишь с его середины в Российском государстве начинает происходить выделение 

специальных органов, которые занимались исполнением наказаний, связанных с лишением свободы
2
. 

Характеризуя историографическую ситуацию по данной теме в целом, следует отметить, что накоплен 

немалый опыт в изучении пенитенциарной системы в Новейший период. Внимание специалистов привлекала история 

пенитенциарного дела, ГУЛАГа и политических репрессий в СССР, отдельных аспектов использования 

принудительного труда в XX в.  

В изучении более ранних периодов можно обнаружить большое влияние историко-правового подхода, когда 

история УИС связывается с развитием государственных учреждений или рассматриваются различные элементы 

системы наказания. Одной из работ, в которой детально изучена система государственных (политических) 

преступлений более раннего периода (XVIII в.), исследованы органы политического сыска и его «технология» 

(доносы, арест, пытки), является монография Е. В. Анисимова «Дыба и кнут»
3
. Тюрьма и политическое заключение 

как социальные явления XVII в., обстановка заключения, среда, способная определить будущую жизнь арестанта, 

рассмотрены в статье Е. В. Бородиной
4
. Правовое регулирование создания тюремных учреждений исследовано более 

подробно. 

Институт наказания в виде лишения свободы впервые был упомянут в Судебнике 1550 г. С середины ХVII в. 

в Российском государстве начинает происходить выделение специальных органов, ведающих исполнением 

наказаний, связанных с лишением свободы
5
. В Соборном Уложении 1649 г. термин «тюрьма» используется для 

определения мест лишения свободы, где в течение определенного срока отбывают наказание за уже установленные 

правонарушения (например, кражи и разбои). Также тюрьмами называются места содержания подследственных. В 

Соборном Уложении не было установлено четких разграничений между местами для содержания заключенных и 

помещениями, использовавшимися для задержания до выяснения обстоятельств. 

В последней трети XVII в. государство стремилось контролировать количество арестантов, обращая особое 

внимание на рецидивистов и виновных в совершении тяжких преступлений. «Новоуказными статьями о татебных, 

разбойных и убийственных делах» 1669 г. был увеличен перечень лиц, которые подвергались ссылке или тюремному 

заключению
6
. «Засидевшиеся» в тюрьмах подлежали учету («а старых тюремных сидельцов татей и розбойников и 

смертных убойцов переписать на роспись именно, кто имены и какого чину люди»)
7
. Необходимо было перечислить 

количество «сидельцев», совершенные ими преступления, социальное происхождение, а росписи прислать в 

Разбойный приказ. Регулярность отправки не регламентировалась, а сам имеющийся в распоряжении автора 

документ очень похож на прочие счетные списки воевод.  

Счетные списки составлялись при передаче города одним воеводой (выполнившим свои временные функции 

в течение 1-2 лет) другому (вновь прибывшему и вступающему в должность). Учитывались состояние города и уезда, 

финансовые средства, военные ресурсы и т.п. в отдельных документах (счетные, сметные, росписные списки). 

Отдельно расписывались челобитья, судебные дела.  

                                                           
1Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 N 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106055/ (дата обращения 
13.03.2021). 

2 Гиш М. Р., Рябченко А. Г., Наказания, связанные с лишением свободы, в системе государственных мер противодействия 

преступности в России во второй половине XVII в.: правовое регулирование и применение // Общество и право. – Краснодар: Изд-во 
Краснодар.ун-та МВД России, 2011, № 3 (35). С. 13–16. 

3 Анисимов Е. В., Дыба и кнут: Политический сыск и русское общество в XVIII в. М.: Новое лит.обозрение, 1999. – 719 с.  
4Бородина Е. В., Условия содержания заключенных во второй половине XVII – первой четверти XVIII в. (на примере мест 

заключения Урала и Западной Сибири) Известия УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки. 2016. Т. 18. № 3 (154). С. 215–230. 
5 Гиш М. Р., Рябченко А. Г., Наказания, связанные с лишением свободы, в системе государственных мер противодействия 

преступности в России во второй половине XVII в.: правовое регулирование и применение // Общество и право. – Краснодар: Изд-во 
Краснодар.ун-та МВД России, 2011, № 3 (35). С. 13. 

6 ПСЗРИ. Т. 1. С. 774–800. 
7 ПСЗРИ. Т. 1. С. 800. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106055/
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Анализ архивных материалов позволяет реконструировать более ранние этапы развития уголовно-

исполнительной системы, в том числе, и на местном уровне (в Прикамье). Не претендуя на широкий охват проблемы, 

требующей специального исследования, автор предлагает обратиться к частному аспекту – за какие преступления 

содержались колодники в заключении в конце XVII в., как шло расследование дела (на материале Ф. 137 «Боярские и 

городовые книги», опись «Соликамск»
1
. Хорошо сохранившийся счетный список колодников Соли Камской 7192 

(1683/84) г. дает возможность взглянуть на содержащихся под стражей в Соликамском уезде, их «вины» и методы 

дознания. 

Посмотрим на документ не с точки зрения статистических данных и выводов о социальной структуре 

преступников в Соликамском уезде (слишком мало информации), а как на материал, характеризующий 

«преступление и наказание» в Соликамском уезде. 

25 января 1684 г. стольник и воевода Назарей Петрович Мельницкой «принял у Соли Камской у стольника и 

воеводы у князя Федора Борятинского по росписному списку колодников тюремных седельцев в смертных убийствах 

7 человек» и 3 человека разбойников
2
. Позднее к ним добавился еще один убийца. В местной тюрьме находились к 

моменту составления списка 11 человек. Посмотрим на совершенные ими преступления и составим некую 

хронологию событий. 

 

Таблица – Соликамские сидельцы в 1684 г. 

Преступник Происхождени

е 

Преступление Обстоятельства Когда 

приведен в 

приказную 

избу 

Пытки 

Мишка 

Созонов сын 

Корелин 

Гулящий 

человек с Обвы 

Убийца. Зарезал 

ножом гулящего 

человека 

Ромашку 

Степанова 

Пьяная драка 12 февраля 

1676 г. 

Дважды 

пытан 

Лучка Бушуев 

и Кирюшка 

Колобов 

Уездные 

крестьяне с 

Обвы 

Убийцы. Лучка 

зарезал ножом 

Кипрушку 

Пикина «по 

прежней 

недружбе» 

Пьяная драка 13 августа 

1678 г. 

Лучка пытан 

трижды, а 

Кирюшка 

дважды 

Гришка 

Матвеев сын 

Терпугов 

С Обвы, 

происхождение 

неизвестно 

Убийца своего 

отца Матвея 

Драка. Хотел ударить 

«дранощепиной» брата 

Макара, а ударил отца 

30 сентября 

1680 г. 

Трижды, 

третий раз 

жжен на 

огне 

Пахомко 

Васильев сын 

Шабуров 

 

Чюсовской 

крестьянин 

Григорья 

Дмитриевича 

Строганова 

 

Убийца 

Елфимка 

Леонтьева, 

чюсовского 

крестьянина Г.Д. 

Строганова 

Играли в карты на 

деньги, подрались, 

зарезал ножом 

11 июля 1682 

г. 

Дважды. 

Пашка 

Григорьев сын 

Беляев 

 

Крестьянин с 

Иньвы 

Убийца 

Инвенских 

крестьян Митки 

да Сидорка 

Романовых 

Пьяная драка, убил 

ножом 

19 июня 1683 

г. 

Дважды, 

жжен огнем. 

Васка Иванова 

сын Устьянец 

Монастырский 

служебник 

Пыскорского 

монастыря 

Изнасилование и 

избиение до 

смерти жены 

кузнеца Матвея 

Агафьи. 

Приходил в тот день к 

Агафье с братом 

Федором пить алкоголь. 

Были последними 

гостями. Свидетели не 

видели его дома ночью 

5 сентября 

1683 г. 

Минимум 

дважды 

пытан и 

дважды 

жжен на 

огне. 

Васка Кибанов Чердынского 

уезда 

Урольской 

крестьянин 

Убийца Овдейка 

Савастьянова 

(человека вдовы 

Анны 

Строгановой) 

Убил, ударив в голову 

оглобельным облемком 

до смерти. Цель – 

ограбление 

17 апреля 

1684 г. 

Дважды. 

Ивашко и 

Яшка Шубины  

Соли Камской 

уездные 

крестьяне 

Разбой и 

убийство 

Соликамской 

уездного 

крестьянина 

Харку застрелил из лука 

их товарищ их Оска 

Кисляков. Прочие 

пособники убежали в 

Сибирь 

27 августа 

1682 г. 

Иван пытан 

5 раз, Яков – 

дважды, 

один раз 

жжен огнем. 

                                                           
1РГАДА. Ф. 137. Соликамск. Д. 7.  
2 РГАДА. Ф. 137. Соликамск. Д. 7. Л. 1. 
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Харки 

Шурманова 

Антошка 

Афонасьев 

сын 

Южанинов 

 

 

Усольского 

уезду с Обвы 

гулящей 

человек 

В разбоях, что он 

Антошка с 

товарищи своими 

розбивали 

обвинских 

крестьян 

 

Толпой напали на дом, 

пытали хозяина до 

смерти. Отбирали 

имущество у других 

людей и украли быка. 

Прочие участники 

разбоя убежали 

6 июня 1683 г. Пытан 

трижды и на 

одной пытке 

жжен 

 

Характеристика преступной деятельности колодников была довольно подробной, с упоминанием географии 

происходящего и всей информации, сообщенной в ходе пыток. Следующий воевода оказывался в курсе всех 

обстоятельств дела и показаний, полученных под пытками. Если информация готовилась для Разбойного приказа,  

то общую картину тоже можно было составить.  

Далее приведены детали наиболее интересных с точки зрения автора эпизодов.  

12 февраля 1676 г. в приказную избу в Соликамске был доставлен гулящий человек Мишка Созонов сын 

Корелин, зарезавший ножом другого гулящего человека Романа Степанова. Оба участника событий находились  

на Сырной неделе в 1676 г. в гостях у Петра Гилева на Обве в деревне Посерской и пили пиво. В ходе допроса 

Михаил Созонов говорил, что «он Ромашка преж того ево Мишку дорогою идучи бил как с ним шли от Соли 

Камской на Обву»
1
. Будучи разгоряченным спиртными напитками, Михаил Созонов зарезал своего знакомого. 

На той же Обве уездные крестьяне Лучка Бушуев и Кирюшка Колобов убили обвинского крестьянина 

Кипрушку Григорьева сына Пикина. 13 августа 1678 г. они были «приведены к Соли Камской в приказную избу»
2
. 

Мать Лучки изготовила в лесу вино, а все трое (Лучка, Кирюшка и Кирушка) пили и дрались. В ходе пьяной драки 

Лучка ножом зарезал Кипрушку «по прежней недружбе, потому что де он Кипрушка наперед сего бивал отца ево 

Лучкина Бориска»
3
. Кирюшка держал Кипрушку, пока Лука его резал ножом. 

Следующее убийство тоже произошло в ходе массовой драки, причем было весьма запутанным. 30 сентября 

1680 г. компания родственников (глава семьи Матвей и его несколько взрослых сыновей) спорила о каком-то деле. 

После ссоры отец отправил сыновей разбираться на улице. Григорий схватил «драновщину» (далее употреблено 

слово «уразина», вероятнее всего, палку или дубинку) и хотел ударить своего брата Макара, но случайно ударил отца 

по голове и убил. После третьей пытки Гришка признался, что «отца своего Матюшку невдогад ударил, чаял брата 

своего Макарка»
4
. 

11 июля 1682 г. в приказную избу доставили крестьянина Г.Д. Строганова с Чусовой (Пахомка Васильева 

сына Шабурова) после убийства им крепостного Елфимка Леонтьева, также принадлежащего именитому человеку 

Г.Д. Строганову. Оба крестьянина развлекались игрой в карты в 2 верстах от деревни Божины влесу. Пахомка 

выиграл у Елфимки полтину денег, но последний решил долг не отдавать, а достал нож и попытался зарезать Пахома. 

Последний у «Елфимка нож из рук батогом вышиб и ухватя тот нож з земли ткнул ево Елфимка в шею, и он де 

Елфимка пал на землю и в то ж время и умер»
5
. Пахом был тщательно осмотрен в приказной избе, в документе 

зафиксирована информация о ножевых ранах на руках крестьянина, что не шло вразрез с показаниям.  

19 июня 1683 г. уездный крестьянин с р. Иньвы Пашка Григорьев сын Беляев был приведен к Соли Камской 

в приказную избу после убийства иньвенских крестьян Митки и Сидорка Романовых. Доводчик Ивашка Мошев и 

пятидесятский Артюшка Онков написали, что участники событий распивали спиртные напитки (пиво и брагу) в доме 

Савки Носкова. Там же присутствовали Левка Замятин, Мочка Романов. Далее события не совсем понятны. 

Участники событий рассказывали, что сначала Пашка порезал ножом Митку, а Сидорка и Мочка пытались его 

поймать («де Пашка на имке резал их Сидорка и Мочку ножем обеих и тот Сидорка от ножевых ран умре ж а брат ево 

Мочка оздоровел»
6
). По показаниям Пашки Беляева, которого пытали и жгли на огне, дела обстояли несколько иначе.  

При допросе и с первой пытки Пашка сказал, что после пьянки он пошел к себе домой, а по пути его догнали 

Мочка, Юрка, Митка, Сидорка Романовы, а также Левка, и стали бить непонятно за что. Митка порезал ему правую 

руку ножом, а Пашка вышиб нож у Митки и резал ножом Митку, Пашку осмотрели и обнаружили у него «два перста 

обрезаны». После второй пытки и жжения на огне «накрепко» он рассказывал, что «в ызбе Сидорко да Митка 

Романовы просили у него Пашки денег на крушку на вино и он де им денег на вино не дал»
7
. Потом Пашка 

попытался уйти, а собутыльники били его дубинами, ограбили (отобрав 20 алтын), порезали ножом пальцы. «И тот де 

нож у Митки из рук выпал и он де Пашка тот нож з земли взял и ево Митку и братей ево Сидорка и Мочку ножем 

резал в драке без умыслу бороняся от себя а не на имке». 

5 сентября 1683 г. в Соликамск к воеводе Федору Борятинскому пришла отписка из Пыскорского монастыря 

от архимандрита Пафнотия. С отпиской был приведен монастырский служебник Васка Иванов сын Устьянец, 

который обвинялся в изнасиловании и избиении до смерти жены кузнеца Матюшки Агафьицы. Василий Устьянец на 

свое несчастье оказался последним, кого видели с Агафьей. После пытки со жжением на огне он признавался, что 

Агафья позвала его с братом Федором пить брагу. «Он де Васка з братом своим Федкою в дому у нея Огафьицы в 

половина дни были и брагу пили и поседя у нее в дому с час и пошли к себе домой в после де того ввечеру и ночью 

                                                           
1 РГАДА. Ф. 137. Соликамск. Д. 7. Л. 2об. 
2 РГАДА. Ф. 137. Соликамск. Д. 7. Л. 3. 
3 РГАДА. Ф. 137. Соликамск. Д. 7. Л. 3об. 
4 РГАДА. Ф. 137. Соликамск. Д. 7. Л. 5об. 
5 РГАДА. Ф. 137. Соликамск. Д. 7. Л. 7. 
6 РГАДА. Ф. 137. Соликамск. Д. 7. Л. 9об. 
7 РГАДА. Ф. 137. Соликамск. Д. 7. Л. 11об. 
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он Васка к ней Агафьице в дом не бывал и ее Огафьицы не убивывал и срамного наругательства над нею никакова не 

делывал, а хто ее убили де или она своею смертью умерла того он Васка не ведает»
1
.  

Василий также рассказывал, что ночевал со своим братом Федором у себя в доме, что про это было известно 

монастырским вкладчикам Ивашку Курочкину, Афонке Васильеву, Пашке Баженову, «потому что де они тое ночи 

ночевали с ним Васкою вместе у него Пашки в чюлане»
2
. Но монастырские вкладчики Ивашко и Афонка не смогли 

подтвердить слова Васьки, потому что в ту ночь их не было на Пыскоре, а «были в их же монастырской вотчине на 

Лысве, а Пашка де ночевал в своем чюлане, а не с ним Васкою»
3
. После тех их речей Васька был пытан еще раз и 

жжен на огне, но не винился в преступлении.  

17 апреля 1684 г. в Соликамск поступил уроженец Чердынского уезда Урольской крестьянин Васька 

Кибанов, который признался в убийстве человека вдовы Федора Строганова Анны (Овдейка Савастьянова). Василий 

Кибанов нанялся «вести ево Овдейка с Уролки в новое Усолье и отъехав де от Уролки верст с семь он Васка ево 

Овдейка в голову оглобельным облемком убил до смерти а в санях де у него Овдейка взял он подголовок полон 

табаку и тот же подголовок и иной ево Овдейков борошень оставил он Васка в лесу с мертвым ево Овдейковым 

телом а денег взял только 3 руб. да крест да перстень серебряные да ключ подголовошной»
4
. 

История получила неожиданное продолжение. Авдей вез с Тотьмы железо и 1200 руб. Согласно 

распоряжению Анны Строгановой, Авдею было велено привезти с Тотьмы «полишное железо», которое оставалось в 

Кайгородке. Про деньги в грамотах от Анны Строгановой ничего не было сказано. Документы были найдены в лесу 

вместе с телом Авдея, но прочих денег рядом не оказалось. Результаты расследования неизвестны.  

Прочие дела связаны с групповым разбоем. Уездные крестьяне Ивашко и Яшка Шубины с компанией 

анимались «ограблением животом», а в один из налетов избили домочадцев Харки Шурманова. Их подельник Оска 

Кисляков из лука застрелил племянника Шурманова Калинку. Часть банды убежала в Сибирь, а Ивашко и Яшка 

Шубины остались в тюрьме. 

Еще один гулящий человек Антошка Афонасьев сын Южанинов был отловлен после серии нападений на 

обвинских крестьян. У местного жителя Карпушки Важенина забрали платье, хлеб, полтину денег. У Гришки Шетки 

(это прозвище) забрали деньги, платье и кое-какие пожитки, но при этом пытали хозяина дома («от того де их 

мучения он Гришка лежал болен и умре»).  

В списке злодеяний перечислены и прочие преступления против собственности. «Да они ж де Онтошка  

с товарыщи поймали на поле неведомо чьего быка и убили и живучи в лесу настану съели, а со стану де ходили они в 

деревню к Трошке Пигилеву и хлеб у него имали, а окроме хлеба у него ничего не имывал»
5
. 

Еще один разбойник из компании Антона Южанинова – Антошка Михайлов сын Кокорин – тоже 

разбойничал с ними, но стоял «подле гумно, а з делу де ему досталось денег всего семь копеек и после де того разбою 

он Антошка от них Максимка с товарыщи отстал и ушол домой»
6
. Антон Южанинов подтвердил показания 

Кокорина, поэтому последний под стражей не содержался. Прочие участники разбоя разбежались. 

Какие выводы можно сделать, исходя из содержания цитированного документа?  

Можно посмотреть на численность населения Соликамского уезда и сопоставить с ней количество 

заключенных. Сам город Соликамск довольно быстро развивался и богател. По переписным книгам 1646–1647 гг. на 

посаде было 540 дворов с населением мужского пола 1402 чел. В 1678–1679 гг. в городе перечислялось уже 513 

дворов и 318 изб с населением 2257 душ мужского пола. В избах, появившихся после переписи 1646–1647 гг., жили 

главным образом пришлые люди, которые прибыли в Соликамск работать на варничном промысле
7
.  

В Соликамске сохранилась одна крестоцеловальная книга 1682 г., которая учла 993 пришлых человек на 

посаде. Н. В. Устюгов предложил учесть их с другими жителями посада. «Если этих 993 человека присоединить к 

работным людям, включенным в переписные книги 1678–1679 гг. и обложенным тяглом, которое с 1679 г. стало 

взиматься с дворового числа», то на посаде жило более 2 тыс. человек, занятых в солеваренной промышленности
8
. 

Крестьянское население уезда, по данным Я. Е. Водарского, составляло в 1678 г. 23375 душ мужского пола
9
.  

Количество тяжких преступлений при такой численности населения вроде бы и невелико, но это только 

очень примерные данные. Мы не знаем, сколько разбойных команд бродило по Соликамскому уезду и какое число 

разбойников убежало в Сибирь. Также сложно представить реальное число драк с поножовщиной, не дошедших до 

разбирательства.  

Можно обратить внимание и на обстоятельства. Убийства часто совершаются в пьяной драке в результате 

ссоры. Нелегальное изготовление пива и браги было обычным делом, несмотря на существование винной монополии 

(«сидели в лесу вино»). Еще одно дело – игра в карты на деньги в лесу – тоже довольно типичное нарушение. 

Согласно статьям Соборного Уложения 1649 г. за нелегальные азартные игры можно было лишиться уха, имущества, 

получить наказание кнутом
10

. Легально можно было играть в питейных заведениях. 

                                                           
1 РГАДА. Ф. 137. Соликамск. Д. 7. Л. 12об.-13. 
2 РГАДА. Ф. 137. Соликамск. Д. 7. Л. 13об. 
3 РГАДА. Ф. 137. Соликамск. Д. 7. Л. 14. 
4 РГАДА. Ф. 137. Соликамск. Д. 7. Л. 16. 
5 РГАДА. Ф. 137. Соликамск. Д. 7. Л. 19об. 
6 РГАДА. Ф. 137. Соликамск. Д. 7. Л. 20об. 
7 Устюгов Н. В., Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII веке: к вопросу о генезисе капиталистических отношений 

в русской промышленности. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 19. 
8 Устюгов Н. В., Солеваренная промышленность Соли Камской в XVII веке: к вопросу о генезисе капиталистических отношений 

в русской промышленности. М.: Изд-во АН СССР, 1957. С. 21. 
9 Водарский Я. Е., Население России в конце XVII – начале XVIII века (численность, сословно-классовый состав, размещение). – 

М.: Наука, 1977. – 263 с. 
10 Тихомиров М. Н., Соборное уложение 1649 г.: учеб. пособие для высшей школы. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1961. С. 267. 



177 

Преступления с корыстным мотивом зафиксированы в виде ограблений с убийствами. Крестьянин, 

подвозивший работника Анны Строгановой Авдея, польстился на имущество последнего. Разбойники, 

действовавшие компанией, нападали на уездных крестьян и пытали их. Вряд ли у кого-то из вышеперечисленных лиц 

был продуманный план действий: все происходило спонтанно, часто в состоянии алкогольного опьянения.  

Не исключен вариант, что участники событий могли под пыткой себя оговорить. Из этого ряда выбивается 

монастырский служебник Василий Устьянец, даже под «пыткой накрепко» не покаявшийся в изнасиловании  

и убийстве.  

Таким образом, тюремное заключение стало активно использоваться во второй половине ХVII в. Тюрьма  

как учреждение не только выполняла функцию места лишения свободы, но и позволяла вести расследование  

и изолировать подозреваемого в преступлении. Местные жители, подозреваемые в преступлении и/или сознавшиеся  

в нем, довольно долго находились в заключении. Контекст преступления можно назвать традиционным – в состоянии 

алкогольного опьянения и сегодня совершается до трети преступлений. Использование наказания в виде лишения 

свободы, способы расследования преступлений, внимание к исправлению осужденных найдут свое продолжение  

в виде новых государственных решений, закрепленных в законодательстве. 
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В связи с все большим применением гуманистических подходов в сфере уголовно-исполнительного 

законодательства особое место занимает проблема психологического сопровождения лиц, содержащихся под стражей 

в следственных изоляторах (далее – СИЗО) уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее – УИС). 

Трудности в адаптации к условиям нахождения в СИЗО, стресс, вызванный ситуацией социальной изоляции, 

в которой вынужденно оказались обвиняемые в совершении преступлений, являются факторами, которые могут 

повысить уровень риска совершения ими различных правонарушений и деструктивных поступков, так как 

эмоциональные переживания часто не позволяют обвиняемым в полной мере контролировать свое состояние и 

поведение. Все это требует разработки системы психокоррекционных мер, применение которых позволит 

предупредить совершение правонарушений и развитие деструктивного поведения
1
. 

СИЗО является учреждением УИС, где находятся лица, еще не осужденные за совершение преступлений, то 

есть их вина не доказана, следовательно, они могут быть оправданы, а также освобождены из СИЗО с учетом 

времени содержания под стражей, поэтому важно, чтобы время, проведенное в данном пенитенциарном учреждении, 

как можно меньше отрицательно сказалось на личности и психологическом здоровье обвиняемых. 

В связи с этим работа с данными лицами требует высокого уровня компетенции и знания индивидуальных 

психологических особенностей личности каждого отдельного обвиняемого, а также опору на раскрытие того 

положительного потенциала, который имеется у обвиняемых, что в дальнейшем поможет им при отбывании 

наказания в местах лишения свободы в случае их осуждения. Все это указывает на то, что данная категория 

нуждается в особом внимании и систематическом психологическом сопровождении. Организация своевременной 

профилактической и психокоррекционной работы с лицами, содержащимися в СИЗО, позволит, прежде всего, 

исключить совершение ими противоправных деяний и деструктивных поступков, что и определяет актуальность 

рассматриваемой проблемы. 

Сложность и своеобразие психики лиц, обвиняемых в совершении преступлений, требует тщательного 

методологического подхода к психокоррекционному процессу. И, в первую очередь, это относится к вопросу о 

следовании принципам как основополагающим идеям при проведении психокоррекционной работы с данной 

категорией лиц. Отправной точкой в психокоррекционной работе, нацеленной на получение результата, является 

реализация принципа добровольности участия обвиняемых в психокоррекционном процессе. Принцип 

добровольности – это не только предпосылка законности в области прав человека, но и принцип профессиональной 

этики пенитенциарного психолога, а также важный показатель личного стремления обвиняемого к самоактуализации 

и личностному росту. 

Основополагающим принципом психокоррекционной работы является принцип единства диагностики, 

коррекции и развития, который отражает целостность процесса оказания психологической помощи. Установлено, что 

эффективность коррекционной работы на 90% зависит от комплексности, тщательности и глубины предшествующей 

диагностической работы. Проведение диагностического обследования лиц, содержащихся в СИЗО, должно 

предполагать обязательное обсуждение с ними полученных результатов, что уже является началом 

психокоррекционного процесса, так как «новое знание человека о себе делает его другим: меняет его отношения, 

цели, его состояния и переживания»
2
. Помимо этого, контроль динамики хода эффективности коррекции требует 

осуществления диагностических процедур, предоставляющих психологу необходимую информацию и обратную 

связь, что позволяет вносить необходимые коррективы в задачи психокоррекционной программы, вовремя изменять 

и дополнять методы и средства психологического воздействия на личность обвиняемого. 

В работе пенитенциарного психолога чрезвычайно важен принцип личностного подхода. В процессе 

психокоррекционной работы не учитывается какая-то отдельная функция или изолированное психическое явление, 

например, повышенная тревожность, а личность в целом со всеми ее индивидуальными особенностями. К. Роджерс 

выделил три составляющие этого принципа: 1) каждая личность обладает безусловной ценностью и заслуживает 

уважения как таковая; 2) каждая личность в состоянии быть ответственной за себя; 3) каждая личность имеет право 

выбирать ценности и цели, принимать самостоятельные решения
3
. Исходя из этого, пенитенциарный психолог 

должен принимать любого обвиняемого как уникального, автономного индивида, за которым признается и уважается 

право свободного выбора, самоопределения, право жить собственной жизнью. Любой человек, совершивший 

преступление, поступал таким образом в соответствии с той жизненной ситуацией и исходя из того жизненного 

опыта, который он имел на тот момент. И если это привело его в места заключения под стражу, то задачей 

пенитенциарного психолога должно являться расширение его жизненного опыта. Психолог должен научить жить 

                                                           
1 Кротова Д.Н., Проблема самоактуализации личности мужчин в местах содержания под стражей // Глобальный научный 

потенциал. 2018. № 8 (89). С. 28.29. 
2 Гиппенрейтер Ю.Б., Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: АСТ, 2018. – 352 с. 
3Роджерс К.Р., Взгляд на психотерапию. Становление человека / пер. с англ., общ. ред. и пред. М.М. Исениной. – М.: Пресс, 

1994. – 480 с. 
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обвиняемого в других жизненных ситуациях или в таких же, но при этом принятое им решение не должно пойти  

в противоречие с законом. 

Также в психокоррекционной работе с лицами, содержащимися в СИЗО, нельзя не опираться на такой 

принцип, как принцип комплексности, указывающий на то, что данную работу можно рассматривать только  

в комплексе психологических воздействий. Ее эффективность в значительной степени зависит от учета социально-

психологических факторов в развитии личности обвиняемых. Психолог должен владеть полной информацией о его 

анамнезе, социальном статусе, роде занятий, уровне образования, семейном положении, отношениях в семье и т.д. 

Данные принципы составляют основу психокоррекционного процесса с обвиняемыми в совершении 

преступлений, содержащимися под стражей в СИЗО, а непосредственные задачи, средства и методы 

психокоррекционного воздействия зависят от определения проблемных областей психики личности обвиняемых. 

Понимание цели психологической помощи лицам, обвиняемым в совершении преступлений, содержащимся 

под стражей в СИЗО, исходит из знания психологических особенностей их личности, в соответствии с которыми 

осуществляется их дальнейшее психологическое сопровождение (диагностика, коррекция и профилактика). 

Для осуществления психокоррекционных воздействий необходимо создание и реализация определенной 

модели коррекции, которая может быть общей, частной или специальной, представленной в виде 

психокоррекционной программы. При разработке и реализации психокоррекционных программ необходимо 

ориентироваться, прежде всего, на адресное оказание помощи. 

Основной проблемой в организации групповой психокоррекционной работы в СИЗО является сложность 

собрать в одном помещении заключенных под стражу для проведения групповых занятий. Причиной этому служит 

необходимая изоляция в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ  

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
1
. В связи с этим 

психокоррекицонные программы могут реализовываться как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

В соответствии с вышеуказанным, при невозможности проведения групповой работы психологами СИЗО 

для обвиняемого разрабатывается индивидуальная психокоррекционная программа. С ее помощью возможно 

обеспечить оказание адресной психологической помощи с учетом социально-демографической, уголовно-правовой  

и индивидуально-психологической характеристики лиц, содержащихся под стражей в СИЗО. 

В случае индивидуальной коррекции пенитенциарный психолог работает с обвиняемым один на один. 

Достоинствами данной формы работы является конфиденциальность полученной информации; более глубокая 

проработка проблем клиента, так как все внимание психолога обращено на него; в процессе работы лучше 

раскрываются индивидуальные особенности обвиняемого; быстрее устанавливаются доверительные отношения 

между психологом и клиентом, в результате чего снимаются психологические барьеры. 

Индивидуальная психокоррекция в условиях СИЗО будет эффективной при соблюдении следующих 

условий: 

– добровольное согласие со стороны обвиняемого на получение такого вида психологической помощи; 

– доверие обвиняемого к психологу; 

– активность обвиняемого и его творческо-исследовательское отношение к собственным проблемам; 

– право обвиняемого принимать или не принимать оказываемую помощь; 

– стремление самого пенитенциарного психолога к самоактуализации и личностному росту. 

Таким образом, важной спецификой психокоррекционной работы в СИЗО является недопущение 

совершения правонарушений и  деструктивных проявлений через достижение изменений в трех основных сферах 

личности обвиняемых: когнитивной (интеллектуального осознания), эмоциональной и поведенческой с учетом 

социально-демографической, уголовно-правовой и индивидуально-психологической характеристики каждого 

отдельного лица, содержащегося под стражей в СИЗО. 

  

                                                           
1 Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». URL: https://base.garant.ru/1305540/ (дата обращения: 04.03.2021). 

https://base.garant.ru/1305540/
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О ВАЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ  

СИЗО К ПРОВЕДЕНИЮ КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ 

 

Гуманизация уголовной и уголовно-исполнительной политики государства, привела, с одной стороны, к 

сокращению численности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в местах 

лишения свободы, с другой, – к повышению концентрации лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие 

преступления
1
. 

Помимо тяжести составов преступления, отмечается рост лиц, имеющих пагубные привычки, алкогольную и 

наркотическую зависимость, педагогическую и социальную запущенность, степень криминальной зараженности
2
. 

Данное обстоятельство, еще больше осложняя процесс их успешной социально-психологической адаптации в 

пенитенциарных учреждениях, оказывает негативное влияние на эффективность профилактической и 

предупредительной работы с этой категорией граждан.   

При этом данная работа должна начинаться еще до воспитательной колонии, еще на этапе содержания 

несовершеннолетнего в следственном изоляторе (далее – СИЗО) и включать в себя не только оперативно-режимные, 

но культурно-воспитательные мероприятия.  

СИЗО – является первым пенитенциарным учреждением, в котором оказывается несовершеннолетний 

подозреваемый, обвиняемый и осужденный. Более того, многими авторами (М.В. Верещагина, А.В. Вэтра,  

Ю.Е. Дьячкова, А.А. Котляров, Д.Н. Кротова, Л.П. Лобачева, А.В. Новичков, Н.В. Ямалетдинова и др.) 

подчеркивается одна из ведущих ролей СИЗО в формировании первых представлений о пенитенциарной системе. 

Для организации эффективной культурно-воспитательной работы необходимо учитывать не только 

психологическую, социально-демографическую и уголовно-правовую характеристику самих несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, но и характеристику самих сотрудников СИЗО, реализующих 

мероприятия в рамках данного направления деятельности. 

Масленников В.Ш. определяет готовность к проведению культурно-воспитательной работы как «систему 

многоуровневых личностных образований, охватывающих информационные образы, знания, взгляды, убеждения и 

диспозиционно-интенциональные характеристики (профессиональная направленность и мотивация), а также 

психологические черты и свойства личности»
3
.  

Можно выделить следующие составляющие профессионально-педагогической подготовленности 

сотрудников к работе с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в 

СИЗО
4
: 

– знания и интерес в области педагогики и психологии, а также опыт и навыки взаимодействия с детьми 

подросткового возраста; 

– устойчивая мотивация к работе с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными; 

– хорошие коммуникативные и организаторские способности; 

– навыки бесконфликтного общения и саморегуляции;  

– стремление к саморазвитию и самосовершенствованию; 

– гибкость мышления, креативность, умение выбирать конструктивный стиль взаимодействия с разными 

категориями собеседников; 

– ответственность и исполнительность; 

– способность к планированию, прогнозированию и моделированию своей деятельности; 

– зрелость личностной позиции с хорошо развитыми мотивационной, нравственно-ориентационной, 

познавательно-операционной, эмоционально-волевой, рефлексивно-оценочной сферами внутреннего мира личности. 

Анализ общих обязанностей для всех категорий сотрудников СИЗО показывает, что необходимыми 

психологическими качествами для них являются: коммуникабельность, толерантность, педагогический такт, эмпатия, 

принципиальность, аналитические способности, способность к убеждению
5
.  

                                                           
1 Федеральная служба исполнения наказаний России. Статистическая информация. URL: 

http://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20v%20VK (дата обращения: 19.12.2020).  
2Проведение психологических тренингов по выработке у несовершеннолетних, содержащихся в учреждениях УИС, установок на 

неприятие криминальной субкультуры (методические рекомендации) / Э.В. Зауторова, М.Г. Дебольский, Н.А. Цветкова, Л.В. Резинкина, 

Ю.Е. Суслов, Ю.Ю. Тищенко, Е.А. Малетина, С.Г. Кряжева, О.Г. Годованец, ФКУ НИИ ФСИН России, УВСПР ФСИН России. – М.: ФКУ НИИ 

ФСИН России, 2020 – 88 с. 
3 Масленникова В.Ш. Формирование профессиональной готовности студентов СПУЗ к деятельности социального педагога: дис. 

… д-ра.пед. наук: 13.00.01. – Казань: ИССО РАО, 1996. – С. 47. 
4 Гагарин Ю.В. Формирование готовности сотрудников исправительных учреждений к воспитательной работе с осужденными 

(на примере начальников отрядов): дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. – Казань, 2010. – С. 32. 
5 Полякова Я.Н., Лобачева Л.П. Психологические особенности сотрудников по работе с несовершеннолетними осужденными, 

содержащимися в воспитательных колониях. // Научное обеспечение психолого-педагогической и социальной работы в уголовно-

http://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xarka%20v%20VK
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Согласно указаниям ФСИН России от 23.12.2014 исх. 01-63156 (далее – Указание) в рамках служебно-боевой 

подготовки с сотрудниками необходимо проводить дополнительные занятия по изучению профессиональной этики и 

основ детской психологии и педагогики.  

Одной из целей данного Указания было, прежде всего, повысить профессионально-педагогическую 

компетентность сотрудников, осуществляющих сопровождение несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, эффективность их детальности, а также обратить внимание руководства СИЗО на необходимость 

совершенствования профессионально-психологического отбора сотрудников, планируемых к закреплению за этой 

категорией граждан, а также на их профессионально-педагогическую подготовку. 

В 2018 году нами было проведено исследование, направленное на выявление особенностей 

профессионально-педагогической подготовки сотрудников СИЗО, осуществляющих сопровождение 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

Исходя из представлений о том, культурно-воспитательная работа с несовершеннолетними подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными должна носить комплексный характер и в ней должны быть задействованы сотрудники 

всех отделов и служб, а не только сотрудники воспитательного, психологических отделов, нами были опрошены 128 

сотрудников из следующих отделов и служб: сотрудники психологических лабораторий, отдела по воспитательной 

работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, сотрудники оперативного отдела, отдела режима и надзора, 

отдела специального учета, отдела коммунально-бытового и интендантского обеспечения и медицинской службы.  

Так, 91% опрошенных сотрудников считают проведение культурно-воспитательной работы с 

несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными необходимым направлением деятельности. 

63% сотрудников также отметили, что с ними проводилась профессионально-педагогическая подготовка по 

работе с этой категорией граждан (например, занятия по основам детской педагогики и психологии), вместе с тем, 

большинство из них отметили, что данная работа с ними проводилась не регулярно (65%) и количества проведенных 

занятий им субъективно не хватило. Большинство опрошенных сотрудников (70%) затруднялись назвать формы, 

методы, приемы, направления этой деятельности, нормативно-правовые документы, регламентирующую работу с 

данной категорией подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

Занятия проводились в следующих формах: лекции – так ответили все 100% сотрудников, практические 

занятия – 38% сотрудников, семинар – 9% сотрудников. 

При этом на вопрос о том, кому принадлежала инициатива о назначении (закреплении) сотрудников на 

режимный корпус, где содержатся несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осужденные, большинство их 

них (74%) затруднялись с ответом, 30% ответили, что руководству учреждения, 9 % ответили, что инициатива 

принадлежала им самим.   

Нас также интересовал вопрос о том, существует ли предварительная подготовка сотрудников, планируемых 

к назначению на режимный корпус, где содержатся несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осужденные. 

Так, большинство опрошенных сотрудников (88%) отметили, что предварительная профессионально-педагогическая 

подготовка  с ними не проводилась, а занятия начинались уже после их назначения на этот режимный корпус. 

39% опрошенных сотрудников отметили, что имели дисциплинарные взыскания из-за недостатков в работе с 

данной категорией подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

75% опрошенных сотрудников не занимаются самообразованием в области педагогики и психологии. При 

этом 59% из них не занимаются самообразованием ввиду отсутствия свободного времени.  

100% опрошенных сотрудников отметили, что помимо обязанностей, связанных с сопровождением 

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных, они не освобождены от выполнения иных задач 

(например, сопровождение иных категорий подозреваемых, обвиняемых и осужденных).  

Сопровождение подозреваемых, обвиняемых и осужденных несовершеннолетнего возраста – это особое 

направление деятельности, связанное с повышенной ответственностью. В этом случае на сотрудников ложится 

дополнительная ответственность, связанная с особым сопровождением этой категории, проявляющейся, с одной 

стороны, в необходимости соблюдения режимных требований и правил внутреннего распорядка, а с другой, – с 

педагогическим сопровождением данной категории
1
. Вместе  тем, данному направлению на сегодняшний день 

уделяется недостаточно внимания как со стороны юридической, так и со стороны психолого-педагогической 

литературы.  

В СИЗО должны создаваться единые требования к личности сотрудника, участвующего в культурно-

воспитательной работе с несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, независимо от их 

должностных обязанностей (воспитатель, психолог, социальный работник, сотрудник отдела режима и надзора, 

сотрудник оперативного отдела и др.), создаваться условия для эффективного осуществления этого вида 

деятельности, регулироваться нагрузка на этих сотрудников и др. Особое внимание необходимо уделять 

профессионально-психологическому отбору сотрудников, планируемых к закреплению за этой категорией 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, осуществлять их своевременную профессионально-педагогическую 

подготовку, способствующую успешному осуществлению ими данного направления деятельности. 

  

                                                                                                                                                                                                 
исполнительной системе : Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 25-летию со дня 

образования психологической службы уголовно-исполнительной системы. Под общей редакцией Д.В. Сочивко, 2017. 
1 Кряжева С.Г. О некоторых проблемных вопросах педагогического сопровождения несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственных изоляторах // Педагогика и психология в деятельности сотрудников 

правоохранительных органов: интеграция теории и практики [Электронный ресурс]: материалы всероссийской научно-практической 
конференции. Санкт-Петербург, 30 октября 2020 года / под общ.ред. канд. психол. наук, доц. А. С. Душкина, д-ра пед. наук, проф., засл. 

раб. высш. шк. РФ Н. Ф. Гейжан; сост.: А. Н. Александрова, З. В. Васильева, Д. Б. Гарец. Электрон.дан. (3,44 Мб). Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургский университет МВД России, 2020. – С. 228-231. 
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ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ КАДРОВОГО СОСТАВА МЕСТ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ В 30-Х ГОДАХ ПРОШЛОГО ВЕКА 

 

При новом общественном строе места лишения свободы предназначались не для простой изоляции 

преступников от общества, а для перевоспитания лиц, совершивших уголовные преступления. Поэтому с самого 

начала построения советской системы мест лишения свободы внимание Центрального карательного отдела НКЮ 

РСФСР было обращено на обучение сотрудников, способных квалифицированно выполнять возложенные на них 

обязанности, определяемые режимом содержания заключенных. Руководители территориальных органов 

исправительно-трудовой системы по своей инициативе предпринимали меры по подготовке и переподготовке 

различных категорий сотрудников, работающих непосредственно с правонарушителями. 

К концу 20-х годов повышение уровня профессиональной подготовки кадров становится одним из 

направлений деятельности ГУМЗ НКВД РСФСР и подчиненных ему территориальных органов. С 1 октября 1930 

года в новом учебном заведении – Институте административного строительства с факультетами административно-

милицейским, научно-технической экспертизы и расследования, исправительно-трудовым, началась подготовка 

высшего руководящего звена для мест лишения свободы. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 15 декабря 1930 года «О ликвидации народных комиссариатов 

внутренних дел союзных и автономных республик» места лишения свободы были переданы в ведение народных 

комиссариатов юстиции союзных республик. Это повлекло за собой реорганизацию системы подготовки кадров для 

мест заключения. Совет народных комиссаров РСФСР своим постановлением от 30 марта 1931 года «О сети учебных 

заведений для подготовки кадров по исправительно-трудовому делу» выделил Московские Высшие курсы по 

исправительно-трудового делу из Высших курсов по усовершенствованию административных работников. В 

дальнейшем Институт административного строительства и Высшие курсы после объединения стали Центральной 

высшей школой для усовершенствования старшего начсостава и переподготовки высшего начсостава НКВД с двумя 

факультетами: по подготовке работников милиции и подготовке пенитенциарных работников. Лимит обучающихся 

был определен в 50 человек. Курсы могли комплектоваться за счет начальников краевых и областных управлений 

мест заключения, их помощников, инспекторов, начальников учреждений и их помощников по административно-

хозяйственной, производственной и политико-воспитательной частям. К кандидатам на учебу предъявлялись 

следующие требования: партийный стаж не менее 5 лет, стаж работы не менее 2 лет. Для поступающих 

предусматривались испытания в объеме программы совпартшколы
1
. 

В исправительно-трудовых лагерях, подчиненных Объединенному государственному политическому 

управлению (ОГПУ) в первые годы их деятельности, вопрос о подготовке и переподготовке кадров не ставился, так 

как практически подавляющее большинство штатных мест на разных уровнях (управление, отделение, лагерный 

пункт) комплектовалось самими заключенными. 

Перевоспитание всех категорий заключенных оказалось не таким простым делом, как это первоначально 

представлялось руководителям лагерной системы. Пришло понимание необходимости реализовывать эту задачу 

посредством создания специальных культурно-воспитательных аппаратов. Соответственно, потребовалась 

специальная подготовка сотрудников, владеющих формами и методами культурно-воспитательной и культурно-

просветительной работы и способных это организовать. С этой целью в лагерях стали организовываться курсы по 

подготовке воспитателей из числа наиболее проверенных заключенных. 

В Дмитровском ИТЛ первый выпуск воспитателей (47 человек) состоялся 23 апреля 1933 г. Это были 

достаточно подготовленные политически, ознакомленные с задачами исправительно-трудовой политики лагерей, 

методами культурно-воспитательной работы и прошедшие практику работники. Они получили назначение на работу 

в качестве уполномоченных по печати в отделения – 3 человека, старших воспитателей – 6 человек, радистов – 6 

человек, остальные в качестве воспитателей.
2
 В Байкало-Амурском лагере ОГПУ первый выпуск курсантов-

воспитателей состоялся в январе 1934 года. Из 23 человек с оценкой «хорошо» курсы окончили 14 человек, с оценкой 

«удовлетворительно» – 8 человек, а один курсант, показавший слабые знания, не был выпущен. Все выпускники 

получили назначения на должности воспитателей в фалангах (структурное подразделение лагеря).
3
 

В Карагандинском ИТЛ был издан приказ № 156 от 16 мая 1935 года «Об укреплении кадров 

культвоспитработников.»
4
 В нем отмечалось, что имеющиеся кадры воспитателей далеко не соответствуют 

возросшим потребностям и задачам лагеря. Приказам предусматривалось с 20 мая 1935 года открыть при учебном 

комбинате постоянные курсы по подготовке и переподготовке кадров воспитателей с выпуском 30 человек из числа 

русских, казахов, а также женщин. В течение июня-июля следовало подготовить за счет работающих и выдвиженцев 

кадры среднего воспитательского состава - инструкторов культурно-воспитательной части (КВЧ) и старших 

воспитателей с расчетом обеспечения по штатной положенности каждого отделения. 

                                                           
1 Циркуляр № 84 НКЮ РСФСР от 24 июля 1931 г. – ЦГА Киргизской ССР Ф. 275, Оп. 2. Д. 83. Л.33. 
2 Приказ начальника Дмитровского ИТЛ ОГПУ СССР от 25 апреля 1933 г. № 100. 
3 Приказ начальника Бамлага ОГПУ СССР № 83-1934 г. 
4 Архив Карагандинского ИТЛ. 1935 г. Д. 16. С. 79. 
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Предстояло в течение 3-го квартала провести 15-ти-дневный семинар со старшим воспитательским составом 

- инспекторами КВО, КВЧ, инструкторами отдела по программе «Методы руководства культурно-воспитательной 

работой и ее организация». 

Приказ потребовал к 1 июня пересмотреть имеющийся состав культурно-воспитательных работников с 

точки зрения политического уровня, авторитета среди заключенных, качества выполнения работы и всех ненужных 

убрать. В 10-ти-дневный срок создать условия для учебы. Из общих бараков обучающихся переселить в общежитие. 

В конце 30-х годов принимались меры по замене заключенных в аппаратах лагерей и колоний и в 

военизированной охране вольнонаемными  

сотрудниками. Приходивших на работу в места заключения предстояло подготовить к работе по новой 

профессии. 

Для того, чтобы поправить положение с кадрами в аппаратах 2-х отделов (учетно-распределительных) 

руководство ГУЛАГа директивным указанием за № 747294 от 13 октября 1939 года обязывало начальников 

управления лагерей поставить перед крайкомами и обкомами ВКП(б) и ВЛКСМ, а также перед ближайшими 

горкомами и райкомами ВКП(б) и ВЛКСМ вопрос об оказании помощи в укомплектовании 2-х отделов кадрами. Их 

профессиональная подготовка предусматривалась на Центральных курсах ГУЛАГа НКВД, Положение о которых 

было утверждено приказом НКВД № 001187 от 2 октября 1939 года. Курсы образовывались на базе Киевского лагеря 

подготовки работников ВОХР УИТК НКВД УССР. Общее количество обучающихся на этих курсах в 1940 году было 

установлено в количестве 900 человек, в том числе работников УРО (2-х отделов) - 700 чел. и командно-

политический состав ОИТК (охрана) - 200 человек.
1
 

На основании указания ЦК ВКП(б) и Политбюро ЦK КП(б)У для укомплектования лагерей, строек ГУЛАГа 

НКВД и ОИТК УИНКВД работниками учетно-распределительных и культурно-воспитательных отделов, отмечалось 

в приказе ГУЛАГа НКВД № 479 от 2 сентября 1940 г., областные комитеты партии выделили 1000 человек партийцев 

и комсомольцев, которые направляются на работу по мере прохождения соответствующего курса обучения через 

курсовую сеть ОК ГУЛАГ. 

Уже 20 июля 1940 г. состоялся первый выпуск работников учетно-распределительный отделов (УРО) 

Киевских курсов ГУЛАГа в количестве 324 человек. Курсанты получили назначение на должности начальников УРО 

- 20 человек, начальников УРЧ (учетно-распределительных частей) - 95 чел., старших инспекторов - 99 чел. и 

инспекторов - 110 чел. 

Одновременно с Киевскими курсами ГУЛАГа организовывались при Вяземалаге НКВД «Вяземские курсы 

ГУЛАГа НКВД» по подготовке работников учетно-распределительных отделов с одновременным набором 75 

человек с пропускной способностью 725 человек в год, при отделении Запжелдорлага УЖДС «Тайшетские курсы 

ГУЛАГа НКВД по подготовке работников культурно-воспитательных отделов (КВО) с одновременным набором 75 

человек с пропускной способностью 225 человек в год и при Самарлаге НКВД «Куйбышевские курсы ГУЛАГа 

НКВД» по подготовке работников учетно-распределительных отделов с одновременным набором 75 человек и 

пропускной способностью 225 человек в год. В сентябре 1940 г. Куйбышевские курсы окончили 63 чел., Тайшетские 

- 67 чел., Вяземские 71 чел. Все выпускники были зачислены на учебу по направлению партийных органов и срок их 

обучения составил 4 месяца.
2
 

В период укрепления курсов ГУЛАГа в 1939-1940 годах не все сотрудники оправдывали оказанное им 

доверие. Об этом, в частности, свидетельствует приказ начальника управления Джезказганского ИТЛ НКВД СССР № 

75 от 28 января 1941 г. «О связи с заключенными инспекторов КВЧ»
3
. В нем отмечалось, что старший инспектор 

Богданченко, прибывший с Киевских курсов ГУЛАГа, хорошо знавший требования режима, занялся скупкой вещей у 

заключенных. Купил пальто за 110 руб., рубашку за 70 руб. и пилы. 

Инспектор КВЧ 6-го лагерного пункта взял у заключенного Соколова 65 руб. Старший инспектор Ищук 

сменялся сапогами с заключенным. Все трое нарушили революционную законность. 

За связь с заключенными Богданченко арестовать на 5 суток, с работы снять, уволить. Бухгалтерии удержать 

подъемные.  

Инспектора Айгалиева арестовать на 2-е суток, с работы в КВЧ снять, направить в распоряжение кадров 

(понизить в должности). 

Старшего инспектора Ищук арестовать на 2-е суток и как недавно работающего в лагере в культурно-

воспитательной части оставить, переведя в рядовые инспектора. 

В связи с началом войны все курсы были расформированы и до середины 1943 года обучение специалистов 

для мест лишения свободы не велось. 

  

                                                           
1 Приказ НКВД СССР № 064 от 11 февраля 1940 г. «Об организации курсов по подготовке кадров для лагерей и ОИТК ГУЛАГа 

НКВД». 
2 Приказ ГУЛАГа НКВД № 555 от 25 сентября 1940 г. «О выпуске Куйбышевских, Тайшетских и Вяземских курсов ГУЛАГа.» 
3 Архив Карагандинского ИТЛ. 1940 г. Д.11. Л. 26. 



184 

УДК 376 

 

Кунц Е. В., 

ведущий научный сотрудник отдела  

разработки методологий исполнения наказаний, 

связанных с лишением свободы, и  

изучения пенитенциарной преступности  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

По официальным данным Федеральной службе исполнения наказаний Российской Федерации,  

в настоящее время около тысячи заключенных по всей стране заочно учатся в вузах. Причем среди таких 

студентов есть и те, которые пожизненно осужденные. За десять лет число заключенных, получающих высшее 

образование, выросло в три раза. Получив в исправительном учреждении образование и специальность, люди 

после освобождения открывали свой бизнес или находили интересную работу
1
. 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 7 мая 2013 г. № 67 г. Москва 

«Об утверждении Порядка осуществления начального профессионального образования и профессиональной 

подготовки осужденных к лишению свободы»
2
 регулирует порядок осуществление обязательного начального 

профессионального образования
2
 и профессиональной подготовки осужденных к лишению свободы

3
, не 

имеющих профессии (специальности), по которой они могут работать в учреждении, исполняющем уголовные 

наказания в виде лишения свободы
4
, и после освобождения из него. 

Специалисты Федеральной службы исполнения наказания России назвали самые востребованные профессии 

в местах лишения свободы. По их данным, в исправительных учреждениях высоко ценятся мастера отделочных 

строительных работ, каменщики, сварщики, бетонщики, трактористы и электромонтеры. 

В местах лишения свободы также востребованы швеи, портные, раскройщики, повара, пекари 

и парикмахеры. Среди профессий ценятся в том числе вальщики леса, изготовители художественных изделий 

из дерева, операторы котельной, токари и другие рабочие специальности. Перечень профессий корректируется 

с учетом потребностей производства исправительного учреждения. Кроме того, в расчет берется востребованность 

профессий в регионе, где осужденные после освобождения смогут найти себе работу. 

Специалисты службы исполнения наказания Российской Федерации  указывают, на то, что 

в исполнительных учреждениях проходит обучение по 168 наименованиям различных профессий. Эти специальности 

можно разделить по нескольким категориям: «машиностроение», «сельское, лесное и рыбное хозяйство», «искусство 

и культура», «информатика и вычислительная техника» и другие. За последние пять в учреждениях ФСИН появились 

новые профессии, в том числе пожарный, оператор ЭВМ и слесарь-сантехник
3
. 

Отношение у педагогов, правда, особенное. Их миссия - поднять дух в людях, когда-то совершивших 

ошибки. Педагоги стараются сочувствовать и помогать переживать тяжѐлый период в их жизни. Отношение к 

ребятам как к ученикам, а не как к заключѐнным. Потому что и сами ученики относятся к нам по-особому. 

Перевоспитывать преступников помогают социальные проекты школы. Темы разные: «Как снова стать 

востребованным в профессии», «Что такое истинное счастье», «Украсть или заработать». Часто в рамках этих 

проектов заключѐнные пишут эссе и выступают на публике. Иногда получается настоящая исповедь.  

В исправительных учреждениях есть специальные учебные площадки, оснащенные компьютерами.  

На многих компьютерах установлены вебкамеры для общения с преподавателями и участия в различных онлайн-

курсах при необходимости. Осужденные с помощью интернета также получают задания и отправляют 

контрольные и проверочные работы. Однако, как правило, изучение большей части учебного материала 

осуществляется с помощью компьютеров и электронных книг без функции аудио- и видеозаписи, а также без 

выхода в интернет. Всеми необходимыми материалами учащихся обеспечивают образовательные организации.  

Мониторинг показателей образовательного уровня лиц, совершивших повторные преступления, на 

момент осуждения показывает, что осужденные с высшим образованием меньше совершают повторные 

преступления. Проведенный ФСИН России анализ показал, что доля осужденных с высшим образованием, ранее 

отбывавших наказание и освободившихся из исправительных учреждений в 2016-2017 годы, составляет всего 

3,3% от всех осужденных, совершивших повторные преступления.  

Так, например, один из осужденных попал в колонию, когда ему было 22 года, на очень длительный 

срок, без образования и профессии. В колонии он отучился на парикмахера, вышел по условно-досрочному 

освобождению. На свободе продолжил заниматься парикмахерским делом. Он обратился в службу занятости со 

своими идеями, написал бизнес-план и получил грант на открытие своего дела. Сейчас у него сеть своих салонов 

красоты. 

                                                           
1Число заключенных, получающих образование в колониях, выросло втрое. URL: https://rg.ru/2019/02/08/chislo-zakliuchennyh-

poluchaiushchih-obrazovanie-v-koloniiah-vyroslo-vtroe.html (дата обращения: 12.02.2021). 
2Приказ Министерства юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 7 мая 2013 г. №67 г. Москва "Об утверждении 

Порядка осуществления начального профессионального образования и профессиональной подготовки осужденных к лишению 

свободы". URL: https://base.garant.ru/70386126/ (дата обращения: 12.03.2021). 
3 Наиболее востребованные профессии в тюрьме. URL: https://ura.news/news/1052338547 (дата обращения: 12.03.2021). 

https://rg.ru/2019/02/08/chislo-zakliuchennyh-poluchaiushchih-obrazovanie-v-koloniiah-vyroslo-vtroe.html%20(����
https://rg.ru/2019/02/08/chislo-zakliuchennyh-poluchaiushchih-obrazovanie-v-koloniiah-vyroslo-vtroe.html%20(����
https://base.garant.ru/70386126/%20(����
https://ura.news/news/1052338547%20(����
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Другой осужденный получил в исправительной колонии высшее образование по специальности «Экономист». 

Диплом защитил уже после освобождения. Начал работать по своей новой профессии в одной из компаний, 

набрался опыта, открыл свое дело. Сегодня он успешно ведет бизнес собственного предприятия общественного 

питания, в котором работает уже два десятка людей, и его дело расширяется.  

Таких мотивирующих примеров достаточно много, есть даже осужденный, который после образования в 

колонии стал директором завода. Одна из осужденных увлеклась курсами шитья мягких игрушек, которые 

организовали сотрудники женской колонии. В итоге она становилась неоднократной победительницей 

городского конкурса декоративно-прикладного искусства. После освобождения она переехала в столицу, где 

теперь успешно занимается приобретенной в колонии профессией, точнее хобби, ставшим для нее любимой 

работой"
1
. 

Таким образом, правильно построенный педагогический процесс, в исправительном учреждении позволяет 

не только решить проблемы получения образования осужденными, но и  облегчить  процесс их адаптации после 

освобождения. 

  

                                                           
1Число заключенных, получающих образование в колониях. URL: https://rg.ru/2019/02/08/chislo-zakliuchennyh-poluchaiushchih-

obrazovanie-v-koloniiah-vyroslo-vtroe.html (дата обращения: 12.02.2021). 

https://rg.ru/2019/02/08/chislo-zakliuchennyh-poluchaiushchih-obrazovanie-v-koloniiah-vyroslo-vtroe.html%20(����
https://rg.ru/2019/02/08/chislo-zakliuchennyh-poluchaiushchih-obrazovanie-v-koloniiah-vyroslo-vtroe.html%20(����
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УЧЕТ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Введение в действие Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
1
 внесло изменения в парадигму образования, сформулировало требования к его модернизации, 

разработке новых моделей российской системы образования. В связи с этим возникла необходимость в создании 

современной модели выпускника системы профессионального образования, содержащая принципиально новые 

требования к будущему специалисту и отвечающая потребностям Федеральной службы исполнения наказаний (далее 

– ФСИН России). 

Основная цель системы профессионального образования в УИС РФ заключается в подготовке 

высококвалифицированных компетентных сотрудников, способных к профессиональному росту в условиях 

информатизации общества.  

В материалах по модернизации образования компетентностный подход провозглашен как одно из важных 

концептуальных положений обновления содержания профессионального образования сотрудников УИС РФ. В 

качестве центрального понятия выдвигается понятие «компетентности», так как оно объединяет знания, умения, 

навыки и интеллектуальную составляющую образования. 

Динамическое развитие общества, стремительное увеличение объема и обновления информации, внедрение 

в профессиональную деятельность инновационных форм и методов работы, связанных с достижением науки и 

практики, появление социально-экономических вызовов, в том числе конкуренции в различных сферах труда 

выдвигает особые требования к современному специалисту УИС РФ. Все это вполне закономерно ведет к 

необходимости модернизации и внедрения в образовательный процесс инновационных форм и методов работы, 

новых образовательных программ, лучших достижений педагогического опыта, а  также его изучения, обобщения и 

популяризации.  

Одним из важных направлений модернизации образования в области профессиональной подготовки, 

повышении квалификации и переподготовки специалистов по дополнительным образовательным программам 

является внедрение в образовательный процесс компетентностного подхода.  

Компетентностный подход – это приоритетная ориентация образования на его результаты: формирование 

необходимых общекультурных и профессиональных компетенций, вамоопределение, социализация, развитие 

индивидуальности и самоактуализацию
2
.  

Компетентностный подход, привнесенный зарубежной практикой, в отечественной образовательной 

парадигме приобрел особое звучание, продиктованное сложившимися традициями и профессиональной спецификой 

и при правильной его организации может стать перспективным направлением развития профессионального 

образования.  

В целом, реализация компетентностного подхода ориентирует систему образования УИС РФ на обеспечение 

качества подготовки сотрудников в соответствии с потребностями пенитенциарной системы, что согласуется  

не только с потребностью личности интегрироваться в общественную деятельность, но и потребностью самого 

общества использовать потенциал личности
3
.  

Правовой основной профессиональной переподготовки данной должностной категории является 

Конституция Российской Федерации
4
, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
5
, Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе 

                                                           
1Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
2Троянская С.Л. Основы компетентностного подхода в высшем образовании: учебное пособие. Ижевск: Издательский центр 

«Удмуртский университет», 2016. С. 76.  
3Мединцева И.П. Компетентностный подход в образовании // Материалы II Международной научная конференции 

«Педагогическое мастерство» (г. Москва. декабрь 2012) М.: Буки-Веди, 2012. 276с.  
4«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
5Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Российской Федерации и о внесении изменений»и Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
1
, приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»
2
, приказ Министерства юстиции России (далее – Минюста России) и иные 

нормативные правовые акты.  

Освоение дополнительной профессиональной программы осуществляется сотрудниками, замещающими 

должности начальников отрядов и старшие воспитатели, не имеющие профильного образования. Формирование 

профессиональных компетенций, необходимых для организации и проведения воспитательной работы  

с осужденными в условиях изменения содержания, технологий, нормативно-правового обеспечения 

профессиональной деятельности выступают главной целью программы. В ходе реализации программы, обучающиеся 

осваивают психолого-педагогические технологии по работе с различными категориями. Особого внимания 

заслуживает компетенция по содействию осужденным в подготовке к освобождению от наказания и социальной 

адаптации после освобождения. В процессе реализации дополнительной профессиональной программы 

переподготовки «Организация воспитательной работы с осужденными в учреждениях УИС» реализуются формы, 

способствующие  формированию умений самостоятельно применять полученные знания для комплексного решения 

конкретных практических задач, а также привитие навыков самостоятельного проведения исследований  

и обоснования принимаемых решений. Как показывает практика, выполнение слушателями курсовой работы 

способствует систематизации, закреплению и углублению теоретических знаний, совершенствованию умений  

и навыков, грамотному применению их в практической деятельности, развитию навыков самостоятельной научной 

работы: планирования и проведения исследований, интерпретации полученных результатов, их правильного 

изложения и оформления; исследованию и определению путей решения научно-практических задач, повышению 

эффективности профессиональной деятельности специалиста. 

Кроме написания и защиты курсовой работы реализация программы профессиональной переподготовки 

предполагает закрепление системы знаний, умений и навыков в ходе стажировки слушателей, что направлено  

в первую очередь на формирование профессионально-специализированных компетенций. Основной целью 

стажировки является обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

выпускника и подготовки к итоговой аттестации. 

При проведении стажировки определяется наибольшая целесообразность использования обучающихся  

в должности начальника отряда, глубоко и всесторонне изучаются их деловые, моральные и личностные качества. 

Стажировка организуется и проводится в исправительных учреждениях территориальных органов  

ФСИН России в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам профессионального 

обучения специалистов, учебным планом, приказом начальника института. 

Слушатели проходят стажировку в учреждениях УИС различного вида в должности начальника отряда по 

индивидуальным планам, которые разрабатываются в соответствии с программой стажировки. Целью стажировки 

является формирование и закрепление на практике профессиональных знаний и умений, полученных в результате 

теоретической подготовки по дополнительной профессиональной образовательной программе переподготовки 

начальников отрядов исправительных учреждений, не имеющих профильного образования, самостоятельное 

приобретение профессиональных и организаторских навыков для выполнения новых профессиональных 

обязанностей. За период стажировки происходит максимальная адаптация сотрудников к непосредственной 

практической деятельности в исправительных учреждениях в должности начальника отряда и проверка готовности 

обучающихся к выполнению конкретных видов деятельности в рамках должностных инструкций. 

Слушателям предоставляется возможность всестороннего изучения непосредственных функциональных 

обязанностей по конкретной должности и нормативных актов, указаний, инструкций, регулирующих порядок  

и условия профессиональной деятельности. 

В практико-ориентированном пространстве происходит совершенствование организаторских способностей, 

развитие инициативы, воли и настойчивости при выполнении служебных обязанностей. 

Взаимодействие образовательной организации и практических органов позволяет слушателям апробировать 

результаты своих исследований, полученных в ходе написания курсовой работы, при реализации психолого-

педагогического воздействия на осужденных. В результате чего происходит овладение передовыми методами 

работы, активизируется поиск наиболее эффективных способов выполнения профессиональных обязанностей. 

Учет компетентностного подхода в процессе профессиональной переподготовки позволяет не только 

вооружить выпускника набором знаний, умений, навыков, а сформировать специалиста с интегративными 

профессионально-значимыми личностными качествами, придающими гибкость и устойчивость в постоянно 

изменяющихся условиях служебной деятельности, что является принципиально важным для сотрудников уголовно-

исполнительной системы на современном этапе ее развития.  

  

                                                           
1Федеральный закон «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений  

в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих  уголовные наказания в виде лишения свободы» от 29.07.2018 

№197- ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
2Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации  

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с изменениями и дополнениями). 

Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ». 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ 

ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РОССИИ 

 

Любое наказание связано с ограничением или лишением каких-либо прав и свобод человека, нарушившего 

закон. Если рассматривать действующую систему уголовных наказаний, в отечественном законодательстве, то 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, выделено в 

отдельный вид наказания (далее ЗЗД) и может назначаться в качестве основного и дополнительного наказания. 

Связано это, прежде всего, с обстоятельствами, способствовавшими совершению преступления. 

Исторически сложилось, что предпосылками наказанию в виде лишения определенных прав принято считать 

«опалу», документально закрепленной в Судебнике 1947 г. «Опала» или «гнев Государев», предусматривал 

назначение любого наказания (за исключением смертной казни). Виновных лиц из числа знати, могли понизить в 

чине, отстранить от должности, «постричь» в монахи и т.д.
1
 В дальнейшем «опала» применялась лишь к сословиям 

имеющим привилегии при Дворе. 

Впервые, наказание «отрешение от должности», было отражено в Судебнике 1550 г., в качестве 

дополнительного наказания при «торговой казни» и иным имущественным наказаниям. Ему, как правило, 

подвергались лица, выполнявшие административные функции, такие как «подьячий», «недельщик», «властель» и т.п. 

Данное наказание не имело срока и, по мнению многих исследователей, было позорнее открытых репрессий. 

В Соборном уложении 1649 г. был введен перечень так называемых «бесчестящих» наказаний: 

 для чиновных лиц – «отнятие чести или оставление от должности»; 

 представителям знатных сословий – «лишение чести и прав, лишение доверия, лишение звания». 

Вышеперечисленные наказания носили характер понижения социального статуса виновного, путем 

накладываемых правоограничений и, в некоторых случаях, могли быть альтернативой смертной казни (например, 

перевод из бояр в дворяне
2
). 

Во времена правления Петра I, в законодательство был введен ряд наказаний, влекущих как приостановку, 

так и полную утрату прав провинившегося лица. Наказание в виде «ограничения прав состояния» и «исключение со 

службы» означало полную утрату права поступать на государственную службу, продолжать службу, быть судьей или 

поверенным в делах. Кроме этого, наказаниями, приостанавливающими возможность пользоваться определенными 

правами, были лишение права участвовать в выборах, исключение из общественных советов (мещанских, сельских), 

«лишение чести», отстранение от службы на некоторое время, разжалование в рядовые и т. д. Перечисленные 

наказания носили больше превентивный характер, чем репрессивный и служили общественной задачей — 

предупреждение преступлений. 

В имперскую эпоху система наказания не претерпела существенных изменений со времен Петра I. Стоит 

отметить, что привилегированный класс общества был практически полностью освобожден от телесных наказаний, 

при этом увеличилась практика назначения наказаний связанных с поражением в правах. В Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. было прописано дополнительное наказание в виде «запрет производить прежнее 

ремесло или промысел» , а также так называемая «гражданская казнь» или  «политическая смерть» (у виновного 

сословного лица публично отнималось право занимать определенные должности или сословное положение
3
), что 

напрямую отсылает к современному ЗЗД. В этот исторический период (XVIII - начало XX века) система наказаний, 

связанных с лишением прав и преимуществ, распространялась на определенные гражданские сословия (дворянство, 

купечество, мещане, военнослужащие, ремесленники, духовенство), которые могли осуществлять какую-либо 

деятельность или занимать определенные должности, а также иметь определенные преимущества, данные 

родословной. Поражение в правах, влекло не только лишение права состояния, но и значительное ухудшение 

экономического благосостояния виновного лица.  

Следующий этап развития наказания в виде ЗЗД, прослеживается в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г.,  

а именно: 

1. Поражение прав – лишение права на определенный срок избираться и быть избранным, занимать 

ответственную должность, заседать в народном суде, выступать в качестве защитника, поручителя, опекуна  

(как правило, назначалось в качестве дополнительного наказания к лишению свободы). 

2. Увольнение от должности – невозможность оставления обвиняемого в занимаемой должности в момент 

осуждения. 

3. Воспрещение занимать ту или иную должность или заниматься той или иной деятельностью или 

промыслом (относилось к другим мерам социальной защиты). 

В дальнейшем, данный перечень был расширен поражением в отдельных гражданских правах: лишение 

права носить почетные звания, лишение родительских прав, лишение права на пенсию и пособие по безработице. 

                                                           
1Рожнов А.А. История уголовного права Московского Государства (ХIV–XVII вв.) : монография. – М. : Юрлитинформ, 2012.  

С. 123. 
2Арямов А.А. История уголовного права России. М. : Русайнс, 2016. С. 102.  
3Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика. М. : РГБ, 2005. С. 190.  



189 

ЗЗД как отдельный вид уголовного наказания окончательно сформировалось в Уголовном кодексе 1960 г., 

поглотив наказание увольнение от должности. Основным отличием ЗЗД в советский период, следует считать наличие 

уголовной ответственности за уклонение от отбывания наказания, которой подлежали как осужденный,  

так и работодатель, который принял его на работу или не освободил от занимаемой должности. 

Некоторые аналогии возникновения наказания связанного с лишением определенных прав можно провести  

с так называемыми «церковными» наказаниями, принятыми X-XII веках, например «отлучение от церкви», 

«анафема», «недопущение к причастию» и т. д.  

Таким образом, история становления ЗЗД в России, как вида наказания, имеет глубокие корни и длительный 

этап развития. В настоящее время ЗЗД ограничивает право осужденного занимать определенную должность или 

заниматься определенным видом деятельности и назначается, в большинстве случаев, в качестве дополнительного 

наказания. При этом, согласно статистике,  по учетам УИИ в 2020 г. прошло 132 824 осужденных к ЗЗД
1
,  

что подтверждает актуальность избрания данного вида наказания в судебной практике. 

  

                                                           
1Статистические данные ФСИН России. URL: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-ka%20v%20YII/ (дата 

обращения: 10.03.2021). 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

В ВЕДОМСТВЕННОМ ВУЗЕ КУРСАНТОВ-КИНОЛОГОВ 

 

Формирование у будущих офицеров - кинологов иноязычной коммуникативной компетенции это очень 

актуальная задача не только практического, но и научного характера. Она основывается на определенном ряде 

факторов, таких как расширение международных контактов и активное взаимодействие с зарубежными партнерами, 

международное взаимодействие в рамках стажировки командировок за границей, работа с различной документацией 

на иностранном языке, участие в международных кинологических выставках и прочее. Все вышеуказанные элементы 

интеграции иностранного языка в профессиональную деятельность кинологов предполагают формирование 

иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции и указывают на необходимость использования 

иностранного языка в профессиональной подготовке кинологов. 

Современные педагоги – лингвисты используют в своей деятельности различные подходы для 

формирования у обучающихся иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции. К ним обычно 

относят компетентностный, личностно – ориентированный, деятельностный, социокультурный, а также 

коммуникативный подходы. Остановимся более подробно на последнем. Данный подход определяет собой 

коммуникативную направленность в обучении иностранным языкам. Он подразумевает под собой двустороннюю 

связь, где в процессе обучения заинтересованы не только обучающиеся, но и обучающие. Коммуникативный подход, 

на наш взгляд является лучшим мотиватором в овладении иностранным языкам, ведь он охватывает все стороны и 

аспекты изучения иностранного. При использовании педагогами данного подхода у курсантов формируется 

свободное ориентирование в иноязычной среде и умения и навыки адекватно реагировать в различных реальных 

языковых ситуациях профессионального общения. Это может быть необходимо будущим офицерам – кинологам, 

например, при поездке в страну изучаемого языка, при общении с носителем языка, в процессе иноязычной 

переписки и т.д. Поэтому процесс обучения при таком подходе строится на основе коммуникации и максимально 

приближен к реальному общению.  

Многие педагоги считают коммуникативные методы наиболее эффективными при обучении иностранным 

языкам. Но без традиционного изучения грамматического материала и освоения лексики, очень сложно создать 

какой-либо разговор или начать вести беседу. Ведь в любом разговоре, в любой беседе необходимо построить 

предложение, а для этого необходимо знать некоторые грамматические правила. Поэтому и говорят, что наиболее 

эффективным коммуникативный метод становится только в сочетании с традиционными методами обучения. 

Коммуникативный подход развивает все языковые умения и навыки: устную и письменную речь, чтение, 

аудирование. Грамматика легче воспринимается на практике, когда курсант применяет только что изученный 

материал в речевых ситуациях, тем самым закрепляя ее и доводя до механизма. Поэтому объяснение преподавателем 

правил или грамматических конструкций необходимо проводить с использованием традиционных методов обучения, 

используя при этом различные наглядные пособия, компьютерные и телевизионные программы, сетьInternet, 

различные газеты и журналы и т.д. Это пробуждает интерес у обучающихся к изучению иностранного языка, 

изучению страны изучаемого языка, ее традициям и обычаям, а также побуждает к действиям самостоятельного 

развития и изучения языка. 

Коммуникативный подход в данном контексте напрямую взаимосвязан с деятельностным, в основе которого 

лежат те знания курсантов, которые они получают не в готовом виде от преподавателя, а те, что они получают в 

результате самостоятельного участия в разных проектах или исследовательской деятельности. Здесь преподавателю 

необходимо лишь правильно организовать работу курсантов, при которой они сами смогут найти решение 

поставленной проблемы, а также отработать грамматические и лексические навыки. Для этого существует огромное 

количество приемов, методов и форм организации учебно-воспитательного процесса. 

Использование коммуникативно-деятельностного подхода в обучении иностранным языкам формирует у 

курсантов мотивацию к изучению языка. А многообразие приемов работы и наличие дидактического и раздаточного 

материала, использование компьютерных программ, анимаций, слайдов, видео и аудио материалов на иностранном 

языке создает положительную атмосферу на уроках. 

Таким образом, коммуникативный подход важен при изучении иностранных языков, потому что, при 

правильном его применении курсант получает возможность научиться мыслить на изучаемом языке. Деятельностный 

характер осуществляется на основе различных игровых моментов, имитационного и свободного общения. Но не 

стоит забывать и проблемах, которые заключаются в целях и идеях коммуникативно-деятельностного метода. На 

занятиях, которые строятся в соответствии с требованиями этого подхода, обычно, не используют сложные 

грамматические структуры, и сложную лексику, часто отсутствует и глубокое обсуждение проблемы или вопроса и 

т.д. Поэтому, методы и приемы данного подхода все-таки, необходимо сочетать с традиционных методами и 

подходами к изучению иностранного языка. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

С МОЛОДЫМИ СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Во все времена педагогическими задачами воспитания молодого поколения являются передача им опыта и 

накопленных обществом знаний. Процесс духовного самоопределения личности и профессиональный рост, 

основанный на уяснении нравственных ценностей и духовных идеалов составляет духовно-нравственное развитие 

личности
1
.  

Становление личности сотрудника связано со многими факторами , а именно с научно-техническими, 

экономическими, социальными, политическими, культурными условиями жизни народа. Сотрудник УИС всегда 

находится в гуще активной общественной жизни, которая наполнена различными противоречивыми процессами. 

Непростые социально-экономические условия российского общества требуют от всех членов общества таких 

духовно-нравственных ориентиров, которые соответствовали бы современным реалиям жизни. Современная жизнь 

требует от всех членов общества не только осмысления своей роли и особого места духовно-нравственного 

воспитания, но и осмысления таких важных понятий педагогической науки, как «нравственность», «мораль», 

«духовность», «духовно-нравственное воспитание»
2
. 

П.И. Пидкасистый справедливо утверждает, что оперирование понятиями «является необходимым условием 

для изучения и построения теоретических моделей, осмысления процессов воспитания и обучения в динамике и 

перспективе, позволяет более ясно обозначить предмет исследования и построить последовательную концепцию о 

нем. Разработка терминологических вопросов педагогики особо актуальна в период реформирования системы 

образования»
3
. 

Духовность и нравственность – это понятия, обозначающие базовые характеристики личности. Они говорят 

о ее мотивационной сфере: с внешней стороны (нравственность) и с внутренней (духовность). Нравственность 

подразумевает конкретные способы действия и особые нормы поведения, а также поступки людей. Духовность 

обращается к высоким ценностям и устремлениям человека, к особой направленности его души.  

Следует в этой связи сказать и о таком понятии, как «воспитание». В широком социальном смысле термин 

означает воздействие на конкретного человека всей совокупности общественного строя и определенной окружающей 

среды, то есть особый целенаправленный процесс, который осуществляется под специальным руководством 

выделяемых самим обществом людей, например, учителей, педагогов, воспитателей. Данные лица проводят 

специальные учебные занятия или мероприятия, которые направлены на привитие норм и ценностей общества. Узкий 

смысл данного термина включает в себя специальную целенаправленную работу, которая содержит в себе 

формирование у члена общества общепринятых взглядов и убеждений. Если углубляться еще более конкретно, то 

воспитательная работа может носить конкретные задачи, например, нравственное воспитание, эстетическое 

воспитание, физическое воспитание и т.д.
4
. 

Понятие «мораль» трактуется в различных общественных системах по-разному, в некоторых языках данный 

термин имеющий латинский корни, получил свое название. Например, в русском языке термин «мораль» очень часто 

заменяется термином «нравственность». Само содержание термина «мораль» включает в себя определенную форму 

норм и оценок, которые приняты в данном обществе и имеют абсолютно всеобщий, даже обязательный для всех 

членов общества характер. С.А. Пономарева отмечает, что нравственность отдельно взятого человека «представляет 

собой принятую обществом и имеющую свое освоение мораль, которая является эталоном для индивидуального 

поведения, но в основе своей должна всегда опираться на принятые в этом обществе как мировоззренческие 

убеждения, так и особое чувство совести»
5
. 

Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы, представителей власти, вызывает особый 

интерес членов общества, она реализует ограничительные мероприятия. Несомненно, данный фактор вызывает 

определенное отношение у многих. В связи с этим особое значение приобретает соблюдение сотрудниками УИС 

законности, а также служебной дисциплины. Соблюдение законности и дисциплины непосредственно связано с 

наличием определенных нравственных установок и высокой культуры самих сотрудников УИС. Не случайно в 

последние годы при приеме на службу всех кандидатов, при проведении переаттестации или при продвижении тех 

или иных сотрудников по службе особо пристальное внимание стали обращать на наличие у них тех нравственных 

качеств, которые абсолютно необходимы для более эффективного осуществления своей служебной деятельности. 

                                                           
1 Щеглов А.В. Профессионально-нравственное воспитание как основа кадровой политики в МВД // Государственная служба и 

кадры. 2014. № 1. С. 12. 
2 Кобликов А.С. Юридическая этика: учеб.для вузов. М.: Велби, 2016. C. 218. 
3 Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей / под ред. П.И. Пидкасистого. 

М.: Педагогическое общество России, 2014. С.57. 
4 Долгин Д.С. О понятиях «воспитание», «воспитательный процесс», «воспитательная работа с сотрудниками уголовно-

исполнительной системы» // Вестник Кузбасского института. 2016. № 3. С. 152. 
5 Пономарева С.А. К вопросу о роли духовно-нравственных основ воспитания курсантов // Национальные приоритеты России. 

2017. № 1. С. 74. 



192 

Поскольку в своей повседневной деятельности сотруднику УИС приходится применять особые меры принуждения, а 

также связанные с ними правомерные ограничения и запреты, то для преодоления возникающих нравственных 

проблем, сотруднику УИМ приходиться делать особый морально-нравственный выбор. К тому же обстановка, в 

которой ежедневно приходится работать сотруднику УИС, давление со стороны криминальной среды, с ее 

негативным воздействием и особенной субкультурой, влияние специфики нормативности и авторитарности 

служебных отношений могут стать факторами появления в структуре личности серьезной профессиональной 

деформации
1
. 

На успешность выполнения своих функций сотрудниками УИС оказывает влияние наличие у них осознания 

своей особой социальной роли, в купе с наличием высокого чувства долга, которые  не допускают никаких 

компромиссов либо сделок с совестью, а также не позволяют оказывать никакого влияния, кроме подчинения только 

закону и справедливости. Однако только один профессионализм и знание законов не будут залогом успешности 

выполнения своей деятельности, важным составляющим эффективности служебной деятельности сотрудника УИС 

являются высокие нравственные личностные качества
2
. 

Мы можем выделить следующие проблемы духовно-нравственного воспитания молодых сотрудников УИС: 

- социально-экономическая дифференциация общества;  

- отсутствие достаточно высокого уровня образования, общей культуры у внушительной части населения;  

- материальные и потребительские устремления, преобладание массовой культуры, направленной на 

пропаганду низших потребностей и инстинктивных пристрастий человека. 

Все вышесказанное не может не оказывать своего негативного влияния на духовность граждан и приводит к 

формированию личностей с особой социокультурной патологией, то есть людей корыстных, весьма эгоистичных, 

абсолютно равнодушных и лицемерных, а также лживых и жестоких.  

Более того, сотруднику УИС при осуществлении своей профессиональной деятельности приходится 

сталкиваться с особой преступной средой, ее субкультурой. Иногда это влияние оказывается пагубным, потому что 

неопытные сотрудники не всегда могут осознавать влияние этой субкультуры на собственный стиль поведения, что 

может привести к профессиональной деформации. Все это говорит о необходимости постоянного воспитательного 

воздействия, чтобы не допустить распространения особых традиций преступной среды среди молодых сотрудников 

УИС. Особенности выполнения служебной деятельности, основанной на определенных принципах нормативности, 

некоторой авторитарности и даже иногда манипулятивности могут оказывать отрицательное воздействие на 

воспитание молодых сотрудников УИС. Наличие в служебной деятельности особых властно-руководящих 

полномочий, которые всегда имеют место при несении профессиональной службы может способствовать влиянию на 

поведение и личностный рост молодых сотрудников УИС, что может вылиться в появление некоторой должностной 

деформации молодых сотрудников. Внешняя среда профессиональной службы может усугубить личностные качества 

молодого сотрудника УИС, оказать влияние на стремление сотрудника к чинопочитанию, угодничеству, что в 

конечном итоге может привести к появлению нездоровых нравственных и служебно-деловых отношений
3
. 

Для недопущения отрицательного влияния криминальной среды на молодых сотрудников УИС старшим и 

опытным сотрудникам необходимо воспитывать в своих младших коллегах чувство уважения к человеку, 

установлению приоритета духовно-нравственных ценностей, которые станут решающим условием 

профессионального успеха и эффективности служебной деятельности. Воспитательная работа профессионального 

коллектива, как правило, оценивается по установлению, укреплению и поддержанию среди всех сотрудников 

должного уровня законности и служебной дисциплины, поднятия уровня морально-психологического состояния 

работников, привитию у молодых сотрудников здорового образа жизни, обеспечение сплоченности служебного 

коллектива. Важно поддерживать в профессиональном коллективе высокий уровень нравственности
4
.  

Таким образом, такие понятия как «воспитание», «нравственность», «духовность», «нравственное 

воспитание» целиком и полностью взаимосвязаны, имеют друг на друга свое влияние и дополняют друг друга. 

Несмотря на выделенную нами дискуссионность определения этих терминов в научной литературе, большинство 

ученых сходятся во мнении, что основным показателем эффективности нравственного воспитания молодого 

сотрудника УИС будут внутренний самоконтроль, стремление к саморазвитию и самовоспитанию, формированию у 

себя таких важных в профессиональной деятельности личностных качеств, как дисциплинированность, чувство 

долга, преданность гуманистическим идеалам, умение сдерживать свои эмоции, неукоснительное соблюдение 

законов, чувство собственного достоинства, уважительное отношение к правам и свободам личности, толерантность, 

совесть, трудолюбие. Это далеко не все личностные и профессиональные качества, которые являются носителями 

нравственности, и которыми должен обладать каждый сотрудник УИС чтобы эффективно исполнять свою 

профессиональную деятельность в сложной атмосфере ежедневного столкновения с особой преступной средой, ее 

субкультурой, которая может изменить стиль поведения молодого сотрудника УИС. 

  

                                                           
1Щеглов А.В. Профессионально-нравственное воспитание как основа кадровой политики в МВД // Государственная служба и 

кадры. 2014. № 1. С. 13. 
2Устинова Л.Г. Конструирование технологий воспитания сотрудников ОВД // Мир науки, культуры, образования. 2014. № 1.  

С. 35. 
3Вилкова А.В., Литвишков В.М. Воспитание сотрудников в процессе профессиональной подготовки // Школа науки. 2018. № 6. 

С. 26. 
4 Шацкая Е.А. Этическое содержание служебной деятельности сотрудников полиции // Исторические, философские, 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 10. С. 196. 
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БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ 

 

Осужденные беременные женщины в силу своего положения несколько отличаются от остальных 

осужденных, в связи с чем, проводимая с ними воспитательная и психологическая работа имеет некоторые 

особенности
1
. 

Работа сотрудников администрации исправительных учреждений с осужденными начинается сразу после 

поступления в учреждение, в карантинном отделении. Сотрудники воспитательной, социальной и психологической 

служб учреждения проводят воспитательную работу и психологическое сопровождение осужденных беременных 

женщин с учетом их положения. К тому же, женщины в исправительных учреждениях зачастую сложнее мужчин 

воспринимают сам факт изоляции от общества, что может привести к потере способности к социальной адаптации в 

будущем
2
. 

После прибытия в учреждение с поступившими беременными женщинами проводится углубленное 

психологические обследование, беседы ознакомительного характера, где им разъясняют правила внутреннего 

распорядка исправительного учреждения, а также положения уголовно-исполнительного законодательства, 

например: ст. 92 УИК РФ о предоставлении телефонных переговоров в исправительном учреждении, о наступлении 

сроков условно-досрочного освобождения, а также о переводе в колонию-поселение (для осужденных 

исправительных колоний), о подаче ходатайства на помилование, и ст. 106 УИК РФ о привлечении осужденных к 

лишению свободы к работам без оплаты труда. Также им доводят информацию о кружковой работе. 

Сотрудниками группы социальной защиты осужденным беременным женщинам, поступившим в 

учреждение, разъясняется порядок содействия в трудовом и бытовом устройстве, порядок оказания помощи 

осужденным, освобождаемым от отбывания наказания, порядок оформления пенсий и других социальных выплат 

женщинам пенсионного возраста и инвалидам. 

На основном этапе отбывания наказания с рассматриваемой категорией осужденных проводятся 

мероприятия психолого-просветительского характера. В частности, психолог читает лекции и проводит беседы на 

следующие темы: «Повышение уровня самоконтроля; эмоциональной устойчивости», «Возрастные кризисы. Ступени 

личностного роста», «Психология страхов», «Саморегуляция психоэмоционального состояния», «Эмоции и способы 

управления», «Культура и правила поведения и проживания в общежитии», «Саморегуляция и самоконтроль 

психических состояний», «Эффективные способы преодоления тревожности», «Границы личного пространства», 

«Позитивное мышление как компонент психического здоровья», «Мифы и правда о ВИЧ-инфекции», «Профилактика 

пропаганды экстремизма и терроризма», «Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции», «Жизненные сценарии», «У 

меня депрессия», «Профилактика возникновения конфликтных ситуаций». 

Индивидуальная работа с беременными ведется в следующих направлениях: «Определение мотивов 

(причин) совершения преступления», «Помощь в осознании мотивов преступления, принятии понесенного наказания 

как справедливого», «Работа с системой ценностных ориентаций, направленности личности, выявление 

возможностей», «Жизненные ценности, преобладающие в подпитке ресурсов», работа с эмоциональными 

переживаниями и кризисными состояниями, возникшими на этапе адаптации.  

Психологическая работа проводится только с согласия осужденных и в тесном взаимодействии с ними. Так, 

совместно с осужденными определяются конкретные формы поведения, которые помогают смягчить дезадаптивные 

состояния, связанные с изоляцией, развивается контроль эмоциональных реакций в психотравмирующих ситуациях, 

ненормированных кризисах (потери, конфликты и др.), проводится профилактика деструктивных состояний и 

деструктивных явлений (психопрофилактическая групповая работа), обучение бесконфликтному общению, 

формирование положительных установок в отношении основных средств исправления и ресоциализации, 

формирование психологической готовности для позитивных личностных изменений, формирование мотивации на 

здоровье сберегающее для себя и для окружающих поведение. Побуждается проявление в общении с окружающими 

положительных качеств, дружественности и тактичности.  

Психологом проводятся консультации, направленные на сохранение беременности, где рассматриваются 

аргументы против абортов: медицинские, социальные и этические; беременные предупреждаются о возможном 

«постабортном синдроме». 

                                                           
1 Трифонов С.С., Москвитина М.М. Воспитательные и психологические мероприятия, проводимые с осужденными беременными 

женщинами // Образование. Наука. Научные кадры. 2020. № 3. С. 228-229. 
2 Кряжева С.Г., Трифонов С.С. Проблема социально-психологической адаптации подозреваемых и обвиняемых женского пола, 

находящихся в следственном изоляторе // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2020. № 2. С. 24-28. 
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Также, одним из важных направлений являются беседы, направленные на расширение представлений 

беременной о роли матери в жизни ребенка. 

Программа активизации позитивного мышления способствует коррекции детско-родительских отношений, в 

ходе которой беременная учится принимать себя в новой роли. 

Психологи учреждений читают лекции о роли родителей в воспитании ребенка, о психологических 

особенностях каждого возрастного периода развития ребенка после рождения. Также психологи проводят различные 

тренинги, позволяющие будущим матерям вжиться в новую роль. Занятия с беременными способствуют пониманию 

и принятью ими различных эмоциональных состояний, которые стали возникать в результате гормональной 

перестройки организма. 

В результате наступления беременности у осужденных женщин часто возникает тревоги и напряжение, что 

связно как со страхами, так и с изменением гормонального фона. Индивидуальные консультации помогают принять 

себя в образе матери, адаптироваться к другому образу жизни. В этом направлении психологической работы очень 

помогает арт-терапия, направленная на проработку негативных эмоциональных состояний, находящихся в 

предсознании. 

Также с беременными осужденными женщинами проводятся групповые занятия. На группах они обучаются 

самостоятельно контролировать и регулировать свои эмоции, стимулировать положительный настрой. 

Основная работа с беременными проводится психологической службой, хотя, конечно, в ней принимают 

участия и другие сотрудники, например, начальники отрядов. В настоящее время в УИС накоплен богатый опыт 

работы с различными категориями осужденных для проведения воспитательных мероприятий, которые разнообразны 

по форме, направлениям и акценту на различные стороны личности осужденных
1
. В компетенцию начальников 

отряда входят беседы информационно-просветительского характера о течении беременности, родах и последующем 

развитии ребенка. Начальники отряда, как и другие сотрудники, призывают беременных бросить курить, правильно 

питаться и в целом вести здоровый образ жизни. Для подобной отчасти морализаторской формы работы важен 

достаточный уровень развития коммуникативных умений сотрудника-воспитателя, чтобы установить доверительную 

атмосферу, а затем настраивать осужденных в соответствии с целью воспитательного мероприятия
2
. 

Кроме психолога и начальника отряда с беременными проводит беседы социальный работник, разъясняя 

вопросы, касающиеся денежного довольствия, положенного матерям, в частности, Федеральный Закон от 29.12.2006 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»
3
. В работе социального 

работника особенно важен аспект восстановления и укрепления полезных социальных связей. 

Помимо сотрудников различных подразделений исправительного учреждения с беременными осужденными 

женщинами ведется работа представителями Русской Православной Церкви, которая нередко участвует в проведении 

тренингов, направленных на формирование правильного образа матери. Как показывали исследования социально-

демографического состава осужденных различных исправительных учреждений, везде стабильно преобладает число 

православных верующих. Соответственно, привлечение сторонних организаций, в частности, РПЦ, также 

положительно сказывается на эмоциональном состоянии беременных. 

Беременные осужденные женщины не всегда рожают в исправительных учреждениях, поэтому, как и все 

другие осужденные, освобождающиеся из мест лишения свободы, проходят «Школу подготовки к освобождению», в 

рамках которой усиливают нравственный компонент личности
4
. 

Подводя итоги, можно сказать, что основную работу с беременными осужденными проводят психологи и 

начальники отрядов, формируя социально-одобряемый образ матери, а также стимулируя положительное отношение 

к будущему ребенку. Но немаловажным остается и работа инспектора группы социальной защиты, который помогает 

осужденным обеспечить будущее себе и своему ребенку. Как показывали исследования социально-демографического 

состава осужденных различных исправительных учреждений, везде стабильно преобладает число православных 

верующих. Соответственно, привлечение сторонних организаций, в частности, РПЦ, также положительно 

сказывается на эмоциональном состоянии беременных. 

  

                                                           
1 Суслов Ю.Е. Опыт организации воспитательных мероприятий с осужденными в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации // Научные труды ФКУ НИИ ФСИН России (научно-практическое ежеквартальное издание). 2020. Выпуск 1. С. 210-213. 
2 Зауторова Э.В. Профессионально-педагогические качества и способности сотрудника исправительного учреждения // Научные 

труды ФКУ НИИ ФСИН России (научно-практическое ежеквартальное издание). 2020. Выпуск 1. С. 213-217. 
3 Трифонов С.С., Москвитина М.М. Воспитательные и психологические мероприятия, проводимые с осужденными беременными 

женщинами // Образование. Наука. Научные кадры. 2020. № 3. С. 228-229. 
4 Малетина Е.А. Социально-педагогическая подготовка осужденных к освобождению // Научные труды ФКУ НИИ ФСИН России 

(научно-практическое ежеквартальное издание). 2020. Выпуск 1. С. 243-245. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИПРИ ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ  

БУДУЩИХ СОТРУДНИКОВ ОВД 

 

Последние несколько лет были непростыми для правоохранительных органов. Изученные мировые данные 

показывают, что количество смертельных случаев в правоохранительных органах уже увеличилось более чем на 10 

процентов по сравнению с 2017 годом, а количество смертей, связанных с огнестрельным оружием, увеличилось 

более чем на 32 процента
1
. Кроме того, профессию продолжают преследовать проблемы психического здоровья. 

Увеличивается число полицейских, покончивших жизнь самоубийством, по соотношению к погибшим при 

исполнении служебных задач
2
. 

Правоохранительные органы, как профессия полицейских, всегда должны нести ответственность за 

безопасность и повышение благополучия сотрудников. В настоящее время в правоохранительных органах возникает 

повышенная потребность в обучении. Эту проблему призваны решать курсы повышения квалификации, проходящие 

на базе высших учебных заведений Министерства внутренних дел с привлечением международных организаций. 

Программы данных курсов повышения направлены на предоставление комплексного, современного и динамичного 

обучения с конечной целью улучшения здоровья и благополучия офицеров. 

Хотя образование и подготовка всегда служили важнейшими основополагающими элементами для 

правоохранительных органов, они ещѐ более актуальны в современном обществе. Усовершенствованные технологии 

и методы обучения могут дать офицерам правильное сочетание знаний и навыков, повысить безопасность и 

эффективность правоохранительных органов и принести пользу во всѐм мире. 

Динамическая среда: 

В сегодняшнем развивающемся мире правоохранительные органы сталкиваются с необходимостью 

оставаться в курсе более широкого круга вопросов, чем когда-либо прежде. Министерство внутренних дел согласно с 

тем, что образование и обучение являются критически важными потребностями; однако внедрение методов, которые 

соответствуют новых и обновлѐнных политик, может оказаться проблемой. 

Традиционно обучение сотрудников правоохранительных органов проводится в аудитории под 

руководством инструктора-преподавателя. В последние годы этому стандарту «учить на лекциях» бросил вызов ряд 

факторов. Многие учебные заведения были вынуждены переоценить эффективность методов обучения и 

использовать новые технологии для улучшения своей практики. 

Ключевой движущей силой этой переоценки являются практические занятия, основанные на технологиях и 

проблемах для современной полицейской практики. Практические занятия должны быть нацелены на необходимость 

адаптации современных полицейских к современным технологиям таким, как беспилотные авиационные системы, 

планшеты, нательные видеокамеры и другие записывающие устройства. А также, на практических занятиях 

необходимо детально рассматривать все законные аспекты применения физической силы, что вызывает 

обеспокоенность общества. Поскольку законы и стандарты (наставления) постоянно меняются, для 

правоохранительных органов важно регулярно пересматривать и обновлять свои правила и процедуры, а также свои 

методы обучения, чтобы гарантировать безопасность и эффективность своих сотрудников. 

Технологии также изменили способ взаимодействия правоохранительных органов с обществом.  

С появлением социальных сетей и скоростью, с которой в настоящее время обмениваются информацией, ведомства 

правоохранительных органов должны раньше применять новые технологии, чтобы оставаться актуальными и 

продолжать возглавлять структуры, которым они служат. 

Меняющаяся рабочая сила – ещѐ одна движущая сила эволюции обучения. Сотрудники в возрасте от 20 до 

25 лет в настоящее время составляют примерно 1/3 рабочей силы правоохранительных органов Республики 

Казахстан, что делает их сегодня крупнейшим поколением. Что касается их обучения и образования – стили обучения 

молодого поколения сильно отличается от традиционных методов. Это поколение предпочитает менее формальную 

среду обучения. Они хотели бы тратить на обучение в классе меньше времени. Представители «цифрового» 

                                                           
1 Национальный мемориальный фонд сотрудников правоохранительных органов, «Предварительные данные о гибели 

сотрудников правоохранительных органов в 2018 году», 5 августа 2018 г. URL:https://nleomf.org/wp-content/uploads/2019/05/2018-EOY-

Preliminary-LE-Fatality-Report.pdf (дата обращения: 15.11.2020). 
2 Фонд семьи Рудерманов, «Исследование: полицейские и пожарные более склонны к самоубийству, чем при исполнении 

служебных обязанностей», апрель 2020 г.URL:https://rudermanfoundation.org/white_papers/police-officers-and-firefighters-are-more-likely-to-

die-by-suicide-than-in-line-of-duty/ (дата обращения: 15.11.2020). 

https://nleomf.org/wp-content/uploads/2019/05/2018-EOY-Preliminary-LE-Fatality-Report.pdf
https://nleomf.org/wp-content/uploads/2019/05/2018-EOY-Preliminary-LE-Fatality-Report.pdf
https://rudermanfoundation.org/white_papers/police-officers-and-firefighters-are-more-likely-to-die-by-suicide-than-in-line-of-duty/
https://rudermanfoundation.org/white_papers/police-officers-and-firefighters-are-more-likely-to-die-by-suicide-than-in-line-of-duty/
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поколения учатся, видя и делая, а не слушая. Чтобы удовлетворять потребности этого нового поколения офицеров, 

традиционные методы обучения должны дополняться соответствующим практическим обучением. 

Методы обучения и воспитания: 

В условиях постоянного изменения политики и развития кадров правоохранительные органы должны 

активно работать, чтобы поднять планку. Однако одна из самых распространенных проблем, с которыми сегодня 

сталкиваются правоохранительные органы, - это недостаточность бюджета на обучение. Новые методы обучения 

используют преимущества современных технологий и помогают правоохранительным органам увеличивать расходы 

на обучение, одновременно решая современные проблемы. 

Размеренное обучение: 

Традиционная классная среда все еще существует; однако многие обучающие органы начинают сокращать 

время, проводимое в классе. Вместо того, чтобы проводить обучение в стиле лекций в течение нескольких часов или 

даже целых, или многодневных блоков, «легкое обучение» происходит за более короткие и сжатые периоды времени. 

Согласно Журналу прикладной психологии, обучение небольшими частями делает перенос обучения из класса в 

кабинет или на работу на 17 процентов более эффективным
1
. Такой стиль обучения также сокращает значительные 

ресурсы административного персонала, обычно затрачиваемые на проведение углубленных учебных занятий, и 

гарантирует, что сотрудники правоохранительных органов могут тратить свое время на высокоприоритетную работу, 

оставаясь при этом вовлеченными и в курсе последних событий - узнавать новые тенденции и политическую 

обстановку в стране. 

Использование показательных видео: 

Видео может изменить правила обучения сотрудников правоохранительных органов и не без оснований. 

Видео можно быстро понять и применить к реальным ситуациям. Доказано, что мозг может обрабатывать видео  

в 60 000 раз быстрее, чем текст. Кроме того, для правоохранительных органов, бюджеты которых уже растянуты, 

видео - отличный способ максимизировать практику обучения при ограниченном финансировании. Обучающие 

видеоролики можно просматривать вместе - в присутствии начальника отдела - или во время смены с мобильного 

телефона сотрудника, когда есть свободное время (простой). 

Краткие видеоролики, продолжительностью не более 12–15 минут, с примерами действий сотрудников и 

новым обучающим материалом, помогут держать офицеров и другой персонал в курсе изменений в обучении или 

политике. Видео могут просматриваться по усмотрению сотрудников и отмечаться в системе, чтобы подтвердить 

завершение обучения. 

Курсы онлайн-обучения: 

По мере того, как правоохранительные структуры стремятся увеличить свои расходы на обучение и сделать 

обучение более эффективным, многие также обратились к онлайн-обучению. Программное обеспечение для онлайн-

обучения позволяет ведомственным организациям образования создавать индивидуальные курсы, которые их 

сотрудники могут проходить в свободное время. Согласно исследованию Brandon Hall Group, онлайн-обучение 

требует от сотрудников на 40-60 процентов меньше времени, чем изучение тех же вещей в классе
2
. Когда сотрудника 

проходят обучение в свободное от работы время, это их меньше отвлекает. Точно так же их не нужно отрывать от 

работы или выделять определенные дни для общеорганизационного обучения в ведомственных учреждениях. Как и 

видео, онлайн-обучение также высвобождает часы работы административного персонала. Администраторам больше 

не нужно координировать расписания, определять инструкторов для каждого сеанса обучения или отслеживать 

пространство в аудитории. 

Практическое обучение: 

Практическое обучение всегда было важным компонентом подготовки сотрудников правоохранительных 

органов, но теперь появились новые способы лучше подготовить сотрудников к реальным сценариям. Многие 

ведомственные образовательные организации изучают возможность интеграции видео в практическое обучение, 

чтобы максимизировать эффективность обучения. Например, используя видео захвата из реальной чрезвычайной 

ситуации, связанной с использованием огнестрельного оружия, преподаватели могут включить недавний инцидент в 

обучение тактическому реагированию при помощи этого видео. Видео готовит сотрудников с правильным 

мышлением и дает понять, что инцидент будет стрессовым, хаотичным и опасным, и, что идеального плана не 

существует. Затем практическая тренировка создает мышечную память, необходимую для тактической реакции - 

бегство на огонь, в то время, как все остальные на месте происшествия убегают. 

Тренинг устойчивости для психологического здоровья: 

Обучение также может иметь прямое влияние на психическое здоровье и благополучие сотрудников - 

элемент, который нельзя упускать из виду. Проблемы психического здоровья и самоубийства все чаще выходят на 

первый план, поскольку число лиц, затронутых этой проблемой, продолжает расти. По сравнению с населением в 

целом, сотрудники правоохранительных органов сообщают о гораздо более высоком уровне депрессии, 

посттравматического стрессового расстройства, выгорания и других психических расстройств, связанных с тревогой
3
. 

                                                           
1 Гутьеррес К. Числа не лгут: почему микрообучение лучше для ваших учащихся (и вас тоже). URL: 

https://www.shiftelearning.com/blog/numbers-dont-lie-why-bite-sized-learning-is-better-for-your-learners-and-you-too (дата обращения: 
15.11.2020). 

2 Льюис О. Экономическое обоснование онлайн-обучения. URL: https://www.kdplatform.com/business-case-online-training/(дата 

обращения: 15.11.2020). 
3 Асмундсон Дж. Г., Стэплтон Д. А. Связь между измерениями чувствительности к тревоге и кластерами симптомов 

посттравматического стрессового расстройства у сотрудников полиции, находящихся на действительной службе, Когнитивно-

поведенческая терапия. 2008. № 2. С. 66–75. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18470738/ (дата обращения: 16.11.2020). 

https://www.shiftelearning.com/blog/numbers-dont-lie-why-bite-sized-learning-is-better-for-your-learners-and-you-too
https://www.kdplatform.com/business-case-online-training/
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Устойчивость должна быть в центре внимания руководителей правоохранительных органов и коллег, 

стремящихся предотвратить кризисы психического здоровья в правоохранительных органах и активно решать 

существующие или возникающие проблемы. 

Коммуникации о подотчѐтность: 

Больше нет разрыва между временем возникновения опасного инцидента и временем его передачи в 

новостях. Характер этих событий в реальном времени повысил заметность правоохранительных органов в глазах 

общественности и оказывает дополнительное давление на правоохранительные органы, чтобы они несли 

ответственность за практику обучения - чтобы сотрудники были готовы к кризисам. Кроме того, правоохранительные 

органы должны обеспечивать, чтобы их сотрудники были в курсе новых и развивающихся изменений, а также, чтобы 

они были обучены тому, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Общение и обмен 

данными имеет решающее значение в этом процессе. 

Традиционно во многих правоохранительных органах и ведомственных организациях образования 

используют бумагу для отслеживания практики обучения, а также, чтобы их сотрудники подписывали новые правила 

или процедуры. Но с появлением новых методов обучения, особенно видео и онлайн-обучения, внедрение 

электронной системы управления стало критическим шагом на пути к повышению соответствия требованиям и 

подотчетности. Такая система также гарантирует, что методики и обучающие видеоролики обновляются и 

распространяются быстро, что экономит правоохранительным органам значительное количество времени и средств. 

Кроме того, видео часто служит лучшим методом обмена информацией. В случае инцидента, например, 

ситуации применения огнестрельного оружия или кризисных ситуаций в виде массовых беспорядков граждан, 

правоохранительные органы обмениваются информацией почти сразу после этого. Эти сценарии из реальной жизни 

можно затем использовать в видео-обучении, чтобы другие сотрудники могли узнать, что сработало, а что нет, при 

реагировании на кризисную ситуацию. 

Установление взаимосвязи: обучение – безопасность – эффективность: 

При определении наилучшего типа обучения для правоохранительных органов необходимо учитывать 

несколько факторов, в частности, тип сообщества, которое обслуживают подразделения правоохранительных 

органов, уровень квалификации их сотрудников и наиболее распространенные типы инцидентов в юрисдикции. 

Однако правоохранительные органы не могут дожидаться появления неожиданных ситуаций, прежде чем обучать 

своих сотрудников. Правоохранительные органы должны активно работать над тем, чтобы сотрудники всегда были 

хорошо информированы и хорошо подготовлены. Это позволит им обеспечить высокий уровень конституционной 

полиции и повысить безопасность населения и сотрудников. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИИ КАК ИННОВАЦИОННОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ И СТУДЕНТОВ ПЕРМСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ 

 

Приоритетом образовательной политики в сфере реформирования высшей школы выступает переход от 

традиционной знаниевой парадигмы к компетентностной, в центре внимания которой – формирование 

профессиональных и личностных компетенций обучающихся. Основным результатом деятельности образовательной 

организации высшего образования должна стать не просто система знаний, умений и навыков сама по себе, а 

овладение и владение этой системой в рамках заявленных ФГОС ВО компетенций в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах.  

Кроме того для формирования конкурентно способной личности обучающимся важно научиться не только 

не только воспроизводить полученные знания, но и самостоятельно находить новую информацию
1
.  

Неоспорим тот факт, что одной из задач современного высшего образования является формирование у 

обучающихся стремления к успешному саморазвитию личности в процессе образования
2
.  

Саморазвитие личности в процессе самообразования позволяет на уровне отдельной личности обеспечить 

возможность осознания того, что в будущей профессиональной деятельности зависит именно от самого курсанта, от 

уровня сформированности профессиональных компетенциий, от его усилий и стараний, что может помочь ему в 

профессиональной самореализации. 

Под самообразованием мы понимаем форму индивидуальной учебной деятельности курсанта, студента, 

которая направлена не только на приобретение необходимых знаний, умений, навыков и формирование компетенций, 

но и их постоянное совершенствование с целью развития профессионально значимых качеств его личности.  

В этом процессе обучающийся концентрируется на своих собственных желаниях и целях и постоянно 

добывает все новые и новые знания для их достижения. Преподаватель, организуя самообразование курсанта, 

развивает у него стремление к самосовершенствованию. 

Для решения этой важной задачи применим технологический подход в обучении, который включает в себя 

множество различных технологий
3
. Одной из них является технология образовательных квестов или квест-

технология.  

«Образовательный квест – проблема, реализующая образовательные задачи, отличающаяся от учебной 

проблемы элементами сюжета, ролевой игры, связанная с поиском и обнаружением мест, объектов, людей, 

информации, для решения которой используются ресурсы какой-либо территории или информационные ресурсы»
4
.  

Квест-технология включает в себя черты игрового обучения, идеи проектного и проблемного метода, 

коммуникативно-информационных технологий
5
, а также соединяет в себе целенаправленный поиск, выполнение 

заданий, игру по заданному сюжету, работу с информацией и т.д.  

К одному из несомненных достоинств реализации квест-технологии можно отнести возможность расширить 

образовательное пространство, так как квесты можно организовать как внутри института, так и за его пределами. Так, 

например, говоря об опыте реализации квест-технологии в Пермском институте ФСИН России, отметим, что квест 

может быть организован в закрытом пространстве (в аудитории, в библиотеке, на постоянно действующей 

экспозиции по истории образовательной организации, внутри здания института), а также на общеинститутской 

территории или за ее пределами, то есть на территории города.  

Отдельно выделяются образовательные веб-квесты, которые реализуются он-лайн в Интернет пространстве. 

В педагогической науке такие квесты принято считать элементом геймификации образования. Внедрение в 

образовательный процесс такого рода технологии  позволяет решить педагогические задачи за счет использования 

сетевых ресурсов, что особенно важно в условиях дистанционного обучения, вызванного распространением новой 

коронавирусной инфекции.  

Использование квест технологии на занятиях расширяет возможности обучающихся получать новые знания, 

закреплять и систематизировать уже имеющиеся, а также осуществлять самоконтроль с использованием сети 

Интернет. Поэтому квест можно использовать на различных этапах занятия
1
.  

                                                           
1 Никитина Т.В. Формирование профессиональной коммуникативной компетенции курсантов вузов ФСИН России // 

Гуманитарные науки (г. Ялта). 2017. – № 3 (39). – С. 134-138.  
2 Никитина Т.В. Организация самостоятельной подготовки курсантов Пермского института ФСИН России как способ 

формирования их коммуникативной компетентности: из опыта работы// Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 

университета МВД России. 2017. № 1 (47). С. 114-117. 
3Игумнова Е.А., Радецкая И.В. Квест-технология в контексте требований ФГОС общего образования // Забайкальский 

государственный университет, 2011. 
4Осяк С.А., Султанбекова С.С., Захарова Т.В., Яковлева Е.Н., Лобанова О.Б., Плеханова Е.М.Образовательный квест - 

современная интерактивная технология // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1, 2. 
5 Никитина Т. В. Классификация современных подходов к формированию профессиональной коммуникативной компетенции в 

вузе // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2016. № 3 (23). С. 102-109. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34532466&selid=29924198
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1817255&selid=28842767
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=614542662&fam=%D0%9E%D1%81%D1%8F%D0%BA&init=%D0%A1+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=614542662&fam=%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%A1
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=614542662&fam=%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%A2+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=614542662&fam=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=614542662&fam=%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%91
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=614542662&fam=%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%9C
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11941
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Так как данная технология является достаточно новой и нестандартной, она вызывает неподдельный интерес 

как у курсантов, студентов, так и у преподавателей. При этом курсанты и студенты активно принимают участие  

не только в прохождении квеста, но и в его подготовке.  

Так, например, в рамках изучения дисциплины «Основы педагогики и методики преподавания» студенты  

4 курса факультета внебюджетного образования самостоятельно разрабатывали различные задания для квестов, 

проводили их, а также участвовали в квестах, организованных одногруппниками.  

Квест-технология позволяет внедрить в образовательный процесс инновационные методики обучения.  

С помощью квеста можно решать учебные, воспитательные и развивающие педагогические задачи, вовлекать 

каждого обучающегося в образовательный процесс, формировать навыки исследовательской деятельности, 

саморазвития и самообразования, развивать умения индивидуальной и коллективной работы
2
.  

Положительные стороны данной технологии отмечают и сами обучающиеся. Студентам и курсантам 

понравилось создавать квесты самостоятельно и участвовать в них как в очном, так и в дистанционном формате. 

  

                                                                                                                                                                                                 
1 Воробьева Т.В. Формирование профессиональной коммуникативной культуры будущих сотрудников уголовно-исполнительной 

системы средствами родного языка с применением исследовательских методов обучения // Вестник Кузбасского института. 2011. № 3 (6). 
С. 63-67. 

2Dodge B. Some Thoughts About Web Quests. 1995-1997. URL: http://www.webquest.org/sdsu/about_webquests.html (дата обращения: 

26.11.2020). 
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https://elibrary.ru/contents.asp?id=33942898
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33942898&selid=21205789
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200 

УДК 343.83; 371.132 

 

Носов В.И., 

начальник психологической лаборатории 

ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Нижегородской области, 

майор внутренней службы 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 

ПОДГОТОВКИ НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА ОТДЕЛА ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С ОСУЖДЕННЫМИ 

 

Начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными (далее - начальник отряда) в уголовно-

исполнительной системе является одной из ключевых фигур. Должностная инструкция и нормативные правовые 

акты требуют от начальника отряда выполнения широкого круга функциональных обязанностей: от согласования 

управленческих решений с другими отделами и службами до решения многочисленных бытовых и социальных 

вопросов осужденных. В числе их многочисленных задач – организация и проведение с осужденными занятий по 

социально-правовым вопросам, просветительских, культурно-массовых, спортивных мероприятий, кружковой 

работы, подготовка необходимых материалов по вопросам представления осужденных к условно-досрочному 

освобождению, изменению условий отбывания наказания осужденными, помилованию. Так же в обязанности 

начальника отряда входит поддержание внутреннего порядка в помещениях отряда, соблюдение осужденными 

санитарно-гигиенических правил и пожарной безопасности. Ежедневно начальники отрядов проводят прием 

осужденных по личным вопросам, первыми оказывают помощь в решении возникающих проблем. 

Профессиональная деятельность начальника отряда предполагает постоянное решение им самых различных 

нештатных ситуаций, в результате чего возникает эмоциональная напряженность
1
, перерастающая в комплекс 

симптомов, названный эмоциональным выгоранием. 

Различные исследователи в пенитенциарной психологии, такие как, например, В.В. Лебедев, А.И. Мокрецов, 

А.В. Шамис
2
, отмечают, что начальники отрядов, относясь к категории сотрудников пенитенциарных учреждений, 

непосредственно включенных в процесс ресоциализации преступников и по роду своей деятельности обязанных 

находиться с ними в непосредственном контакте, наиболее подвержены личностным изменениям, известным как 

профессиональная деформация.  

Она проявляется в снижении эффективности профессиональной деятельности, изменении человеческих 

качеств, прежде всего нравственных, когда сотрудник теряет верное представление о смысле службы, не уважает 

себя за то, что работает в пенитенциарной системе, воспринимает службу как средство достижения 

узкоэгоистических целей. Так же, в это понятие включают утрату способности самостоятельно мыслить, принимать 

решения, действовать нешаблонно. Пропадает инициатива, возникает мелочная регламентация своих действий. 

Одной из главных сторон деформации является потеря способности к самооценке. Происходит огрубление чувств, 

развивается черствость, конфликтность, раздражительность, нарастает неуравновешенность. Кроме того, явно 

снижается избирательная активность познавательных функций
3
. 

От качества и добросовестности выполнения начальником отряда своей, работы зависит очень многое в 

результативности деятельности каждого пенитенциарного учреждения в отдельности и всей уголовно-

исполнительной системы в целом.  

Обязанности начальника отряда включают функции не только педагога-воспитателя, но и сотрудника 

режимной службы, осуществляя контроль соблюдения режима осужденными отряда, также организатора в работе 

советов воспитателей отряда, оперативного работника, так как обязан владеть оперативной обстановкой в отряде, 

сотрудника производственной службы, так как отвечает за вывод осужденных на работу, правоведа, который 

способен разъяснить осужденным их права и обязанности
4
. 

Профессиональная успешность начальника отряда во многом зависит от психолого-педагогических знаний и 

сформированных у него индивидуально-личностных особенностей. 

При приеме на службу кандидаты в обязательном порядке проходят профессиональный психологический 

отбор. В процессе предварительного изучения личности кандидата выясняется состояние его здоровья, соответствие 

имеющегося у него образования и специальной подготовки требованиям, предъявляемым к должности, на которую 

он принимается, деловые, личные и нравственные качества. Установление соответствия этих качеств и свойств 

личности кандидата, поступающего на службу в УИС Минюста России или на учебу в образовательные учреждения 

системы Минюста России, нормативно одобренным требованиям является основной задачей профессионального 

психологического отбора. Важным является и тот факт, что отказ в приеме на службу или учебу по результатам этого 

отбора защищает как самого кандидата от непосильной для него психоэмоциональной нагрузки, снижая риск 

возникновения у него психосоматических заболеваний, так и общество от негативных последствий его 

профессиональной несостоятельности. Одновременно профессиональный психологический отбор обеспечивает 

правовую обоснованность назначения на должность наиболее подходящего кандидата, определяет качества  

                                                           
1 Ушатиков А.И., Казак Б.Б. Психология деятельности и личности сотрудников пенитенциарных учреждений. Рязань: РИПЭ 

МВД РФ, 1999. С. 21. 
2 Рабочая книга пенитенциарного психолога: пособие. М.: ВНИИ МВД России; ГУИН МВД России, 1997. 208 с. 
3 Кренева А.Ю. Повышение координирующей роли начальника отряда осужденных исправительного учреждения. // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы.2015. №7. С. 25-27. 
4 Рогов А.В.[и др.] Психологическое сопровождение профессиональной деятельности начальников отрядов: методические 

материалы по организации психологического сопровождения деятельности начальника отряда / ФКУ НИИ ФСИН России, УК ФСИН 

России. М., 2013. 78 с. 
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и характеристики, проявления которых следует учитывать и контролировать в процессе профессионального 

становления, предотвращая тем самым профессиональную деформацию
1
. 

Однако профессиограммы служб при этом не учитываются. Кандидат, принимаемый на должность 

начальника отряда, имеет высшее образование и соответственно базовую психологическую подготовку.  

Но специфика профессиональной деятельности требует дополнительных более глубоких психологических знаний для 

успешного установления взаимоотношений со спецконтингентом. 

Стоит отметить, что эффективность работы во много зависит от знания начальником отряда 

психологических подходов к работе с осужденными. 

Начальнику отряда необходимо иметь психологическую и педагогическую подготовку, как 

непосредственному исполнителю профилактической деятельности, поскольку для исполнения этой работы нужны 

специалисты, способные профессионально грамотно разрешать конфликтные ситуации как правовыми методами, так 

психолого-педагогическим воздействием. 

Психолого-педагогические знания, полученные в гражданских учебных заведениях, не дают полную картину 

понимания специфики профессиональной деятельности начальника отряда. В связи с этим есть необходимость 

разработать программу подготовки начальников отрядов для успешного осуществления профессиональной 

деятельности, отвечающую современным требованиям, используя современные инструментарии и методологические 

подходы. Сделать это можно используя системно-ситуативный анализ деятельности. 

Ситуационный анализ является инструментальным подходом к управлению деятельностью через 

погружение в проблемную ситуацию. Этот метод позволяет детально исследовать психологические особенности 

личности сотрудника в рамках современных тенденций. Ситуационный анализ в настоящее время является 

эффективным методом обучения, позволяет легче осваивать профессиональную деятельность. Преимуществом 

ситуационного анализа является то, что он основан на реальных проблемах, появляющихся в служебной 

деятельности
2
. Служебная деятельность начальника отряда - это система элементов, связанных с внешним 

окружением. Большое число внутренних факторов личности и внешних факторов окружения заставляют начальника 

отряда применять различные формы и методы для достижения результата деятельности. Через самоанализ 

выявляются сильные и слабые стороны личности – внутренняя среда личности, а также описывается внешняя среда, 

которая может содержать как угрозы, так и поддержку. Внутренняя среда личности может оказывать как 

положительное воздействие на результат профессиональной деятельности, так и отрицательное. Соответственно, то, 

что затрудняет, требует развития. К внешним факторам относится взаимодействие со спецконтингентом. 

А. Хвостов, Л. Проценко и В. Мухина
3
в непосредственной деятельности начальника отряда выделяют 

внешние факторы, которые негативно сказываются на эмоциональном состоянии сотрудников. Во первых, это 

качественный состав спецконтингента, среди которого встречаются лица с психическими заболеваниями, лица с 

аддиктивным поведением, рецидивисты и осужденные с высокой криминогенной опасностью
4
. Условия содержания 

этих лиц включают в себя специфические уставные формы общения, которые постепенно формируют у сотрудников 

УИС особый тип поведения, которыйоказывает влияние и на личность
5
. Во вторых, это постоянная провокация, 

возникающая в ситуации общения с осужденными и устойчивая психологическая конфликтность осужденных, чаще 

всего проявляющаяся в ситуациях, когда начальник отряда, не применяя угрозы, заставляет последних выполнять 

законные требования режима содержания. 

Правильно построенные занятия помогут начальнику отряда в его профессиональной деятельности, найти 

новые стратегии решения служебных задач. Также будут достигнуты результаты в работе по профилактике рисков в 

поведении, профессиональной деятельности и функциональном состоянии сотрудников. Восстановится система 

обратной связи между исследователями профессиональной деятельности и поведения (психологическая служба 

ФСИН) с системой профессионально-психологического развития современного сотрудника уголовно-

исполнительной системы
6
. 

Таким образом, начальнику отряда необходимо иметь психологическую и педагогическую подготовку, как 

непосредственному исполнителю профилактической деятельности, поскольку для исполнения этой работы нужны 

специалисты, способные профессионально грамотно разрешать конфликтные ситуации психолого-педагогическим 

воздействием. Необходимо совершенствовать практическую подготовку к профессиональной деятельности. 

Системно-ситуативный анализ деятельности является надежным методическим инструментарием, позволяющий 

рассматривать структуру личности во взаимосвязи с системой права. 
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4 Белослудцев В.И., Козюля В.Г. Организационно-управленческие и педагогические проблемы исполнения уголовных наказаний 

в отношении осужденных с психическими аномалиями // Социально-психологические проблемы организации исполнения уголовных 

наказаний: сборник статей / под ред. А.В. Пищелко, В.А. Уткина. Домодедово, 1996. С. 56-60. 
5 Мухина В.С., Хвостов А.А. Пожизненно заключенные: мотивация к жизни// Развитие личности. 2002. № 3. С. 51-60. 
6 Крук В.М., Федотов А.Ю. Системно-ситуативный анализ в практической деятельности должностных лиц психологической 

службы: учебно-методическое пособие. – М.: Изд-во Научно-учебный комплекс «Информатика и системы управления» МГТУ  

им. Н.Э. Баумана, 2016. – 120 с. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ ДОМОВ 

БАШКИРСКОЙ АССР В 1920-Х ГГ. 

 

16 октября 1924 г. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет принимает Постановление  

«Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР», который законодательно закрепил единую систему 

мест заключения с различными видами режима для содержания осужденных.Согласно Исправительно-Трудовому 

Кодексу места заключения разделялись надома заключения, исправительно-трудовые дома, трудовые колонии – 

сельско-хозяйственные, ремесленные и фабричные и т.д. 
1
 

Вначале 1920-х гг. труд в пенитенциарной системе советского государства выступал в качестве средства 

воспитательного воздействия. Из Уголовного кодекса РСФСР (в редакции 1922 и 1926 гг.) слово «преступление» 

было исключено, а тюрьмы были переименованы в исправительно-трудовые дома (Исправдом), которые 

представляли с собой не место исполнения наказания, а своего рода социальную клинику
2
.  

В 1920-х гг.на территории Башкирской АССР (БАССР) располагались следующие места заключения: 

Уфимский центрально-исправительный дом, Белебеевский кантонный исправительный дом, Белорецкий кантонный 

исправительный дом, Бирскийкантонный дом, Верхнекигинский кантонный исправительный дом, Сельхозколония 

«Дедово», Сельхозколония «Пахарь», Концлагерь. В 1924 были образованы Аргаяшский, Месягутовский, Зилаирский 

исправительно-трудовые дома
3
.  

Довольно негативная характеристика Исправительных домов БАССР представлена в протоколе общего 

партийного собрания ячейки Исправдома от 19 мая 1923 г. В документе отмечалось, что все места лишение свободы 

находились в плачевном состоянии. Мастерские в незначительной степени обслуживали нужды Исправдомов. 

Дисциплина «пала», наблюдалось «взятничество», отсутствовал надзор. Уфимский Исправдом находился тоже в 

ужасном положении. Воспитательная часть была неудовлетворительной. Вся работа учебно-воспитательной части 

сводилась к разбору дел заключенных, таких дел было рассмотрено 202.  При Главном Управлении функционировала 

распределительная комиссия, которая рассматривала дела о досрочном освобождении, о выдаче отпусков и т.д. 

Деятельность учебно-воспитательной части характеризовалась неудовлетворительно. Вся работа в Исправдоме 

подразделялась на три части: воспитательная, техническая и культурная. Воспитательная часть проводилась плохо. 

Техническая работа велась удовлетворительно и заключалась в учѐте заключѐнных в смысле их поведение и 

исправления. Функционировали две секции: драматическая и хоровая. Ставились спектакли для заключѐнных, а 

также для вольной публики, но выручка от спектакля покрывало только расходы. Школа за зимний период не 

открывалась, а сами помещения не отапливались. Учебные пособия отсутствовали
4
. 

На инспекцию мест заключения возлагались следующие задачи: руководство деятельностью всех мест 

заключения БАССР и их инспектирование; проведение в жизнь начал, положенных в основу Исправительно-

трудового кодекс, руководство деятельностью наблюдательных Комиссий, Бюро Принудительных работ и их 

Отделений. 

Численность штата Исправительных домов БАССР на 1 июля 1925 г. составляло 262 человек: 

администрация – 14 чел., надзор – 206 чел., прочих служащих – 42 чел.
5
 В штате Уфимского исправительного дома 

насчитывало 115 человек. Среди служб инспекции мест заключения хуже всего была укомплектована кадрами 

служба надзора. В условиях отсутствия надлежащей охраны, конвоя, надзирателей среди заключенных 

увеличивалось число побегов. 

В Исправительных домах БАССР заключенных активно привлекали к труду.  Они трудились в мастерских, 

занимались лесозаготовкой, выполняли сельскохозяйственные работы. С заключенными проводилась и 

воспитательная работа, где с ними вели нравоучительные беседы и лекции. В июле 1924 г. учебно-воспитательная 

часть башкирского центрального дома заключения (Башцентрдома) начала издавать ежемесячный журнал «Новые 

пути Исправдома», который стал одним из первых журналов, публикуемых в исправительных учреждениях России. 

По объему журнал больше напоминала книгу, и содержал стихи, заметки о жизни учреждения, написанные 

заключенными и сотрудниками учреждения. Описывался быт заключенных.Например, ужин арестанта состоял из 

                                                           
1 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса РСФСР» 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=7927#06420079831707379 (дата обращения: 28.02.2021). 
2 Ливенцев Д.В. Советские исправительные трудовые дома как социальная клиника в 20-30-е гг. ХХ в. // История государства и 

права. 2017. № 16. С. 27. 
3 Сафин А. От Судебника ХV века - до УИС ХХI-го: Из истории российской тюремной // Бельские просторы № 12 2004. С. 147. 
4 Национальный архив Республики Башкортостан (НА РБ). Ф. 617. Оп. 1. Д. 1.Лл. 17-17 об. 
5 Место и роль НКВД в государственном механизме Башкирской Автономной Советской республики в 1919-1925 гг. дис. … канд. 

юрид. наук: 12.00.01 / Абдрахманов А.И. М., 2000. С. 56. 
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кружки кипятка и куска хлеба. Из содержания номера мы узнаем и о культурной жизни. Так, по мотивам 

произведения А.Н. Островского «Лес» в Исправдоме был сыгран спектакль
1
.  

Проблемы организации и функционирования, Исправительных домов Башкирии нередко обсуждались на 

заседаниях коллегии НКВД. Члены заседания неоднократно предлагали улучшить материальное положение 

сотрудников исправдомов, но значительная часть данных предложений отклонялось в виду отсутствия денежных 

средств. На собрании коллегии НКВД так же рассматривались вопросы организации помощи освободившимся 

осужденным.  

Итак, вплоть до 1928 г. пенитенциарная система советского государства основывалась на идеях исправления 

осужденных путем их трудового воспитания. Заключенные Исправительных домов Башкирской АССР трудились на 

различных производственных площадках. В целом, как и любом другом ведомстве того времени, в Исправдомах 

существовал дефицит кадров, финансирования, материально-технического оснащения и т.д.  

  

                                                           
1 Новые Пути Исправдома: Ежемес. журн. / Башк. Центр. Исправ. Дом. Уфа: Семенов. № 3. 1924. 
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И ПО ЕГО ЗАВЕРШЕНИИ 

 

В 2020-м году закончился первый, основной этап реализации Государственной стратегии противодействия 

распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20.10.2016 г. № 2203-р. 

По состоянию на 01.01.2020 г. в учреждениях УИС содержалось 57,9 тыс. больных ВИЧ-инфекцией, причѐм 

40% из них составляли женщины. 11% ВИЧ-инфицированных узнали о своѐм диагнозе впервые, во время 

прохождения первичного медицинского осмотра при поступлении в исправительное учреждение. При этом, если 

специализированные медицинские мероприятия были проведены в 59,5% случаев, то психологической помощью 

воспользовалось 99% ВИЧ-инфицированных осуждѐнных
1
. 

Столь высокая степень востребованности психологической помощи у осуждѐнных, страдающих ВИЧ, 

обусловлена тем, что сам факт постановки диагноза «ВИЧ-носительство», является мощным психотравмирующим 

фактором. Основной особенностью синдрома приобретѐнного иммунодефицита, как нозологической единицы, 

является то, что методов полного от него избавления до настоящей поры не найдено. Диагноз ВИЧ большинством 

воспринимается тождественно отсроченному смертному приговору и оказывает на пациента крайне тяжѐлое 

психологическое воздействие.  

Носители ВИЧ, пребывающие в УИС, находятся в ситуации «двойного стресса». С одной стороны, им 

необходимо бороться со своим заболеванием; с другой – такие осужденные испытывают общие для всех трудности, 

связанные с изоляцией от общества.  

У находящихся в УИС носителей ВИЧ на психологический статус оказывает отрицательное влияние целый 

ряд дополнительных факторов: отсутствие поддержки со стороны родных и близких; негативное, как правило, 

отношение к их заболеванию со стороны других осуждѐнных; ограниченные возможности «тюремной медицины»; 

иногда чѐрствость и непонимание администрации УИС; необоснованные обвинения в симуляции и пр.
2
 

Исследование, проведѐнное на базе СИЗО-10 УФСИН России по Московской области, показало полный – 

языком автора исследования «экзистенциальный» – слом всего мироощущения у ВИЧ-инфицированных осуждѐнных. 

Так, на вопрос имеется ли в их жизни смысл, утвердительно ответило лишь 24% респондентов. Причѐм, негативный 

настрой и отсутствие видимых перспектив в будущем связаны именно с неизлечимым характером ВИЧ/СПИД.
3
 

По истечении времени, у осуждѐнных ВИЧ-носителей наступает принятие своего состояния и адаптация к 

новым условиям существования. В данный момент психологическая поддержка для них особо важна, так как 

принятое внутреннее решение определяет всю дальнейшую судьбу ВИЧ-инфицированного.  

С одной стороны, 82% из них на этом этапе высказывают сожаление о том, что вели в прошлом 

неправильный образ жизни, приведший их к данному диагнозу, и обозначают в качестве основного жизненного 

приоритета на будущее сохранение и укрепление здоровья. Но, с другой стороны, именно в этот момент, у 

осуждѐнных ВИЧ-носителей складываются предпосылки для социальной дезадаптации. Меняется стиль их 

поведения; ложная или гипертрофированная жалость к себе ведѐт к повышению конфликтности.  

Действующее уголовно-исполнительное законодательство не предусматривает каких-либо специфических 

прав и обязанностей относительно выполнения требований режима содержания для ВИЧ-инфицированных 

осужденных. Данная ситуация нередко порождает конфликтные ситуации, поскольку сами осужденные, неадекватно 

оценивая своѐ состояние, а иногда и целенаправленно злоупотребляя им, необоснованно требуют от персонала 

исправительных учреждений предоставления льгот, облегчения условий исполнения наказания или улучшения 

медицинской помощи
4
. Появляются импульсивность, подозрительность, раздражительность, беспокойство, 

повышенная тревожность, неуверенность в себе. Снижается инициатива; исчезают воля к принятию собственной 

линии поведения и решимость отстаивать свою точку зрения
5
.  

Осложняет положение тот факт, что к нарушениям психики субъективного характера присоединяются 

объективные отягчающие факторы. Когда уровень лимфоцитов фракции СD4 в крови ВИЧ-инфицированного 

снижается до 0,35-0,2х10
9
/л (при норме 0,6-0,9х10

9
/л), т.е. при достижении состояния значительного 

иммунодефицита, у него начинает развиваться органическое поражение головного мозга.  

                                                           
1 Информация о достигнутых результатах // Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. URL: 

https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения 03.03.2021 г.).  
2 Сочивко Д.В. Пенитенциарная клиническая психология. М.: Юнити, 2020. С. 153-154. 
3 Зауторова Э.В. Изучение экзистенциальных ценностей ВИЧ-инфицированных осуждѐнных к лишению свободы // 

Пенитенциарная наука. №1. С. 121-126. 
4 Теохаров А.К., Бойко О.А., Ревягин А.В. Характеристика личности ВИЧ-инфицированного осужденного // Психопедагогика  

в правоохранительных органах. 2018. № 3(74). С. 103–106. 
5 Кудрич Л.А., Брызгин М.Б., Ефремова Е.Н. Социально-психологические особенности ВИЧ-инфицированных людей // 

Современные исследования социальных проблем. 2015. №11(55). С. 10-24. 

https://fsin.gov.ru/budget/info.php
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При попадании в ткани головного мозга, вирус иммунодефицита начинает контактировать с клетками, 

имеющими СD4-рецепторы. Начинается процесс инфицирования СD4-рецепторных клеток и размножение ВИЧ. 

Уничтожив популяцию CD4-рецепторных клеток, вирус начинает экспансию в другие клеточные группы
1
.  

Ведущими в рамках органического поражения головного мозга являются аффективные нарушения, среди 

которых преобладают тревога и депрессия
2
.  

Депрессивные расстройства могут сопровождать до 48% случаев
3
; тревожные состояния – до 19%

4
. Тревога 

сопровождается ажитацией, паникой, анорексией, бессонницей, идеями самообвинения или чувством безысходности 

и гнева, направленного на окружающих.  

О преобладании поведенческих паттернов у ВИЧ-инфицированных осуждѐнных можно судить по 

косвенному, но весьма показательному факту. За время нахождения в местах лишения свободы, после установления 

диагноза ВИЧ, вступили в брак 5,2% сероположительных лиц; в тоже время в аналогичных условиях 9,6% расторгло 

или вынуждено было расторгнуть имеющиеся брачные отношения
5
. Данный пример иллюстрирует, практически, 

двукратное преобладание негативных тенденций в выборе жизненной стратегии и планов на будущее.  

В неменьшей мере влияет на состояние ВИЧ-инфицированных и вынужденное окружение – сотрудники 

исправительного учреждения и другие осуждѐнные. Как выше было отмечено, ВИЧ-инфицированные склонны 

впадать в апатию, утрачивать инициативу, терять волевые качества, что делает их лѐгкими объектами для 

манипулирования (прежде всего, со стороны отрицательно-настроенных осуждѐнных). Пенитенциарным психологам 

необходимо особо учитывать данный факт, поскольку третьи лица могут серьѐзно рассогласовать проводимую 

работу вплоть до полного перехвата контроля над ВИЧ-инфицированным.  

Впрочем, гораздо чаще ВИЧ-инфицированный осуждѐнный сталкивается с бойкотом и агрессией. Отказ от 

раздельного содержания ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных осуждѐнных, решив отдельный ряд вопросов, 

оставил открытой проблему отношений между этими группами, находящимися в рамках одного замкнутого 

коллектива. Первые, являясь инфицированными возбудителем неизлечимой болезни, почти всегда вызывают 

негативную реакцию со стороны вторых
6
.  

По данным Д.А. Никитина и М.Н. Богданова, каждому третьему осуждѐнному ВИЧ-носителю (31%) 

причинялся вред здоровью со стороны неинфицированных осуждѐнных
7
.  

Причѐм, в большинстве случаев конфликты между ВИЧ-положительными и ВИЧ-отрицательными 

осуждѐнными имели под собой чисто психологическую подоплѐку. Так, несмотря на то, что в местах лишения 

свободы риск заражения туберкулѐзом гораздо выше, по пятибальной шкале осуждѐнные оценили опасность 

туберкулѐза на три балла, а опасность ВИЧ на все пять баллов. А в 72% случаев, исследованных указанными 

авторами, причиной применения насилия к ВИЧ-инфицированным осужденным здоровыми осужденными являлось 

негативное отношение к личности ВИЧ-инфицированного осужденного в связи с самим фактом наличия у него ВИЧ-

инфекции. 

Оказавшись в подобном положении, ВИЧ-инфицированный осуждѐнный имеет лишь два варианта 

поведения: 1) стать заложником виктимогенной ситуации; 2) пойти на обострение конфликта в борьбе за свои права.  

В большинстве случаев выбирается второй сценарий: 61% случаев нарушения режима отбывания наказания ВИЧ-

инфицированными осуждѐнными являет собой контрагрессию, спровоцированную первичной агрессией третьих лиц. 

Это говорит о том, что для действенной психокоррекции пенитенциарному психологу требуется учитывать 

окружение, в котором находится клиент, и при необходимости, вести в окружении клиента соответствующую работу.  

При длительной экспозиции, в эмоциональной сфере хронический стресс вызывает эмоциональное 

выгорание, ведущее как к психосоматическим заболеваниям, так и к расстройствам психики. Несмотря на кажущееся 

обилие их возможных проявлений, все они носят деструктивный характер и сводятся к явлениям депрессии, агрессии 

или аутоагрессии. Для специалиста психологической службы крайне важно определить этот этап, поскольку он 

чреват тяжѐлыми последствиями, вплоть до суицида или попыток умышленного заражения ВИЧ здоровых лиц. А 

наиболее сложным представляется определение границ своей компетенции с тем, чтобы вовремя передать 

предрасположенное лицо для оказания квалифицированной психиатрической помощи.  

Ну, и наконец, отдельную проблему представляет освобождение ВИЧ-инфицированного осуждѐнного по 

окончании отбывания им срока наказания или досрочное освобождение в связи с наличием тяжелой болезни  

(п. «е» ст. 172 УИК РФ).  

Регламент подобных процедур оговорѐн ст. 180 УИК РФ «Обязанности администрации учреждений, 

исполняющих наказания, по содействию в трудовом и бытовом устройстве освобождаемых осужденных и в 

применении к ним мер медицинского характера» (в ред. Федерального закона от 29.02.2012 г. №14-ФЗ). Основная 

цель данного регламента – обеспечение не только социальной реадаптации освобождаемого ВИЧ-инфицированного, 

но и преемственности в отношении него медицинских мер.  

                                                           
1 Avindra Nath, Janice E. Clements. Eradication of HIV from the brain: reasons for pause. AIDS.2011; 5: 577-580. 
2 Atkinson J.H., Heaton K.K., Patterson T.L. et al. Two-year prospective study of major depressive disorder in HIV-infected men //  

J. Affect. Dis. 2008.Vol. 108. P. 225-234. 
3 Thomas C.S., Szabadi E. Paranoid psychosis as the first presentation of a fulminating lethal case of AIDS // Br. J. Psychiatry. 1987. Vol. 

151. P. 693-695. 
4King M.B. AIDS, HIV and Mental Health. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 
5 Теохаров А.К., Бойко О.А., Ревягин А.В. Характеристика личности ВИЧ-инфицированного осужденного // Психопедагогика  

в правоохранительных органах. 2018. № 3(74). С. 103–106. 
6 Бурцев А.О. Психологическая помощь осужденным с различной выраженностью психопатоподобного поведения // Прикладная 

юридическая психология. 2014. №2. С. 44. 
7Никитин Д.А., Богданов М.Н. Роль криминогенной ситуации отчуждения в детерминации преступного насилия с участием ВИЧ-

инфицированных осужденных // Уголовно-исполнительное право. 2015. №1(19). С. 55-59. 
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Парадоксально, но столь ожидаемое обретение свободы само по себе становится, как любое нарушение 

динамического стереотипа, для освобождаемого стрессорным фактором. К тому же, выше была приведена статистика 

разводов среди ВИЧ-инфицированных осуждѐнных, которая показывает, что многим из них просто уже некуда идти 

по окончании срока наказания – семья распалась, родственники отвернулись, жилплощади не имеется. Последний 

фактор, кстати, является довольно распространѐнным аргументом для отклонения судом ходатайства  

об освобождении лица, страдающего неизлечимым заболеванием, так как в данной ситуации его пребывание в местах 

лишения свободы обеспечит ему лучшие бытовые и лечебные условия, чем на свободе
1
.  

Таким образом, на пенитенциарного психолога, курирующего данное лицо, возлагается не столько 

юридическая, сколь моральная обязанность не только определить критерии готовности ВИЧ-инфицированного 

осуждѐнного к освобождению, но и проработать вопрос встречной готовности его будущего окружения  

к осуществлению полного комплекса мер по его ресоциализации, бытовому и медицинскому обслуживанию.  

В случае же, если освобождаемое лицо не имеет родственников и места будущего проживания данные вопросы 

должны быть решены в тесном контакте с сотрудниками социальных служб и местных центров по борьбе со СПИД.  

  

                                                           
1 Адылин Д.М. Особенности освобождения ВИЧ-инфицированных осужденных из мест лишения свободы // Вестник Кузбасского 

института. 2016. № 4(29). С. 9-13. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kuzbasskogo-instituta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kuzbasskogo-instituta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kuzbasskogo-instituta
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О РОЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СЕКТОРА УИС 

В ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

В преддверии празднования 76-летней годовщины Великой Победы автором особое внимание уделяется 

роли сотрудников и спецконтингента учреждений уголовно-исполнительной системы, чей ратный труд и воинская 

доблесть способствовали в деле Победы над фашистскими захватчиками.  

История развития России на рубеже 20-х годов XX века убедительно показывает, что внешняя изоляция 

России по отношению к капиталистическому окружению, сложившаяся по причине различия идеологических 

платформ, послужила первоочередным поводом мобилизации, прежде всего, внутренних резервов для формирования 

экономического потенциала государства в кратчайшие сроки. 

Если сравнить экономический потенциал нашей страны, то после Гражданской войны он был в 4-10 раз 

меньше, чем у таких государств, как Германия, Англия, Франция, США. В случае войны даже с одной из 

перечисленных стран это представляло большую угрозу. Именно поэтому, в 1925 году политическим руководством 

нашей страны принимается курс на индустриализацию. Индустриализация проводилась в кратчайшие сроки, 

невзирая на возможные потери.
1
 

Постановлением СНК СССР от 11 июля 1929 г. «Об использовании труда уголовно-заключенных» ОГПУ 

поручалось создание ряда крупных исправительно-трудовых лагерей в отдаленных и неосвоенных районах. 

Данный документ стал правовой основой массового использования труда осужденных к лишению свободы. 

Все крупные исправительно-трудовые лагеря подлежали передаче из НКВД в ведение ГУЛАГа. На такие лагеря 

возлагалась задача комплексной «эксплуатации природных богатств путем применения труда лишенных свободы». 

В конечном итоге, совместным трудом сотрудников, вольнонаемного персонала и заключенных тюремно-

лагерных учреждений предприятия СССР обеспечивались лесом, углем, рудой, были восстановлены и построены 

новые предприятия. К основным направлениям производственной деятельности ГУЛАГа можно отнести следующие: 

строительство автомобильных и железных дорог, промышленных предприятий, оборонительных сооружений и др. 

Примером может служить организация ряда исправительно-трудовых лагерей, основной задачей которых являлось 

воссоздание оборонно-промышленного потенциала государства в связи с потерей металлургической базы на 

территории Украины и в западных районах страны. 

Быстрое наступление фашистских войск потребовало немедленной эвакуации многих из указанных 

учреждений. Перед сотрудниками ГУЛАГа стояла задача не только обеспечить передислокацию заключенных, а 

также восстановить полноценное производство на новом месте. Однако потребность в трудовых ресурсах для 

решения местных проблем все более возрастала. Удовлетворить ее можно было путем увеличения численности 

заключенных и (или) повышением интенсивности их труда. 

Первое направление активизировалось только в конце войны, о чем свидетельствует следующая статистика. 

Общее число заключенных лагерей и колоний составило: в 1942 г. – 1 777 043 человека, в 1943 – 1 484 182, в 1944 – 

1 179 819, в 1945 – 1 460 677. Таким образом, начало Великой Отечественной войны ознаменовалось уменьшением 

числа мест лишения свободы и соответственно заключенных (за 1941 г. с 2,3 до 1,2 млн. человек). Одной из причин 

этого стало значительное сокращение населения и территорий, находящихся под юрисдикцией СССР, из-за быстрого 

продвижения фашистских оккупантов. Другой причиной можно считать снижение количества привлекаемых к 

уголовной ответственности нарушителей законности в связи с массовым  призывом населения для комплектования 

вновь формируемых частей Красной  Армии. Не следует сбрасывать со счетов и то, что в судах появляется не вполне 

нормативная практика замены приговора об уголовном наказании в виде лишения свободы направлением в 

действующую армию. 

Кроме указанных внешних причин сокращения потоков заключенных, поступивших в лагеря и тюрьмы, 

имелся и целый ряд внутренних обстоятельств. 

Во-первых, ощущалась острая потребность в компенсации гигантских потерь на фронте, поэтому только в 

1941 г. было досрочно освобождено и направленно в армию около 420 тыс. заключенных. 

Во-вторых, к внутренним причинам падения численности «населения» ГУЛАГа можно отнести высокую 

смертность. По подсчетам историков М.Б. Смирнова, С.П. Сигачева и Д.В. Шкапова, за 1942 г. в исправительно-

трудовых лагерях умерли 248 877 человек при среднегодовой численности заключенных 1 096 876, а всего в лагерях 

и колониях скончалось примерно 25% от среднегодовой численности спецконтингента (351 360 человек). По 

архивным материалам, найденным А.Н. Дугиным, в том же году из 244 994 заключенных тюрем (среднемесячный 

                                                           
1 Тряхов В.Н. ГУЛАГ и война: жесткая правда документов: научно-документальное издание / В.Н. Тряхов. – Пермь: Изд-во 

«Пушка», 2005. – 400 с. 
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состав) умерло 29 788. Все это потребовало улучшения условий жизни и труда, рациона питания, благодаря чему 

впоследствии уровень смертности устойчиво снижался: в 1943 г. – 22,4%, в 1944 – 9,2, в 1945 – 5, в 1946 г. – 2,2%.
1
 

Второе направление разрабатывалось буквально с первых дней войны, когда встал вопрос об изменении 

организации работ в местах лишения свободы. Всех заключенных перевели на строгий режим отбывания наказания. 

Усиливалась охрана отдельных категорий осужденных. Рабочий день увеличивают до 10, затем постепенно до 12 – 16 

часов. Задания по нормам выработки формально повышаются на 20%, реально из «обитателей» лагерей и колоний 

выжимают все, на что они только способны. Руководство ГУЛАГа даже был вынуждено специальным 

распоряжением потребовать от лагерного начальства обеспечения продолжительности сна заключенных не менее 8 

часов. Хотя бы таким способом пытались восстановить их силы. 

Спецконтингент лагерей по физическому состоянию подразделялся на четыре группы. К категории «А» 

относили осужденных, способных к среднему и тяжелому труду. Руководство учреждений старалось не уменьшать 

численность этой группы ниже 60% от общего количества заключенных, однако она постоянно таяла из-за 

направления людей на фронт либо ввиду потери трудоспособности. Категорию «Б» составляли лица, способные 

исполнять лишь физически легкие задания, категорию «В» – инвалиды. Среди представителей этих двух групп мало 

кто дожил до победы. Категория «Г» объединила так называемых отказников, которые крайне отрицательно 

относились не только к привлечению на работы, но и к любым формам сотрудничества с администрацией. 

Положение в лагерях, особенно в 1942 – 1943 гг., оставалось чрезвычайно тяжелым. Автотракторная техника 

и большинство лошадей были переданы в войска. Все виды работ исполнялись вручную. Свет выключали, не хватало 

сушилок, бань, теплой одежды. Повсеместно остро стояла проблема снабжения продовольствием. Так, из доклада 

начальника Вятлага следовало, что в 1942 г. предусмотренное нормами котловое довольствие обеспечить не удалось. 

Из-за отсутствия продуктов заключенных кормили только мукой и крупой, так как рыбы, жиров, овощей, мяса, 

картофеля лагерь не имел. В итоге резко возросли заболеваемость и смертность. В 1942 г. смертность в ГУЛАГе 

достигла критического уровня – 248 877 человек.
2
 

Руководство учреждений ГУЛАГа было вынуждено в срочном порядке изыскивать средства и возможности 

нормализации питания в лагерях и колониях. Для улучшения снабжения заключенных в ГУЛАГе к 1944 г. было 

развернуто 3 сельхозлагеря, 96 сельскохозяйственных колоний, 315 подсобных хозяйств, рыболовецкий лагерь, 8 

рыболовецких колоний и 45 хозяйств. Таким образом, потребности системы удовлетворялись продукцией 

собственного производства: рыбой – на 25%, мясом – на 35, картофелем – на 80, овощами – на 100%. Кроме того, 

каждое лагерное или тюремное учреждение имело собственное подсобное хозяйство. Организовывался сбор 

дикорастущих плодов, грибов и ягод.
3
 

Совместным трудом сотрудников, вольнонаемного персонала и заключенных тюремно-лагерных 

учреждений в годы войны страна обеспечивалась лесом, углем, рудой, восстанавливала и строила новые 

предприятия. 

Важно понимать, что работа служащих тюрем и лагерей была весьма непростой. Многочисленные кадровые 

проблемы имели место и перед началом войны, а впоследствии только возросли. За период с 1941 по 1944 г. в ряды 

Красной Армии было мобилизовано 117 тыс. кадровых работников исправительно-трудовых лагерей и колоний 

НКВД, в том числе 93500 служащих военнизированной охраны.
4
 

Примером героизма и мужества может служить личный состав Усольлага. Всего из подразделения ушло на 

фронт – 4555 сотрудников, из них: погибло на фронтах – 792; пропало без вести – 656; умерло от ран – 174 человека. 

Необходимо отметить: в приказах по Усольлагу от 1941 года, все призванные на военную службу – мужчины, в 

приказах от 1942 года – на военную службу призываются женщины, что свидетельствовало о тяжелом положении на 

фронте в этот период. 

Все сотрудники учреждений Усольлага, участвовавшие в сражениях на фронтах Великой Отечественной 

войны, отмечены боевыми орденами и медалями, 12 из них – стали Героями Советского Союза, 3 – полными 

кавалерами ордена Славы.
5
 

Нехватка кадров отразилась на состоянии режима и охраны исправительно-трудовых лагерей и колоний: 

значительно увеличилось количество побегов. Всего за годы Великой Отечественной войны было предотвращено 56 

тыс. побегов.
6
 

В настоящее время вопросы экономической деятельности учреждений ГУЛАГа освещены в научных трудах 

многочисленных российских ученых, мнение которых, в части организации, функционирования и результатах 

деятельности подразделений производственного сектора, далеко не однозначно. 

Наглядным примером неэффективности принудительного труда и ограниченности попыток интенсификации 

экономической составляющей ГУЛАГа служит всесторонний анализ хозяйственной деятельности труда заключенных 

на объектах энергетики, проведенный отдельными исследователями.
7
 По их мнению, защищая ведомственные 

интересы, руководители НКВД – МВД крайне редко ставили вопрос о низкой эффективности труда заключенных и 

гораздо чаще подчеркивали достижения экономики ГУЛАГа. Однако в своей повседневной деятельности они 

постоянно сталкивались с многочисленными противоречиями между потребностью в росте производительности 

                                                           
1 Реент Ю.А., Гулаг в условиях Великой Отечественной войны / Ю.А. Реент. – М.: «Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление», 2006. № 1. С. 22 – 25. 
2 Реент Ю.А. Забыть такое не дано / Ю.А. Реент. – М.: «Ведомости уголовно-исполнительной системы», 2010. №5 (96). С. 2 – 8. 
3 Реент Ю.А. Гулаг в условиях Великой Отечественной войны / Ю.А. Реент. – М.: «Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление», 2006. №1.  – С. 22 – 25. 
4 ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 68. Л. 27 – 28. 
5 Официальный сайт ГУФСИН по Пермскому краю. URL: www.59.fsin.su (дата обращения: 20.02.2021). 
6 ГАРФ. Ф. 9414. Оп. 1. Д. 328. Л. 53. 
7 Нохотович Д.Н., Заключенные на стройках коммунизма. ГУЛАГ и объекты энергетики в СССР: собрание документов и 

фотографий / Д.Н. Нохотович. – М.: РОССПЭН, 2008. – 448 с. 

http://www.59.fsin.su/
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труда и невозможностью его достижения в лагерных условиях, между императивом лагерного режима и 

экономической целесообразностью, требовавшей его нарушения. 

Постепенная механизация наиболее тяжелых и трудоемких работ на стройках МВД не только снижала 

потребность в большом количестве заключенных, но и все более повышала спрос на квалифицированные кадры. 

Помимо квалификации результативность труда заключенных зависела также от степени свободы их передвижений. 

Многочисленные режимные ограничения, необходимость обеспечения охраны, проведения ежедневных проверок 

наличия и т.д. требовали затрат значительного времени и дополнительных контингентов охраны. Многие виды работ, 

прежде всего, связанные с рассредоточением заключенных на значительных пространствах, вообще невозможно 

было производить, придерживаясь режимно-охранных правил. Примером аналогичной ситуации был отказ МВД от 

обеспечения заключенными строительства линии электропередачи от города Шахты до Усть-Донецкого порта. 

Демонтаж ГУЛАГа и осуществление реформы исправительно-трудовой системы в 1959-1990 гг. многие ее 

сторонники связывали с изменением содержания экономических отношений в исправительно-трудовых учреждениях 

(далее – ИТУ). Основным отличием этого периода, с одной стороны, выступал тот факт, что невозможно было 

полностью обеспечить работой всех осужденных, а с другой – огромной концентрацией рабочей силы в местах 

лишения свободы, зачастую превышающей по численности работающих в отдельных министерствах и ведомствах 

СССР. При этом развитие производственной базы ИТУ осуществлялось экстенсивным путем. 

По мнению М.Г. Деткова, при организации труда осужденных преимущество отдавалось собственному 

производству. Если в 1970 году в системе ИТУ функционировало 721 предприятие, в числе которых 458 находились 

в ведении МВД СССР, то к 1983 году уже было создано 819 промышленных предприятий, из которых только 313 

были подчинены МВД союзных республик.
1
 

26 июля 1966 г. было создано Министерство охраны общественного порядка СССР, которому были 

подчинены МООП союзных республик. А уже 2 апреля 1968 г. из Главного управления мест заключения (ГУМЗ) 

МООП СССР были вновь выведены в «особый главк» лесные исправительные учреждения. На этот раз под 

названием Главного управления лесных исправительно-трудовых учреждений (далее – ГУЛИТУ). ГУЛИТУ 

обеспечивал поставку лесоматериалов 20 отраслям народного хозяйства, включая Министерства угольной 

промышленности, путей сообщения, сельского хозяйства, обороны. Одновременно осуществлялись экспортные 

поставки древесины в 10 стран мира. В 1975-1977 гг. среднегодовой объем лесозаготовок составлял 25 млн. куб. м. В 

этот период в структуре ГУЛИТУ функционировало 20 управлений лесных ИТУ, в их составе работало 127 

подразделений, 8 лесоперевалочных баз, через которые ежегодно перегружалось до 9 млн. куб. м. древесины. 

Управления имели свои центральные ремонтно-механические мастерские, где восстанавливалась почти вся техника. 

Одновременно ГУЛИТУ развивало деревообрабатывающую базу. К середине 80-х гг. учреждения системы имели 97 

лесопильных заводов с ежегодной выработкой около 4 млн. куб. м. пиломатериалов, 93 тарных цеха с выработкой 

824 тыс. куб. м. тары, 41 цех по производству технологической щепы, ежегодно выпускающий 650 тыс. куб. м. этой 

продукции. 

ГУЛИТУ вело полномасштабные лесовосстановительные работы, организовывало подсобные хозяйства, 

обеспечивала учреждения системы сельскохозяйственной продукцией. Учреждения ГУЛИТУ принимали участие в 

важных общесоюзных мероприятиях: очистка ложа водохранилища Богучанской ГЭС, освоение целины, поставка 

шпал для БАМа, ликвидация последствий аварии Чернобыльской АЭС и других. 

В системе Главного управления была создана сеть профессионально-технических училищ (ПТУ), готовящих 

специалистов для всех звеньев производственного цикла — от заготовки древесины до ее переработки. В лесных 

ИТУ работало свыше 120 училищ, ежегодно выпускающих 40 тыс. специалистов по 35 профессиям: шофер, 

тракторист, бульдозерист, крановщик, слесарь, лесопильщик и др.  

В 1994 г. ГУЛИТУ было упразднено, а его функции перешли к Главному управлению исполнения наказаний 

(ГУИН) МВД РФ.
2
 

Развал СССР и последующее разрушение советской системы хозяйствования также негативно отразились на 

экономике пенитенциарной системы, что привело к разрыву хозяйственных связей, отсутствию рынков сбыта и 

формирования заказов на продукцию учреждений УИС, нарушению системы расчетов за произведенную продукцию 

и т.д. 

В условиях рыночной экономики, находясь в процессе реформирования, производственный сектор УИС 

постоянно сталкивается с многочисленными проблемами различного характера: несовершенство нормативно-

правового регулирования отдельных аспектов производственно-хозяйственной деятельности исправительных 

учреждений, отсутствие возможности создания благоприятного инвестиционного климата для потенциальных 

партнеров, существенный износ имеющейся материально-технической базы, отсутствие финансовых средств на ее 

обновление и модернизацию и т.д.  

В настоящее время одним из основных приоритетов в деятельности УИС является эффективное 

использование ресурсного потенциала для организации и развития собственного производства продуктов питания и 

сельскохозяйственной продукции с привлечением к трудовой деятельности спецконтингента. При этом авторами 

особое внимание обращается на соблюдение принципов регламентированности, разнообразия и адекватности 

питания спецконтингента в учреждениях УИС.
3
 

Современные реалии требуют непрерывной, ритмичной и эффективной хозяйственной деятельности, а 

также, что немаловажно, - формирование потенциала и определение приоритетных направлений развития 

предприятия, любой формы собственности и специализации, в долгосрочной перспективе. 

                                                           
1 Детков М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России / М. Г. Детков. - М.: «Вердикт- M», 1999. – 448 с. 
2 МВД России: Энциклопедия. М., 2002. 623 с. 
3Новожилова Ж.С. Основные принципы продовольственного обеспечения в УИС // Материально-техническое обеспечение 

силовых структур государства. Сборник статей V Международной научно-практической конференции: в 2-х частях.2018. С. 339-344.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=30004748
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Из материалов выступления министра юстиции РФ К. Чуйченко следует, что «мы сегодня должны создать 

такую генеральную схему развития системы учреждений ФСИН, которая будет включать комплекс проектно-

управленческих решений, направленных на обеспечение эффективной работы. Они будут отвечать на вопрос о том, 

какие лимиты, какие мощности и какие режимы в плане исправительных учреждений должны быть в том или ином 

регионе». 

В заключение необходимо отметить следующее. 

Обращение к истории, в том числе, и истории пенитенциарной системы, служит ключом к процессу анализа 

предшествующих событий и гарантией избежания ошибок прошлого будущими поколениями. 

Экономический эффект хозяйственной деятельности ГУЛАГа уникален в своем роде. Результаты труда 

работников лагерей и колоний, миллионов заключенных наряду с неоценимым вкладом  тружеников тыла стали 

залогом Великой Победы. 

Перестройка хозяйственных основ государства и переход к рыночным отношениям неизбежно отразились на 

структуре и принципах функционирования производственного сектора УИС, что свидетельствует о наличии прочной 

взаимосвязи, необходимости дальнейшего наращивания производственного потенциала и повышения 

производительности труда.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНИПУЛЯЦИИ КАК МЕТОДА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Важным направлением реформирования УИС является индивидуализация наказания с целью обеспечения 

адресной социальной, психологической и педагогической помощи каждому осужденному с учетом его социально-

демографической, уголовно-правовой и индивидуально-психологической характеристики. 

Необходимым условием исправления и успешной адаптации осужденных является освоение ими основных 

социальных функций. Поэтому необходимо внедрять новые индивидуальные формы работы, совершенствовать 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание осужденных, вовлекать их в трудовую деятельность, 

обеспечивать участие в самодеятельных организациях, клубной и кружковой работе.  

Воспитательную работу законодатель включил в перечень основных средств исправления осужденных. Это 

нашло отражение в ст. 9 УИК РФ
1
, а также в ряде других его глав. В ч. 1 ст. 109 УИК РФ оп ределяется, что 

во спитательный пр оцесс в ме стах ли шения св ободы яв ляется ча стью бо лее ши рокого пр оцесса ис правления 

ос ужденных, ос новная це ль ко торого - фо рмирования ув ажительного от ношения к че ловеку, об ществу, тр уду, 

но рмам, пр авилам и тр адициям че ловеческого об щежития, по вышение их об разовательного и ку льтурного уровня. 

Воспитательная ра бота с ос ужденными но сит мн огофакторный ха рактер. На ли чность ос ужденного мо жет 

вл иять се мья, бр игада (т рудовойко ллектив), ос ужденные с по зитивными со циальными ус тановками, ис кусство 

(т ворчество), об щественные ор ганизации и др. Ва жно ин тегрировать все эти фа кторы, что де лает пр оцесс 

во спитания не то лько сл ожным, но и интересным.
2
 

Кроме того, сл ожность во спитания осужденных за ключается в то м, что это до лговременный и не прерывный 

пр оцесс, тр ебующий ак тивной по зиции са мого ос ужденного, по этому ре зультаты во спитания мо гут но сить 

от сроченный и не одинаковый для вс ех ха рактер, об наруживаться не ср азу, а сп устя не которое вр емя по сле 

освобождения. 

Также ос обенность во спитательного пр оцесса в УИС за ключается в то м, что у бо льшинства ос ужденных 

им еется уже хо рошо сф ормированная ус тойчивая «к риминальная» ли чность, по этому пр оцесс во спитания в 

бо льшей ст епени яв ляется перевоспитанием
3
, по скольку не обходима пе рестройка ус тановок, вз глядов и сп особов 

по ведения, пр отиворечащих эт ическим но рмам и др угим тр ебованиям общества. Пр оцесс из менения, ло мки 

со знания и поведения очень сложен, т.к. должны изменяться стереотипы поведения, имеющие устойчивый характер.  

Одной из главных задач воспитательной работы является исправление осужденных в результате применения 

системы педагогически обоснованных мер, способствующих преодолению личностных деформаций осужденных, 

росту их интеллектуального, духовного и фи зического ра звития, пр авопослушного по ведения, об еспечивающих 

ус пешность со циальной ад аптации по сле освобождения.  

За даче ис правления ос ужденных по дчинены все ос тальны еза дачи, на ее до стижение ра ботают все ср едства 

во спитательного во здействия, в том чи сле и пр ивлечение ос ужденных к труду. Фо рмирование ув ажительного 

от ношения к че ловеку, об ществу, но рмам, пр авилам и тр адициям че ловеческого об щежития,по вышение 

об разовательного и ку льтурного ур овня та кже сл ужит за даче ис правления осужденного. 

В ка честве ба зовых по ложений ор ганизации и пр оведения во спитательной ра боты в ме стах ли шения 

св ободы вы ступают: не зыблемость ос новных пр ав и св обод че ловека; гу манизм; за конность; со четание 

це нтрализации и ра звития са модеятельных на чал; ко мплексность, си стемность и пр еемственность воспитательного 

процесса. В коммуникативном процессе происходит не только «движение информации» но и, как минимум, 

активный обмен ее. Обмен информацией предполагает воздействие на партнера. Коммуникативное влияние, есть не 

что иное, как психологическое воздействие одного человека на другого, другими словами, манипуляция одного 

человека другим. 

Достаточно распространенным методом психологического воздействия субъектов пенитенциарных 

отношений в рамках воспитательного процесса выступает манипуляция, под которой понимают скрытое от адресата 

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: Федер. закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 

18.12.1996: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 25.12.2006  // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2, ст. 

198. С. 297-367. 
2 Исправительная (пенитенциарная) педагогика. Учебник для слушателей и курсантов учебных заведений МВД РФ / Г.П. 

Байдаков [и др.] / Под ред. Зубкова А.И., Стуровой М.П. Рязань: Изд-во РВШ МВД РФ, 1993. С. 265-268. 
3 Исправительная (пенитенциарная) педагогика. Учебник для слушателей и курсантов учебных заведений МВД РФ / Г.П. 

Байдаков [и др.] / Под ред. Зубкова А.И., Стуровой М.П. Рязань: Изд-во РВШ МВД РФ, 1993. С. 269-278. 
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побуждение его к изменению отношения к чему-либо, принятию решений и выполнению действий, необходимых для 

достижения манипулятором собственных целей. 

В большинстве случаев данный вид воздействия применяется начальниками отрядов в ИУ, так как это дает 

импульс к изменению сознания осужденных. Также манипуляция используется оперативными сотрудниками для 

получения информации от осужденных с целью выявления и раскрытия латентных правонарушений. 

Манипуляцию как метод психологического  воздействия используют не только сотрудники УИС, но и сами 

осуждѐнные. Осужденные «проверяют» практических работников на возможность управления ими и влияние на их 

решение. Например, просьба осужденного «Принеси мне ручку, хочу написать больной матери» позволяет 

осуждѐнному входить в зону доверия к сотруднику УИС. Со временем запросы осужденных становятся более 

«весомыми», например, просьба пронести средства мобильной связи, наркотические вещества, денежные средства. 

Поэтому необходимо обучать сотрудников ФСИН России способам противостояния манипуляции со стороны  

осуждѐнных. 

Актуальность проблемы предкриминального (отклоняющегося) поведения сотрудников УИС ставит перед 

психологической службой новые задачи по ее профилактике. С этой целью психологи проводят ряд мероприятий с 

сотрудниками: целевые обследования, психокоррекционную работу, используя индивидуальную психотерапию, 

консультирование, семейную психотерапию. Имеют положительный результат занятия по обучению навыкам 

саморегуляции, правилам и приемам бесконфликтного общения, приемам реагирования на манипуляции, 

оптимизации работоспособности. Основной упор психологического воздействия нацелен на выработку у сотрудников 

профессионального иммунитета и высокой культуры в работе, развитие нравственно психологической устойчивости, 

формирование установки на следование положениям Кодекса профессиональной этики сотрудника УИС. Такая 

работа позволяет снизить влияние негативных психологических, профессиональных и социальных факторов на 

психику, состояние здоровья сотрудников УИС, что в свою очередь положительно отражается на служебной 

деятельности коллектива в целом.
1
 

Антиманипулятивное поведение рассматривается как демонстрация гуманных установок и компетентного 

поведения, направленного на противостояние и разрушение специально применяемых другими людьми скрытых 

психологических воздействий - манипуляций. 

В связи с актуальностью данной проблемы в УИС уделяется особое внимание обучению сотрудников 

навыкам защиты от манипуляции. Например, 20.03.2017 в ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Свердловской области 

сотрудники психологической лаборатории провели социально-психологический тренинг на тему 

«Антиманипулятивное поведение и его формирование у сотрудников УИС», в ходе которого состоялось обучение 

сотрудников УИС противостоять и разрушать специально применяемые другими людьми скрытые психологические 

воздействия-манипуляции, было обеспечено формирование у участников тренинга умения твѐрдо говорить «Нет!». В 

ходе ролевой игры участники тренинга рассмотрели механизм манипулирования; узнали, как избежать 

манипуляционной ловушки; обучились навыкам сопротивления и механизму защиты от манипуляций. Закрепить 

знания и навыки антиманипулятивного поведения сотрудники УИС смогли во время проигрывания и разбора 

практических ситуаций.
2
 

В другом случае, программа психологического тренинга, осуществляемая в ФКУ ИК-2 УФСИН России по 

Республике Татарстан, ориентирована на развитие навыков и умений, способствующих формированию у сотрудников 

способности противостоять манипуляциям. Также в занятиях планируется активно использовать недавно 

поступившее оборудование для психокоррекционной работы - «майнд–машину», которое помогает снимать 

усталость и восстанавливать внутренние ресурсы организма.
3
 

В ином случае, в ФКУ ИК-33 УФСИН России по Республике Хакасия проводятся занятия с личным составом 

в рамках формирования психологической готовности к применению специальных средств и физической силы, а 

также в рамках формирования антиманипулятивного поведения. Психологом Л. Доценко 19.05.2020 были проведены 

занятия с сотрудниками дежурных смен отдела безопасности с целью развития позитивного отношения к себе, 

формирования позитивной Я-концепции, принятия себя и ценности другого члена коллектива, формирования 

сплоченности сотрудников дежурных смен.
4
 

Предлагалось выполнить упражнение «Дом». Смысл задания этого упражнения сводился к тому, что каждый 

участник должен представить и назвать себя в качестве одной из составляющей дома и объяснить в дальнейшем свой 

выбор. По окончанию занятия была предложена притча «Деревянные ложки» с последующим ее анализом. 

Сотрудники УИС проявили интерес к упражнению, в ходе занятия сделали вывод о том, что как каждая 

часть дома важна и значима, как ценная составляющая, так и каждый из них, как член коллектива, имеет свою 

ценность. Низкая самооценка и отсутствие уверенности в себе, ощущение собственной неполноценности, отсутствие 

признания со стороны других людей   может стать причиной манипуляций со стороны осужденных, а также 

причиной неуверенного поведения при взаимодействии со спецконтингентом. Упражнение дало возможность 

представить участникам тренинга самого себя, свои сильные стороны, способствовало их самораскрытию, повысило 

чувство внутренней уверенности и доверия к самому себе, кроме этого помогло сформировать навыки позитивного 

отношения к себе, а также к членам группы в целом. 

                                                           
1 УФСИН России по Оренбургской области. URL: https://56.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=425902 (дата обращения: 

28.02.2021). 
2 ГУФСИН России по Свердловской области. URL: https://66.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=308810 (дата 

обращения: 28.02.2021). 
3 УФСИН России по Республике Татарстан. URL: https://16.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=132241 (дата обращения: 

28.02.2021). 
4 УФСИН России по Республике Хакасия. URL: https://19.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=508306 (дата обращения: 

28.02.2021). 

https://56.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=425902
https://66.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=308810
https://16.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=132241
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Притча позволила сделать вывод о том, что нацеленность на общий результат, взаимоответственность, 

взаимовыручка дает возможность сформировать командный дух, повысить результаты совместной деятельности. 

Конструктивные способы межличностного взаимодействия дают сотрудникам знания и формируют умения  

по осуществлению противодействия манипуляциям со стороны осужденных, способствует умению нивелировать 

конфликтные ситуации в процессе выполнения поставленных служебных задач, более уверенно применить 

специальные средства и физическую силу. 

Таким образом, формирование навыков у сотрудников УИС использовать манипуляцию как метод 

психологического воздействия в отношении осужденных и одновременное приобретение умений проявлять 

антиманипулятивное поведение позволяет обеспечивать пенитенциарную безопасность в целом. 
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«АУКЦИОННАЯ ПРОДАЖА КРЕСТЬЯНСКОГО ИМУЩЕСТВА… МЕРА КРАЙНЯЯ, А ПОТОМУ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ»: ДВА ДОКУМЕНТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ  

ПО ВЗЫСКАНИЮ НЕДОИМОК В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX В. 

 

Функции общей полиции в конце XIX – начале XX века хорошо охарактеризовал исследователь 

правоохранительных органов Владимирской губернии А.В. Кокшаров: «В представлении человека, мало знакомого с 

историей полицейских органов российской империи… сложилось стойкое представление о них как о карательном 

аппарате, направленном исключительно на подавление нараставшего революционного движения. Такое 

представление в значительной степени не соответствует реальности… Действовавшее в то время законодательство 

рассматривало общую полицию как орган управления вообще, а полицейских чиновников как олицетворение власти 

в городах и уездах страны»
1
. 

При этом уральская археография этого института, по-прежнему, поддерживает сложившийся стереотип. 

Разумеется, в сборниках, специально посвященным периодам революционных потрясений как советского
2
,  

так и постсоветского периода
3
, это оправдано. Однако и первые специальные публикации документов, посвященные 

деятельности общей полиции Вятской губернии, вышедшие уже в 1990-е гг., касались ее борьбы с революционным 

движением
4
. Это же характерно и для единственного на Урале сборника документов о полиции дореволюционного 

периода
5
. Таким образом, данная публикация об административной функции полиции – сборе налоговых недоимок 

вносит существенный вклад в археографический фонд полиции Урала. Однако этим ее роль не исчерпывается. 

В последней трети XIX в. шел активный процесс модернизации социально-экономической сферы. Это  

не могло не сказаться на попытках Правительства перестроить полицию из органа власти – в правоохранительный 

орган. Многие хозяйственные функции полиции передавались, согласно земской и городской реформе, органам 

местного самоуправления. В 1889 г. институт земских начальников сократил задачи полиции по отношению  

к крестьянскому населению
6
. Однако помощь как органам местного самоуправления, так и земским начальникам  

в реализации их полномочий отнимала немалые силы полиции. Так даже по завершению Великих реформ полиция 

принимала активнейшее участие в сборе недоимок. Надо сказать, что эта деятельность, даже осуществляемая  

с соблюдением всех требований закона, неизбежно настраивала беднейшие слои населения против нее. В отдельных 

случаях, для наиболее «усердствующих» полицейских это могло закончиться достаточно «плачевно». 

В данной публикации приведено 2 документа. Первый – из фонда Государственного архива Российской 

Федерации рассказывает как осуществляла вятская полиция эти полномочия в 1881 г. Так вятский губернатор  

Н.А. Тройницкий полагал наиболее удобным способом для «выбивания» денег из неплательщиков – порку. «И хотя я 

лично не сочувствую этой мере… но в виду того, что только этой мерою… можно было не доводя крестьян до 

разорения, заставить их платить подати, я не находил удобным безусловно ее запретить»
7
, – писал он в свое 

оправдание 7 ноября 1881 г., после того как подобная «политика» привела к беспорядкам и избиению пристава 5 

стана Слободского уезда А.А. Митяшина. 

Второй документ – из фонда Государственного архива Кировской области раскрывает изменения 

административных практик вятской полиции, произошедшие спустя всего 16 лет – в 1897 г. В частности, 

малмыжский уездный исправник, рассмотрев описи имущества крестьян-неплательщиков 17 сентября 1897 г. 

доносил губернатору, что «экономическое состояние недоимочных обществ до того плохо, что почти нет таких 

обществ, у которых можно было бы что-либо продать за старые недоимки». В придачу, в самой задолженной части 

уезда случился неурожай, который еще более ухудшил их экономическое положение. В сложившейся ситуации 

исправник предлагал губернатору использовать в Малмыжском уезде аукционную распродажу имущества только в 

                                                           
1 Кокшаров А.В. Полиция Владимирской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. К 150-летию реформы полиции 

России. Иваново: Спринт, 2012. С. 83. 
2 Революция 1905-1907 гг. в Прикамье: док. и материалы. Молотов: Молотов.кн. изд-во, 1955. 328 с. 
3 1917 год в Пермской губернии: сб. док. Пермь: Пушка, 2007. 220 с. 
4 Рапорт вятского полицмейстера М.А. Веренеева вятскому губернатору С.Д. Горчакову (26.03.1907 г.) // Из истории вятских 

спецслужб и полиции (вторая половина XIX – первая половина XX вв.): материалы докл. и документы науч.-практич. конф., Киров, 25 мая 
1996 г. Киров: ООО «Триада-С», 1997. С. 145.; Рапорт вятского полицмейстера М.А. Веренеева вятскому губернатору С.Д. Горчакову 

(7.04.1907 г.) // Из истории вятских спецслужб и полиции (вторая половина XIX – первая половина XX вв.): материалы докл. и док. науч.-

практич. конф., Киров, 25 мая 1996 г. Киров: ООО «Триада-С», 1997. С. 146–147. 
5 Правоохранительные органы Уфимской губернии в годы революций и Гражданской войны (1894–1917): сб. док.и материалов. 

Уфа: Восточ. ун-т, 2010. 204 с. 
6 Белецкий С., Руткевич П. Исторический очерк образования и развития полицейских учреждений в России. СПб.: Тип. М-ва 

внутр. дел, 1913.С. 39. 
7 Отношение вятского губернатора министру внутренних дел о причинах волнений крестьян Татариновского и Кычановского 

сельских обществ и нанесения побоев становому приставу А.А. Митяшину. 7 нояб. 1881 г. // ГАРФ. Ф. 102. ДП 1. 1881 г. Д. 380. Л. 25 об. 
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качестве угрозы, чтобы население добровольно уплачивало подати. Такого же мнения придерживался и местный 

податной инспектор
1
. 

Таким образом, по мере модернизации российского общества все более ощутимо проявлялась 

направленность деятельности полиции на защиту формирующегося в Российской империи «гражданского общества», 

а не только представителей привилегированных сословий. Данная тенденция проявилась даже в изменении порядка 

выполнения полицией такой архаичной функции как «сбор недоимок». 

Публикация осуществлена в соответствии с ныне действующими «Правилами издания исторических 

документов в СССР». Все ошибки и описки, не имеющие смыслового значения, исправлены без оговорок, 

сокращения раскрыты в квадратных скобках, так же переданы примечания по тексту документа, резолюции и 

пометы, относящиеся ко всему документу приведены в конце публикуемых источников. 

 

№ 1. Отношение вятского губернатора министру внутренних дел о буйстве крестьян Татариновского и 

Кычановского сельских обществ и нанесении побоев становому приставу А.А. Митяшину 

3 нояб. 1881 г. 

№ 4402 

В дополнение представления от 31 минувшего [подчеркнуто синим карандашом с цифры 31] октября за № 

4344 [номер подчеркнут синим карандашом], имею честь почтительнейше довести до сведения Вашего Сиятельства, 

что по произведенному советником Вятского губернского правления Шубиным дознанию о действиях пристава 5го 

стана Слободского уезда Митяшина, избитого крестьянами Татариновского и Кычановского обществ, Кайгородской 

волости, при взыскании с них податей, оказалось следующее: в Кайском крае, а в особенности в Трушинковской и 

Кайгородской волостях установился такой порядок взыскания податей, что с наступлением удобного времени для 

сбора, сборщики податей, при содействии волостных начальников, начинают взыскивать подати преимущественно с 

более исправных и состоятельных крестьян, которых не более 20 % всего населения, а взыскание с остальных 

отлагается до приезда станового пристава в волость. К этому времени в известную местность собираются волостные 

начальники с волостными судьями и сборщиками податей и местные крестьяне – неплательщики; тогда открываются 

сходы, на которых первоначально прочитывается список крестьян – неплательщиков и требуется уплата сборов, а 

затем о тех крестьянах, которые, по удостоверению соседей, сельских и волостных должностных лиц, не платят 

подати по лени и упорству и даже не дают обещания уплатить их к известному времени, передается н обсуждение 

волостного суда, которым неплательщики приговариваются к наказанию розгами от 3 до 20 ударов, или к аресту до 3 

дней. Такие сходы во 2й половине года собираются по нескольку раз, на которых повторяется тот же порядок. В 

крайних случаях, при видимом упорстве крестьян к платежу податей, пристав производит опись излишнему 

имуществу неплательщиков, которое, если и затем неплательщиком не будут взнесены подлежащие с него 

взысканию сборы, иногда и продается с аукционного торга, но всегда предварительно по утверждении  описи 

уездным по крестьянским делам присутствием: вырученные же от продажи деньги передаются тогда же 

присутствующему на торгах волостному старшине, а волостной писарь записывает принятые деньги на приход и 

квитанцию из книги передает приставу, у которого она хранится при делах. 

Такой порядок взыскания податей становой пристав Митяшин поддерживал настойчиво, что и породило у 

крестьян Кайского края, грубых в высшей степени, упрямых и непривыкших подчиняться избираемым ими 

[выделено по левому полю красным карандашом со слов в высшей] самими волостным и сельским начальникам, 

сильное озлобление к приставу Митяшину, окончившееся происшествием 21го октября, бывшим по рассказам 

очевидцев точно так, как значится в представлении моем Вашему Сиятельству за № 4344 [номер подчеркнут красным 

карандашом, а рядом красным карандашом поставлена помета на полях]. 

Пристав Митяшин, по отзыву многих расспрошенных советником Шубиным лиц из местного населения, 

отличается всегда как на сходах, так и в частном обращении с лицами, особенною сдержанностию и даже 

скромностию, но настойчив в своих требованиях и если он пострадал, то единственно за свое желание заставить 

кайских крестьян быть исправными плательщиками податей, на что они, при своем сравнительно с другими 

волостями уезда, недурном экономическом положении и усердии к работам, недостатков в которых нет, имеют 

полную возможность. Каких-нибудь исключительных мер при взыскании податных сборов в данной местности 

приставом Митяшиным применяемо не было. 

Домохозяева деревни Татариновской, где был избит пристав Митяшин объяснили, при расспросах, 

советнику Шубину, что пристав Митяшин сильно взыскивает недоимку, отдает их на волостной суд, продает у них 

последний скот и очень дешево, и неизвестно куда девает эти деньги, что несмотря на продажу их имущества, 

недоимка за ними не уменьшается, что недоимка нажита отцами их и дедами, а ее взыскивают с них, между тем 

уплатить ее у них нет возможности, потому что в некоторых семействах ревизских душ считается 5–6, а работник 

один. При чем отвергая нанесение 21 октября жестоких побоев приставу, они высказали, что когда они начали 

просить пристава Митяшина вычитать им бумаги, которыми сложена ныне недоимка, то пристав выстрелил из 

револьвера и в избе раздался крик «мужика убили», а так как они никогда не слыхали, чтобы стреляли в живых 

людей, то все потерялись и не помнят, как уехал от них пристав, но только он уехал от них не избитый и что лично 

пристав Митяшин их не наказывал, на сходах держал себя скромно и никого не обижал. 

По проверке советником Шубиным сказанного выше заявления крестьян о неправильном будто бы 

взыскании с них недоимок, оно оказалось совершенно неосновательным, напротив Шубин приходит к тому 

убеждению, что действительною и главною причиною самоуправства крестьян над приставом Митяшиным было 

желание избавиться от него, не дававшего им относится по прежнему апатично к уплате податей и недоимок; к 

                                                           
1 Рапорт малмыжского уездного исправника вятскому губернатору о мерах по взысканию недоимок в уезде. 17 сент. 1897 г. // 

ГАКО. Ф. 582. Оп. 197. Д. 18. Л. 85–86. 
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дерзкому же решению в отношении Митяшина предпринятому крестьянами по предварительному уговору, что 

покажет вероятно предварительное следствие, много способствовали, во-первых, ненависть крестьян-

неплательщиков к Митяшину за настойчивое взыскание податей, а главное надежда на оправдание их судом. Эта 

надежда родилась в крестьянах вследствие оправдания Казанскою судебною палатою двух групп крестьян 

Трушниковской и Кайгородской волости о сопротивлении крестьян деревень Зезазевской и Лезибской в выдаче 

описанного у них и предназначенного в продажу [выделено синим карандашом по левому полю, начиная со слов эта 

надежда] скота, за неплатеж податей, волостным заседателем Черницыным и полицейским урядником  Можгинским, 

причем Черницыну и Можгинскому нанесены были побои рычагом и косою, и по соседней Трушинковской: об 

оскорблении несколькими крестьянами действием волостного заседателя и полицейского урядника, с отобранием 

проводимого последними в Кирсинский завод скота, предназначенного на продажу за неплатеж податей. По первому 

из этих дел было заключено судебным следователем в тюрьму 15 человек, но вскоре они были освобождены по 

распоряжению прокурорского надзора. Затем дела эти перешли в Казанскую судебную палату, куда вызывались все 

[подчеркнуто синим карандашом, начиная со слова куда, а напротив, на левом поле, синим карандашом поставлен 

знак вопроса] подсудимые, но оттуда они возвращались оправданными. Эти два случая, быстро распространившиеся 

между крестьянами, возбудили в них убеждение о безнаказанности сопротивления властям, при взыскании с них 

податей и доказательством того, что они имели влияние на решимость крестьян к поступку против Митяшина, 

служат данные помянутые выше очевидцами происшествия, 21 октября, отзывы о том, что, собираясь совершить 

насилие над приставом, крестьяне выражали предварительную надежду на безнаказанность, высказывая так: «Что же, 

купим новые лапатцы и сходим в Казань». 

О сущности решений этих двух дел о сопротивлении крестьян Трушниковской и Кайгородской волостей при 

взыскании с них податей никому из здешних административных учреждений и лиц судебною палатою сообщено не 

было, но о первом из сих дел напечатано в № 81 «Казанского биржевого листка» за текущий год и в 126 № газеты 

«Страна», в статье под заглавием «Мужицкие недоразумения». Из этих корреспонденций видно, что все обвиняемые 

в сопротивлении крестьяне оправданы Палатою, решением ея, состоявшимся 30 минувшего сентября. 

Губернатор Тройницкий 

Правитель канцелярии Сырнев 

Пометы синими чернилами: В замет[ки]; помещено. [Подпись неразборчива]. 

Пометы синим карандашом: Дол[ожить] Его Пр[евосходительству] (доложить м[инис]тру). 

ГАРФ. Ф. 102. ДП 1. 1881 г. Д. 380. Л. 17–22. Подлинник. Рукопись. 

 

№ 2. Рапорт малмыжского уездного исправника вятскому губернатору о принятии мер по взысканию 

недоимок 

17 сент. 1897 г. Конфиденциально. 

№ 37. 

Исполняя распоряжение Вашего Превосходительства о принятии строгих мер со стороны полиции по 

взысканию недоимок, я предписал волостным [подчеркнуто простым карандашом, начиная со слова принятии] 

правлениям 17 июня сего года за № 37 составить описи имущества недоимочных обществ для принятия 

принудительных мер [подчеркнуто простым карандашом, начиная со слова составить]. Ныне большинство 

волостных правлений таковые описи мне представили. Рассматривая их, я нахожу, что экономическое состояние 

недоимочных обществ до того плохо, что почти нет таких обществ, у которых можно было бы что-либо продать за 

старые недоимки, а хотя есть единичные лица, более или менее состоятельные, но если их имущество и будет 

продано их однообщественников, то это не окажет пости никакого влияния на уменьшение недоимки. Между тем 

нынешний неурожай постиг опять самую задолженную часть уезда и тем еще более ухудшил экономическое 

состояние. В виду этого, докладывая Вашему Превосходительству о вышеизложенном, я позволяю себе высказать 

свой взгляд на взыскание недоимок по задолженной части Малмыжского уезда. Аукционная продажа крестьянского 

имущества, как мера крайняя, а потому нежелательная, по моему мнению, в Малмыжском уезде может иметь место 

лишь как угроза для неплательщиков, имея которую ввиду, население добровольно уплачивало бы подати, боясь, в 

противном случае, подвергнуть свое последнее имущество аукционной продаже. Но раз, если до продажи дойдет 

дело, и население увидит, что она не имела успеха, то весьма возможно, что мера эта будет иметь совершенно 

обратное действие: плохие плательщики совершенно прекратят платежи и тогда полиция будет бессильна что-либо 

сделать в этом направлении. Вследствие этого я не решаюсь дать движение составленным описям без особого 

указания Вашего Превосходительства, которое и испрашиваю. 

При этом имею честь присовокупить [выделено синим карандашом по левому краю, начиная со слова 

Вследствие], что и податной инспектор в этом отношении взгляд мой разделяет. По моему мнению, единственная 

действительная мера к достижению более или менее успешного поступления денежных сборов по Малмыжскому 

уезду – это последовательное наблюдение за лицами сельского управления, ведающими сборами, и наложение на 

нерадивых взысканий [выделено синим карандашом по левому краю, начиная со слова поступления]. 

Уездный исправник Алексеев 

Резолюция: К делу, в виду данного уже 25 сентября 1897 г. за № 1867 циркулярного разъяснения. 

ГАКО. Ф. 582. Оп. 197. Д. 18. Л. 85–86. Подлинник. Рукопись. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ  

СУДЕБНОЙ РЕФОРМОЙ 1864 ГОДА (ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ) 

 

В истории российской государственности периода монархии наиболее существенные изменения в системе 

государственного управления были проведены в 1860-е гг. в рамках реформ, которые в литературе обычно называют 

«буржуазными». В отличие от времен Петра I, в годы правления которого сущность и основные формы абсолютизма, 

включая крепостничество, не изменились, во второй половине ХIХ в. произошѐл сдвиг в сторону либеральных 

преобразований, которые, очевидно, можно считать предтечей кардинальных изменений в российском обществе 

начала ХХ в. 

Помимо отмены крепостного права в 1861 г., важнейшим событием является судебная реформа 1864 г., в 

результате которой в Российской империи впервые была продекларирована самостоятельность судебной власти в 

России. В результате реформы стали вводиться современные на тот момент цивилизованные формы судоустройства и 

судопроизводства
1
. В частности, были законодательно определены несменяемость судей, участие в отправлении 

правосудия общественного элемента (суд присяжных), сочетание принципов выборности и назначения в 

комплектовании судейского корпуса, бессословность суда при равенстве всех сословий перед судом, коллегиальность 

при рассмотрении дел, гласность (как правило), состязательность процесса, устность судоговорения, право на защиту 

в суде и т.п. Всѐ это и в настоящее время является фундаментальными принципами судопроизводства. Рассмотрим их 

регулирование несколько подробнее  согласно актам судебной реформы.  

В этом контексте необходимо отметить, что одним из важнейших документов судебной реформы являлся 

Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г.
2
, который, как справедливо отмечается в литературе, 

«сформировал институциональные основы современного российского уголовного процесса, в рамках которых, 

невзирая на все исторические отклонения, он развивается последние полтора века»
3
. Собственно, именно в Уставе 

уголовного судопроизводства находят отражение новые принципы судопроизводства пореформенной России. При 

этом важно подчеркнуть, что Устав уголовного судопроизводства был реально действующим процессуальным 

законом, действовал практически на всей территории Российской империи. 

Обзор судопроизводственных дел начнѐм с того, что по Уставу уголовного судопроизводства суд 

рассматривал дело в составе не менее трѐх судей. Управление ходом дела в судебном заседании возлагалось на 

председателя суда, обладавшего в этом плане достаточно широкими полномочиями, за пределами которых он делил 

свою власть с профессиональным тремя судьями как единой коллегией. Тем самым проявлялось реальное разделение 

властей
4
.  

 Судебное разбирательство, в свою очередь, разделялось на ряд этапов, что детально регулировалось 

Уставом, и это, как отмечает Н.Н. Розин, было принципиально важным
5
. Первым из них были так называемые 

«действия, сопровождающие открытие судебного заседания или просто «открытие судебного заседания», в ходе 

которых устанавливалась личность подсудимого, выяснялся вопрос о том, вручена ли ему копия обвинительного 

акта, проверялась явка в суд свидетелей, их удаление из зала суда и т.д. А по делам, рассматриваемым с участием 

присяжных, на этом этапе производилось: формирование скамьи присяжных из двенадцати человек; приведение 

                                                           
1 Старков О.В., Упоров И.В. Юриспруденция. Введение в специальность. Москва, 2005.С. 29. 
2 Устав уголовного судопроизводства // Судебные уставы 20 ноября 1864 г. СПб.: Издание Гос. Канц, 1864. 
3 Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; под ред. Л.В. Головко. М.: Статус, 2016. 
4 Схатум Б.А., Упоров И.В. Естественное и позитивное право: понятие, история, тенденции и перспективы развития /  

под ред. Рассказова Л.П. Краснодар, 2000. С.58. 
5Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство. Пг., 1916. С. 489. 
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присяжных к присяге; разъяснение им процессуальных прав и обязанностей. Надо отметить, что указанные и другие 

элементы являлись предметом конституционного регулирования
1
. 

Что касается судебного следствия, то оно открывалось «чтением вслух обвинительного акта», после чего 

председательствующий судья кратко излагал существо обвинения и спрашивал подсудимого, признает ли он себя 

виновным.  

При признании подсудимым своей вины, не возбуждающем «никакого сомнения», суд был вправе сразу 

перейти к судебным прениям. В противном случае имело место исследование доказательств (допросы, оглашение 

документов, осмотры и т.д.). Интересно, что законодатель не упоминает потерпевшего и его правомочий в данной 

стадии уголовного судопроизводства, что в целом соответствовало  и уголовном закону того времени
2
.  

Судебные прения прекращались после вопроса председательствующего, адресованного подсудимому, о том, 

«не может ли он представить ещѐ что-либо в своѐ оправдание», и ответа, если таковой был, на этот вопрос. Важно 

отметить, что судебная реформа особо подчѐркивала принцип состязательности, что нашло отражение в ст. 630 

Устава уголовного судопроизводства, и не случайно наиболее яркие выступления представителей со стороны 

обвинения (прокурора) и со стороны защиты (адвоката) в правовой истории России относятся именно к 

пореформенному еѐ развитию. 

Необходимо отметить, что Устав уголовного судопроизводства обязывал прокурора, находившего 

«оправдание подсудимого уважительным», именно в ходе судебных прений, «не поддерживая обвинительного акта, 

отвергнутого судебным следствием, заявить о том суду по совести»
3
. Таким образом, подтверждались гарантии 

фундаментальных прав человека. Прежде всего, это касалось свободы человека, что было очень важным в контексте 

крестьянской реформы
4
. 

Стадия судебного рассмотрения (судоговорения) завершалась постановлением приговора, объявлением 

которого и заканчивалось в целом судебное разбирательство.  

Прокурору отводились ключевые вопросы по преданию обвиняемого суду. В правовой литературе в этой 

связи отмечается, что порядок предания суду был заимствован отчасти из французского кодекса уголовного 

судопроизводства
5
. По получении материалов дела от судебного следователя прокурору надлежало оценить, «следует 

ли обвиняемого предать суду или же дело о нѐм должно быть прекращено или приостановлено»
6
. В любом случае он 

обязан был обращаться к судебной власти, не имея полномочий непосредственно решать исход дела, но от его оценки 

материалов зависела процессуальная форма обращения.  

Дела, подсудные суду присяжных, направлялись прокурором в вышестоящую инстанцию – судебную 

палату, действовавшую в качестве так называемой «обвинительной камеры», на что обращал внимание  

И.Г. Щегловитов при рассмотрении этого вопроса, имея в виду восприятие опять же французского уголовно-

процессуального права
7
. По итогам специального судебного заседания, где, в частности, заслушивалась позиция 

прокурора, палата либо постановляла «окончательное определение о предании суду», либо прекращала дело, либо 

обращала его к «доследованию». 

Одним из бесспорных достижений судебной реформы 1864 года было введение института адвокатуры и суда 

присяжных, о чѐм написано достаточно много работ. Однако ввиду усиления революционной ситуации в России 

многие позитивные стороны Устава уголовного судопроизводства стали меняться в сторону  сужения 

демократических начал
8
. Так, к концу ХIХ века, в рамках так называемого периода контрреформ, стали приниматься 

решения, которые во многом нивелировали достигнутые в тот период достижения. Особенно наглядно это 

проявлялось в отношении дел по политическим преступлениям
9
.  

Так в частности,  значительно была  сокращена подсудность дел, рассматриваемых с участием присяжных 

заседателей. Одновременно была расширена подсудность судебных палат, прерогативой которых, равно как и 

Верховного уголовного суда, являлось рассмотрение дел о государственных преступлениях. Кроме этого, в мае 1871 

года расследование дел о государственных преступлениях, производившееся до того судебными следователями, было 

сведено  до уровня дознания и передавалось жандармерии. А спустя год (7 июня 1872 года) по требованию 

Александра II, оставшегося недовольным приговором по делу нечаевцев, создается Особое присутствие 

Правительствующего сената для рассмотрения наиболее важных дел о государственных преступлениях. (Суд над 

участниками нечаевской организации «Народная расправа» (Петербург, 1 июля—11 сентября 1871 г.) занимает 

особое место среди политических процессов в царской России как первое испытание судебных уставов 1864 г. 

Примечание авторов). 

Персональный состав Особого присутствия назначался по повелению царя для рассмотрения каждого 

конкретного дела в составе шести сенаторов: председателя, которого называли первоприсутствующим, и пяти членов. 

В него входили также четыре сословных представителя: губернский и уездный предводители дворянства, городской 

голова и волостной старшина, списки которых утверждались по представлению министра юстиции. 

                                                           
1 Конституционное (государственное) право России: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся  

по специальности «Юриспруденция» / Смоленский М. Б., Упоров И. В., Звягольский А. Ю. Москва, 2009. С.148. 
2 Устав уголовного судопроизводства // Судебные уставы 20 ноября 1864 г. СПб.: Издание Гос. Канц, 1864. 
3 Устав уголовного судопроизводства // Судебные уставы 20 ноября 1864 г. СПб.: Издание Гос. Канц, 1864. 
4Грошев А.В., Упоров И.В. Уголовное право России. Общая часть.  Краткий учебный курс. Ростов-на-Дону, 2006. С. 81. 
5 Щегловитов И.Г. Влияние иностранных законодательств на составление Судебных Уставов 20 ноября 1864 г. // Судебные 

уставы 20 ноября 1864 г. за пятьдесят лет. Т.1. Пг., 1914. С. 11. 
6 Устав уголовного судопроизводства // Судебные уставы 20 ноября 1864 г. СПб.: Издание Гос. Канц, 1864. 
7 Щегловитов И.Г. Влияние иностранных законодательств на составление Судебных Уставов 20 ноября 1864 г. // Судебные 

уставы 20 ноября 1864 г. за пятьдесят лет. Т.1. Пг., 1914. С. 269. 
8 Упоров И.В. Историко-ментальные причины правового нигилизма в России и условия его трансформации в правовой 

позитивизм // Право и практика. 2013. № 4. С. 4-9. 
9 История сыска в России: В 2 кн. Кн. 1 / Авт.-сост. П.А. Кошель. Минск, 1996. С. 558. 
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По образу и подобию Особого присутствия Правительствующего сената стали формироваться затем Особые 

присутствия судебных палат, отличавшиеся лишь меньшим числом сенаторов и сословных представителей.   

Чтобы обеспечить «правильное» рассмотрение дел, в составы Особых присутствий подбирались сенаторы, 

преданность самодержавию которых не вызывала сомнений. Так, под председательством П.А. Дейера весной  

1887 года был вынесен смертный приговор А.И.Ульянову и его товарищам, обвинявшимся в приготовлении 

покушения на Александра III. Он же рассматривал дело о депутатах социал-демократической фракции II 

Государственной думы. Подобным образом можно говорить о первоприсутствующих Э.Я. Фуксе (дело 1 марта  

1881 г.), Б.Н. Хвостове (процесс «50-ти») и др.  

Параллельно усиливались меры административного характера. Так, Александр II под занавес политической 

карьеры своим указом утвердил документ под названием «Об учреждении в С.-Петербурге Верховной 

Распорядительной Комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия»  

от 12 февраля 1880 г.
1
.  

28 марта 1903 г. были введены в действие главы о государственных преступлениях нового уголовного  

закона - Уголовного уложения (в целом прогрессивного закона, но он не был полностью введѐн в действие
2
.  

Это обстоятельство дало толчок для изменения уголовно-процессуальных норм, в соответствии с которыми должны 

были рассматриваться уголовно-политические дела
3
. Так, уже в январе 1904 г. в повестку заседания Госсовета был 

внесѐн вопрос «О некоторых изменениях в порядке производства по делам о преступных деяниях государственных  

и о применении к оным постановлений нового Уголовного уложения». Предусматривалось «устранение условий, 

препятствующих разрешению сих дел судебными установлениями в судебном порядке». Показательно в этом 

признание министра юстиции Ивана Григорьевича Щегловитова, который в ответе на один из вопросов 

Чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства говорил, что «в подборе личного состава судей  

и прокуроров критерий был один – подбирать людей более твѐрдых, более монархически настроенных, которые 

являлись хранителями существовавшего строя»
4
.  

Таким образом, судебная реформа 1864 г., бесспорно, имела прогрессивное значение для развития судебной 

системы в России. Тем не менее, в дальнейшем в сфере уголовного судопроизводства на рубеже ХIХ-ХХ вв. по сути 

дела наблюдалась тенденция, направленная на усиление обвинительного уклона со стороны государства  

и ограничение судейской независимости по делам о преступлениях против государства
5
. Данное обстоятельство, 

однако, не умаляет значения судебной реформы 1864 г., которая «послужила базисом дальнейшего развития 

судоустройства и судопроизводства в советском и современном российском уголовно-процессуальном праве. Опыт 

отечественных юристов необходимо учитывать при проведении реформ в законодательстве в области уголовного 

судопроизводства»
6
. Практика современного российского судопроизводства показывает, что оно нуждается  

в модернизации, и в этом смысле опыт реформирования судопроизводства во второй половине ХIХ в. можно считать 

очень ценным и полезным. 

  

                                                           
1 Указ «Об учреждении в С.-Петербурге Верховной Распорядительной Комиссии по охранению государственного порядка  

и общественного спокойствия» от 12 февраля 1880 г. // ПСЗ-2. № 60492. 
2 Рассказов Л.П., Упоров И.В. Развитие уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в России. Краснодар, 1999.  

С. 42. 
3 Рассказов Л.П., Упоров И.В. Использование и правовое регулирование труда осужденных в российской истории. Краснодар, 

1998. С. 73. 
4 Падение царского режима. Стенографические отчеты допросов и показаний. Л.-М., 1925. Т. 2. С. 117. 
5 Бурмагин С.В. Разделение обвинительной и судебной властей в уголовном судопроизводстве России: от судебной реформы 

1864 г. до наших дней // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 5. С. 889. 
6 Закарян С.А. Пересмотр приговоров по Уставу уголовного судопроизводства 1864 года // Российский судья. 2016. № 9. С. 53. 
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ПРОЕКТ «ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА. ПЕРМЯКИ – ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» 

 

Пройдя 75-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, приходится констатировать, что память 

о многих героях войны, в том числе уроженцах и жителях Прикамья, внесших значительный, порой исключительный 

вклад в Победу, на сегодняшний день, утрачена. Между тем, в обществе назрела необходимость восстановления 

исторической памяти, для чего сложились предпосылки, как социальные, так и технические. Всенародная 

популярность проекта «Бессмертный полк» показывает подлинную востребованность информации о героях  

Великой Отечественной войны гражданским обществом нашей страны и Пермского края в частности. Появившиеся 

технические возможности позволяют актуализировать имеющееся наследие памяти о пермяках – героях войны, 

собранное предыдущими поколениями, и рассказать, в данном случае, о выдающихся пермяках, современным 

языком, используя современные технологии и форматы. 

Уроженец города Перми, Герой Советского Союза генерал-майор инженерных войск Николай Васильевич 

Крисанов (1893–1948) внес выдающийся вклад в операцию по форсированию советскими войсками Днепра  

и освобождению от нацистов Киева в 1943 г., а также в операции по освобождению территории Прибалтики в 1944 г. 

Уроженец города Кунгура, командир 41-й стрелковой дивизии генерал-майор Георгий Николаевич Микушев 

(1898–1941), которого называли «железным комдивом», в первые дни Великой Отечественной войны организовал 

героическую оборону Рава-Русского укрепрайона против многократно превосходящих сил противника. Эту оборону 

современники сравнивали с подвигом защитников Брестской крепости. Затем дивизия под командованием генерала 

Г. Н. Микушева приняла активное участие в обороне Киева. 

Проект «Возвращенные имена. Пермяки – герои Великой Отечественной» предполагает создание комплекса 

медийных продуктов, посвященных Н. В. Крисанову и Г. Н. Микушеву: аудиоверсии посвященных им книг, 

опубликованных в серии «Замечательные люди Прикамья»
1
, циклы популярных трехминутных радиопередач, 

иллюстрированные текстовые версии передач, размещенные в интернете. 

Управление проектом осуществляется Ассоциацией «Пермский центр реализации этнологических 

исследований и этнокультурных проектов», партнером проекта выступают Пермский государственный архив 

социально-политической истории. 

  

                                                           
1 Шарипов А.А. Генерал Н. В. Крисанов. Пермь: Пермское книжное издательство, 1963. 52 с.; Варзаков В.Н. Железный комдив. 

Пермь: Пермское книжное издательство, 1968. 148 с. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ В ПЕРИОД С 1718-1917 ГГ. 

 

Контроль и надзор являются неотъемлемыми функциями органов внутренних дел, которые были им 

присущи на всех этапах исторического развития нашей страны. 

Возникновение государства, создание государственного механизма в том числе правоохранительных 

органов, ставит задачи по регулированию многообразия общественных отношений, обеспечение правопорядка, а 

также создание правовой основы контрольно-надзорной деятельности органов полиции что в целом и позволяет 

эффективно решать такие важнейшие задачи по защите прав и свобод граждан и обеспечения общественного 

порядка. 

Известный ученый П. Полежаев еще в 19 века говорил, о том, что контроль является необходимым орудием, 

которое охраняет правильное отправление общественного производства. Без контроля не может быть никакой 

правильности и справедливости, не может существовать никакого общества
1
. 

Современные авторы также исследовали вопросы касающиеся контрольно-надзорной деятельности органов 

внутренних дел, в частности Ю.Н. Мильшин, С.В. Пузырев
2
 что является важным и необходимы условием 

дальнейшего развития в данной сфере.  

Существующие в настоящее время контроль и надзор, которые мы понимаем в виде самостоятельных 

функций государственных органов, получили свои зачатки именно в ранние периоды исторического развития.  

 Формирование государственных органов полиции в России в их современном понимании связано с началом 

XVIII века, когда в 1718 году Петр I издал Указ о создании полиции
3
. С этого момента фактически начинается 

формирование централизованной системы органов внутренних дел в России как государственного органа 

осуществляющего всестороннюю деятельность по обеспечению общественного порядка. 

Согласно положениям данного Указа, можно констатировать, что еще в тот период зарождения органов 

полиции уделялось большое внимание регулированию вопросов касающихся осуществления полномочий по 

контролю и надзору в полицейских органах, которые были ядром всего механизма государственного управления, по 

обеспечению общественного спокойствия и безопасности государства. 

В период правления Петра I в России началось становление «паспортного дела», что было связано с 

необходимостью проведения комплексной работы, в частности по сбору налогов, то есть существовавшая систем 

государственного управления нуждалась в налаженном паспортном режиме
4
. В 1724 г. был издан Указ «Плакат», в 

котором закреплялись требования к паспортам, в частности необходимо было прописывать основные приметы 

людей, в последующем данные положения развивались. 

Соответственно контроль полиции в сфере паспортного дела проводился в комплексе и во взаимосвязи с 

другими направлениями деятельности государственных органов того периода развития.  

Также закреплялись требования, согласно которым полицейские органы осуществляли функции по 

обеспечению правопорядка в общественных местах, в том числе осуществляли борьбу с преступностью, а также 

обеспечивали санитарную и пожарную безопасности.  

В современной интерпретации можно сказать что полиция того исторического периода осуществляла общий 

надзор, который распространялся на неопределенный круг людей, с целью охраны общественного порядка. Именно в 

исследуемый период исторического развития полиция осуществляла всесторонний надзор за населением, в части 

соблюдения норм, регламентов, а также особо уделяя внимание городским жителям, устанавливая правила 

поведения, которые позволяли обеспечить дисциплину, в том числе уделяя внимание духовной составляющей 

общества. 

В последующем Анной Иоанновной был издан Указ от 9 марта 1730 г. «О нескорой и осторожной езде на 

лошадях по улицам, и о задержании в Полиции тех, которые будут давить лошадьми и бить проходящих кнутьями». 

В данном Указе говорилось, что «ездят в санях резво и не смирно, и верховые их люди перед ними 

необыкновенно скачут, и, на других наезжая, бьют плетьми, и лошадьми топчут». В связи с чем было указано «… 

дабы впредь всяких чинов люди, как вышнего, так и нижнего достоинства, ездили сами и люди их пред ними смирно 

и на лошадях не скакали и ни на кого наезжая не били и лошадьми не топтали. А ежели кто впредь в противность 

сего указа дерзнет так резво и не смирно ездить и люди их необыкновенно перед ними скакать, и плетьми кого бить, 

и саньми и лошадьми давить, таких велено ловить, и для того из Полиции посылать разъезды из драгун и солдат. И 

которые так чинить будут, тех ловить и приводить в Полицию и в Правительствующий Сенат рапортовать»
5
. 

Анализ данных положений показывает, что регулированию вопросов передвижения на лошадях уделялось 

большое внимание, путем установления определенных правил безопасного передвижения, которые бы исключали 

наезды на людей, а также в случае необходимости доставляя нарушителей в полицию и направляя рапорт в сенат. 

                                                           
1 Полежаев П. О губернском надзоре // Журнал Министерства юстиции. 1859. № 11. С. 38. 
2 Мильшин Ю.Н., Пузырев С.В. Административно-правовые аспекты контрольно-надзорной деятельности органов внутренних 

дел Российской Федерации / под ред. д.ю.н., профессора, заслуженного юриста РФ. А.С. Дугенца. Саратов: СЮИ МВД России, 2009. С. 87. 
3 Реформы Петра I: сб. документов / сост. В. И. Лебедев. М., 1937. C. 195. 
4История полиции России. Краткий исторический очерк и основные документы: учеб. пособие. М., 1998. С. 47. 
5 Полное собрание законодательства Российской Империи. Т. 1. VIII, № 5512. 
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Поэтому данный вид надзора со стороны полиции того периода времени можно сравнить с осуществлением в 

настоящее время надзора за безопасностью дорожного движения. 

В последующем 8 апреля 1782 года Екатериной II был утвержден Устав благочиния или Полицейского, 

который существенным образом внес вклад в развитие органов внутренних дел, в частности сферу контрольно-

надзорной деятельности. В период правления Екатерины II было дозволено объединение людей в организации, 

создались общественные объединения что явилось следствием необходимости осуществления регулирования в 

данной сфере, в связи с чем функции по выдаче разрешений на открытие и дальнейшему контролю за 

общественными организациями были возложены на полицейские органы
1
. 

Контроль полиции в сфере разрешительной системы получил свое зарождение именно в данный период 

развития, когда на органы полиции были возложены важнейшие функции по выдаче разрешений на осуществление 

определенной деятельности и объединение в организации.   

Также в Уставе говорилось о необходимости регулирования уличного движения, путем пресечения быстрой 

езды, надзора за состоянием транспортных средств, оказания помощи пострадавшим, что в целом обеспечивало 

безопасность дорожного движения. 

Соответственно мы видим, что в положениях Устава нормы, существовавшие еще в Указе Анны Иоанновны 

о регулировании уличного движения развиваются и дополняются указанием в частности на необходимость 

осуществления надзора за состоянием транспортных средств. 

Не вызывает сомнений то, что данные положения явились основой для формирования целостной системы 

государственного надзора за безопасностью дорожного движения который, существует в настоящее время в системе 

органов внутренних дел. 

В последующем в результате проводимых в тот период развития реформ в сфере государственного 

управления Манифестом Александра I «Об учреждении министерств»
2
 от 8 сентября 1802 г. было создано 

Министерство внутренних дел.  

Для понимания основных направлений контрольно-надзорной деятельности полиции в составе 

Министерства внутренних дел того времени исторического развития нашей страны, необходимо обозначить что в его 

структуру входили четыре экспедиции в рамках департамента внутренних дел. Одним из обновленных экспедиций 

была экспедиция спокойствия и благочиния в рамках департамента внутренних дел, состоявшая из двух отделений по 

делам земской и городской полиции.  

Так первое отделение занималось сбором сведений о совершенных преступлениях, иных происшествиях, в 

том числе о людях, которые въезжали и выезжали из страны, осуществляло контроль при проведении собраний и 

зрелищ, а также выполняло функции по надзору за состоянием дорог и соблюдением на них порядка
3
. 

Соответственно функции по контролю и надзору были в числе основных направлений деятельности 

Министерства внутренних дел того периода, стремительно развивающиеся общественные отношения, меняющаяся 

политическая ситуация в стране не проходила незаметно, вносились изменения, менялись принципы деятельности, 

однако необходимость контрольно-надзорной деятельности органов полиции была высока. 

Также важнейшее место в системе Министерства внутренних дел занимало осуществление ведомственного 

контроля, непосредственно министр выступал в качестве субъекта контроля в отношении подведомственных 

учреждений
4
.  

Министерство внутренних дел было обязано контролировать действия подчиненных мест и лиц, 

непосредственно министр был ответственным за деятельность Министерства внутренних дел, что по мнению видного 

исследователя А.С. Алексеева, приводило к возникновению у него обязанности «надзирать за всеми деталями 

управления»
5
. Министр осуществлял контроль за структурными подразделениями и региональными органами 

Министерства внутренних дел.  

В «Общем учреждении министерств» от 25 июня 1811 г. устанавливалась система министерств, их 

внутренняя организация и порядок деятельности с определением прав министерств. Особенная канцелярия в составе 

Министерства полиции была создана для осуществления секретного делопроизводства, но занималась ведением дел 

иностранцев, выдачей паспортов для въезда и выезда из государства, выполняла по сути функции политической 

полиции, в том числе ведала цензурой и иными делами на усмотрение министра которые он принимал к сведению и 

разрешал
6
. 

В данном контексте необходимо отметить, что контроль в сфере миграции который осуществляется в 

настоящее время органами внутренних дел формировался еще в 19 века, когда были введены определенные меры 

регулирования на въезд и выезд из страны иностранцев, также выдача паспортов говорит о том, что на полицию 

традиционно возлагались важнейшие функции по осуществлению контрольно-надзорной деятельности в различных 

сферах функционирования государства. 

Вторая половина XIX века также явилась крупными реформами, координацию которых осуществляло 

Министерство внутренних дел, в частности необходимо отметить, что полицейский надзор в нашей стране 

формировался еще с конца 19 века, когда было принято положение о полицейском надзоре от 12 марта 1882 г., 

которое под давлением времени и историческим переменам в последующем подвергалось изменениям и 

                                                           
1Пинигин М.Г. Организационно-правовые основы деятельности полиции в России по «Уставу Благочиния, или полицейскому», 

1782–1862 гг.: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. 23 с. 
2ПСЗ. Собр. 1. Т. XXVII. № 20406. 
3Органы и войска МВД России: краткий исторический очерк / В.Ф. Некрасов [и др.]. М., 1996. С. 13. 
4Яковлев К.Л. Государственно-правовой статус Министерства внутренних дел Российской империи в дореформенный период 

(1802–1861 гг.): дис. … докт.  юрид. наук. М., 2015. С. 72. 
5Алексеев А.С. Русское государственное право: конспект лекций. М., 1897. С. 483. 
6Варадинов Н. Указ.соч. С. 21–22. 
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дополнениям. Под полицейским надзором понималась определенная мера по предупреждению противоправных 

действий в отношении, государственного порядка которое учреждалось над вредными для общества лицами
1
. 

Представляется что полицейский надзор выступал по сути в качестве предшественника существующего в 

настоящее время административного надзора за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. 

Начало XX в. в России было ознаменовано революционными событиями в 1917 г. что существенным 

образом отразилось и на Министерстве внутренних дел, тогда 11 марта 1917 г. произошло упразднение Департамента 

полиции. В последующем постановлением Временного правительства создается милиция, которая состояла из 

рабочих и крестьян, а также управлялась политическими силами. 

Существующие противоречия при взаимодействии народной и городской милиции, привело к тому что в 

ноябре 1917 создается Народный комиссариат внутренних дел РСФСР. В сферу деятельности Народного 

комиссариата внутренних дел перешли существовавшие ранее функции Министерства внутренних дел в частности по 

охране общественного порядка, учитывая существовавшую политическую ситуацию в стране. 

НКВД РСФСР унаследовала функцию надзора за общественным порядком которая имела особенности, 

связанные с социальной напряженностью вызванную революционным состоянием общества. 

Соответственно контрольно-надзорная деятельность органов милиции в период становления советской 

власти была разносторонней и охватывала все сфере нового уклада жизни, в условиях революционного порядка и 

бурных социально-политических процессов на органы милиции возлагались важнейшие функции по обеспечению 

общественного порядка и борьбы с преступностью. 

Изданные в тот период развития органов милиции правовые акты стали ядром всей правовой основы для 

дальнейшего развития контрольно-надзорной деятельности органов милиции, также были определены штатный 

состав и четко определен предмет деятельности милиции, порядок принятия на службу и привлечения к 

ответственности сотрудников милиции. 

Таким образом, проанализировав историю становления и развития контрольно-надзорной деятельности в 

органах внутренних дел в период с 1718-1917 гг., можно выделить следующую периодизацию их развития, а именно: 

1.  Возникновение государственных органов полиции в начале XVIII века при Петре I. Осуществляется 

формирование системы органов внутренних дел, расширяются постепенно полномочия, в том числе уделяется особое 

значение контрольно-надзорной деятельности полицейских органов для обеспечения общественного спокойствия и 

безопасности государства. 

2.  Развитие контрольно-надзорной деятельности полиции в период с 1730 г. до 1782 г. XVIII в., при 

Анне Иоанновне, когда уделяется особое внимание регулированию дорожного движение и развивается паспортный 

контроль полиции. 

3. Дальнейшее развитие контрольно-надзорной деятельности полиции в период правления Екатерины 

II с конца XVIII в.где характерным было развитие нормативной основы данной деятельности, также расширение 

функций по надзору за уличным движением.  

4.  Развитие контрольно-надзорной деятельности полиции в период с начала и до середины XIX в. 

когда развивается общий надзор по обеспечению общественного порядка, а также ведомственный контроль в связи с 

расширением сфере деятельность созданного Министерства внутренних дел, в том числе регулирование 

миграционный контроль. 

5. Вторая половина XIX и начало XX вв. характеризуется развитием контрольно-надзорной 

деятельность в целом, меняется система Министерства внутренних дел происходит оптимизация, создается НКВД 

РСФСР. Возникновение полицейского надзора, как прототипа современного административного надзора за лицами, 

освободившимися из мест лишения свободы, развитие надзора за безопасностью движения транспорта и 

миграционного контроля. 

  

                                                           
1Продолжение Свода законов Российской Империи. Ч. 3. СПб. 1906; Устав о предупреждении и пресечении преступлений.  

Прил. II к ст. 1. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИИЙ АСПЕКТ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛИЦ, ПРИГОВОРЕННЫХ 

К НАКАЗАНИЯМ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 

 

Пенитенциарная система и судебная практика развиваются в направлении расширения применения мер 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества. Надзор за осужденными без лишения 

свободы осуществляют уголовно-исполнительные инспекции
1
. 

Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации имеет своими целями исправление 

осужденных и предупреждение совершения новых преступлений.
2
 

Личность осужденного - ключевая область пенитенциарно-психологических исследований. 

Одним из основных вопросов, который встает при исследовании – чем отличается личность преступника 

(осужденного) от других граждан, в чем специфика его поведения, что побуждает конкретного человека совершать 

преступление. 

Нельзя утверждать, что преступное поведение является результатом только лишь негативного влияния 

среды, окружающего мира, а сам человек ни при чем. То есть, внешние условия не напрямую порождают преступное 

поведение. 

Развиваясь, личность рано или поздно становится самостоятельным и активным фактором, который может 

избирательно реагировать на воздействия среды. То есть человек начинает выбирать или усваивать только те 

стимулы, которые в наибольшей степени соответствуют его психологической природе. Человек как личность – это 

продукт не только средовых воздействий, но и результат собственного развития. Так, два человека, будучи 

воспитанными в одинаковых условиях, в одной социальной среде могут проявлять себя в общении, поведении, 

способностях совершенно по-разному. 

Таким образом, успешное предупреждение преступлений возможно лишь при комплексном подходе к 

личности осужденного. С одной стороны, именно личность является носителем причин совершения преступления, 

основным звеном всего механизма преступного поведения, с другой стороны, необходимо учитывать условия, в 

которых эта личность развивалась, влияние конкретной ситуации
3
. 

Исправительное воздействие на осужденных, приговоренных к наказаниям без изоляции от общества, 

является затруднительным по причине невозможности исключения влияния окружения на личность совершившего 

преступление человека. Осужденный, чаще всего, продолжает общаться с теми же людьми, влияние которых не 

всегда является положительным, ведет тот же образ жизни, который и привел к совершению противоправного 

поступка. Получается, с одной стороны, человек отбывает наказание, в течение которого должен доказать свое 

исправление, а с другой – в его жизни практически ничего не изменилось и со временем напряжение, связанное с 

ситуацией осуждения, нивелируется, осужденный перестает придавать значение тому, что на него судом возложены 

определенные обязанности. Это приводит к притуплению чувства страха, легкомысленным поступкам, чаще всего, 

под воздействием психоактивных веществ. Как следствие – совершение повторного преступления. Такие случаи не 

являются частыми, но требуется огромная профилактическая работа по недопущению возникновения данных 

ситуаций. 

От сотрудников уголовно-исполнительной инспекции требуется проведение колоссального комплекса мер 

по контролю за поведением подучетных лиц. Очень сложно предотвращать противоправные поступки людей, 

которые не ограничены в перемещении и продолжают жить своей жизнью. Поэтому на первый план выходит 

психологический аспект пенитенциарного воздействия. 

От того, как сотрудник уголовно-исполнительной инспекции проведет первичную ознакомительную беседу с 

порядком и условиями отбывания наказания, какие психологические особенности выявит психолог по результатам 

психодиагностического обследования личности подучетного, и насколько тонко удастся подобрать индивидуальный 

подход к каждому осужденному - зависит успешность дальнейшего исправительного воздействия. 

Психологическая подготовка личного состава уголовно-исполнительной инспекции включает в себя 

индивидуальную и групповую работу в форме лекций, тренингов, консультаций и коррекционных занятий. Особое 

                                                           
1  Колесникова З.А., Штефан Е.Ф. Психокоррекционная программа «Снижение агрессивности у лиц, осужденных за 

насильственные преступления к наказаниям, не связанным с лишением свободы». – Москва: PRI, 2008. С. 6. 
2 Уголовно исполнительный кодекс Российской Федерации: текст с изменениями и дополнениями на 28 декабря 2020 года. – 

Москва: Эксмо, 2015. С. 5. 
3 Дебольский М.Г. Психологическая служба уголовно-исполнительной системы// Энциклопедия юридической психологии/Под 

общ.ред. проф. А.М. Столяренко. – М.: Юнити – Дана, 2003. С. 33-34. 
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внимание уделяется работе с молодыми сотрудниками, оказанию помощи в успешной адаптации к коллективу и 

новым условиям службы. Новички обычно встречаются доброжелательно, так как штатная численность в филиалах 

небольшая и наличие даже одной вакансии резко отражается на результатах работы и приводит к распределению 

нагрузки между оставшимися сотрудниками.  

С руководящим составом психолог работает в тесном взаимодействии, оказывая консультативную помощь 

по подбору индивидуального подхода к каждому члену коллектива, исходя из особенностей личности. Проводится 

регулярное ежегодное исследование состояния социально-психологического климата с отслеживанием динамических 

изменений, с целью своевременного выявления и нейтрализации возникающих негативных тенденций. Также с 

руководителями проводятся занятия, направленные на повышение коммуникативной компетенции, обучение 

способам формирования трудовой мотивации личного состава, развитие стрессоустойчивости и другие.  

С сотрудниками проводятся практические занятия, направленные на развитие профессионально-важных 

качеств, профилактику эмоционального выгорания, отрабатываются оптимальные способы поведения в различных 

ситуациях социального взаимодействия. 

Наличие психологической подготовки помогает сохранить психическое здоровье сотрудников, ежедневно 

сталкивающихся со спецконтингентом, ценностно-мотивационная сфера которых часто искажена, способствуют 

развитию стрессоустойчивости, поддержанию высокого уровня профессионального правосознания, помогают 

своевременно подобрать оптимальные инструменты психологического воздействия на осужденных. 

При организации психологического сопровождения спецконтингента делается акцент на индивидуальной 

работе. Групповые психопрофилактические и коррекционные мероприятия проводятся чаще всего в малых группах 

по 3-5 человек, что позволяет максимально индивидуализировать подход.  

При поступлении осужденного в учреждение, проводится первичное психодиагностическое обследование с 

последующим составлением рекомендаций по подбору оптимального стиля взаимодействия для инспекторского 

состава. Особое внимание уделяется психологическому сопровождению несовершеннолетних, женщин, лиц, 

совершивших преступления против половой неприкосновенности, преступления террористического характера, 

совершивших повторное преступление в течение отбывания срока наказания. 

Осужденные приглашаются к участию в различных занятиях, направленных на снижение уровня 

агрессивности, профилактику распространения криминальной субкультуры, развитие коммуникативных навыков, 

формирование установки на трезвый образ жизни и так далее. Определяется периодичность встреч. 

Иногда инициативу проявляют родственники осужденных и сами тоже принимают участие в мероприятиях 

психологического характера. Такие встречи приветствуются, особенно если это законные представители 

несовершеннолетних. С родителями подростков также проводятся занятия, направленные на гармонизацию детско-

родительских отношений. Ведь ни для кого не секрет, что сложные взаимоотношения с близкими людьми также 

бывают причиной противоправного поведения. 

Опыт работы со спецконтингентом показал, что максимальное исправительное воздействие возможно при 

организации комплексного подхода, то есть благодаря привлечению к взаимодействию представителей различных 

общественных организаций. Например, осужденному, привыкшему проводить свободное время за распитием 

спиртных напитков, иногда полезно показать альтернативные способы досуга. Подучетные приглашаются в 

библиотеки, музеи и на выставки, где рассказывается об истории родного края, предлагается принять участие в 

различных мастер-классах и конкурсах. Организуются встречи со специалистами центра занятости населения, где 

доводится информация об актуальном состоянии на рынке труда, предусмотренных государством пособиях и 

льготах, возможности бесплатного обучения различным профессиям. Специалисты социальной защиты населения 

информируют об изменениях в перечне и способах получения различных пособий, субсидий и прочих финансовых 

выплат, оказывая адресную помощь каждому присутствующему. Этот вопрос бывает особенно актуален для женщин, 

имеющих детей. Для подучетных, склонных к употреблению психоактивных веществ, организуются встречи с 

врачом-наркологом, который в доступной форме рассказывает о последствиях употребления алкоголя и различных 

видов наркотиков, этапах формирования зависимости, а также о способах еѐ профилактики. Духовные встречи со 

священнослужителем являются регулярными. Иногда осужденному бывает достаточно одной беседы с 

представителем церкви, а некоторые потом встречаются с ним самостоятельно, уже за пределами уголовно-

исполнительной инспекции, таким образом, находя дорогу к Богу как способ выхода из сложной ситуации. 

Итак, пенитенциарное воздействие на лиц, приговоренных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, 

кроме контроля за поведением, заключается в интегрированном подходе, включающем в себя максимальное 

погружение осужденного в общественную жизнь, демонстрацию ему социально-приемлемых способов выхода из 

сложной ситуации, развитие жизненно-важных навыков путем коррекции криминально-значимых свойств личности.  
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РОЛИ ОСУЖДЕННЫХ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ПОЛЕЗНОЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Изучение личности преступника не может успешно осуществляться без исследований роли осужденных, 

способствующие развитию полезной социальной активности
1
. 

Длительность процесса адаптации зависит от степени подготовленности к жизни на свободе, степени 

социально-нравственной испорченности, возраста, развитости адаптивных способностей), характера их социального 

окружения, «проблема адаптации в коллективе очень важна
2
. 

Социальная психология в оценке поведения личности первостепенное значение придает характеру 

выполняемых ею ролей. Под социальной ролью понимаем одобренный образ жизни. Человек проявляет себя в 

качестве участника межличностных отношений в различных микрогруппах (формальных и неформальных). Однако 

количество социальных ролей, выполняемых отдельными людьми, неодинаково. Оно зависит от их возраста 

(наибольшее число ролей присуще человеку в период социальной зрелости), социального и правового статуса. В 

процессе жизни человек меняет свои роли  (окончил школу, институт) и осваивает другие (получает профессию, 

назначается на должность, женится), а иногда вновь осваивает утраченные роли (после развода человек вновь 

вступает в брак, после перерыва в учебе вновь поступает в школу). Свободный человек нравственно готов менять 

роли, это не связано с изменением статуса, поэтому не сопряжено с ломкой сложившегося стереотипа поведения, с 

психологической перестройкой всего образа жизни. 

Роли, возникающие из трудовой деятельности осужденных с точки зрения социальной в целом они 

совпадают с ролями, выполняемыми в процессе производственной деятельности всеми гражданами. Однако у 

осужденных они значительно сужены, Существенные особенности присущи трудовому коллективу осужденных. 

Наконец, трудовая деятельность лишенных свободы более детально регламентируется нормами права, они несут 

повышенную ответственность за ненадлежащее осуществление своих функций в производственной сфере, их работа 

постоянно контролируется. Роли, вытекающие из участия в работе общественных организаций осужденных, в 

известной мере моделируют общественную самодеятельность. Принимая участие в таких организациях, осужденные 

выполняют следующие социальные роли: поддержание порядка и дисциплины, вовлечении других осужденных в 

учебу, культурно-массовую работу. 

Эти роли осужденных наиболее разнообразны и способствуют развитию полезной социальной активности.  

Работа общественных организаций находится под полным контролем администрации исправительных 

учреждений, их решения утверждаются начальником исправительного учреждения. 

Что касается других социальных ролей, то они ограниченны. Оставаясь, например, отцами, лица, 

содержащиеся в исправительных учреждениях, практически лишены возможности воспитывать своих детей, хотя 

несут обязанности по оказанию материальной помощи семье. 

Кроме того, нужно учитывать и ослабление семейных связей, которое обусловлено, во-первых, самим фактом 

лишения свободы кого-либо из членов семьи, во-вторых, таким изменением социальных функций освобожденных, 

которое требует во многих случаях самостоятельного принятия решений. Подобные лица «уже «забыли» о своей 

жизни в семье и ее влиянии, ибо они в течение продолжительного времени были оторваны от нее. 

Одним из аспектов социальных ролей является их осуществление в соответствии с требованиями общества 

(социальными ожиданиями). В психологии выделяются две группы социальных ожиданий: в виде нормативно 

установленных и в виде неписаных правил поведения. Рамки второй группы ожиданий не являются жесткими и дают 

широкую возможность для интерпретации их человеком, выполняющим ту или иную роль. 

Социальные роли, выполняемые осужденными в сфере общения и взаимодействия с различными малыми 

группами, контролируются администрацией исправительных учреждений. Социальные роли осужденных неразрывно 

связаны с системой общения этих лиц. В период отбывания наказания они взаимодействуют главным образом с 

администрацией исправительных учреждений и ближайшим социальным окружением, которое образуют 

также осужденные. Поскольку сфера общения осужденных ограничена, выполнение ими социальных ролей в 

основном сводится к осуществлению тех требований, которые вытекают из условий отбывания наказания, а также 

требований окружающей среды - администрации исправительных учреждений и коллектива осужденных. Временные 

социальные связи существенно не влияют на объем социальных ролей осужденных. К тому же временные 

социальные связи этой категории лиц постепенно ослабевают и могут прерваться вообще. 

                                                           
1Ювенальная юридическая психология: учебник / Ю.А. Клейберг, Е.А.Орлова, Ю.Л. Орловад; под ред. проф. Ю.А. Клейберг. – 

Москва: ЮСТИЦИЯ, 2019. – 264 с. 
2Тебекин А.В. Управление персоналом: учебник / А. В. Тебекин. – М.: КНОРУС, 2009. – 624 с. 
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Процесс общения может складываться в двух вариантах взаимопонимание, слаженность выполнения 

учебной деятельности, развитие способности прогнозировать поведения друг друга и  отчужденность, неспособность 

понять друг друга, появление конфликтов
1
. «Конфликты возникают в процессе взаимодействия, общения индивидов 

между собой, поэтому они существуют столько, сколько существует человек» 
2
. Такой «конфликт ролей» может 

возникнуть, когда освобожденные находятся под влиянием антиобщественной группы, но в то же время вынуждены 

согласовывать характер своих ролей с требованиями других микрогрупп, в частности семьи, трудового или 

ученического коллектива, администрации предприятия. Коллективный характер педагогической деятельности 

хорошо показал А.С. Макаренко, который говорил, что «должен быть коллектив воспитателей, и там, где воспитатели 

не соединены в коллектив и коллектив не имеет единого плана работы, единого тона, единого точного подхода, там 

не может быть никакого воспитательного процесса» 
3
. 

Складывающееся противоречивое положение создает благоприятную почву для возникновения 

конфликтных ситуаций, является причиной неустойчивого поведения освобожденных и затрудняет их социальную 

адаптацию. 

Необходимо учитывать, что освобожденные предпочитают устанавливать социальные связи и в дальнейшем 

общаться с теми микрогруппами, нормы поведения которых наиболее близки к их самосознанию. Поэтому для 

предупреждения преступных деяний они должны находится под контролем общественности, а в случаях, 

предусмотренных законом, под надзором милиции с момента прибытия к месту жительства. К сожалению, 

освобождѐнные по прибытии к месту жительства попадают в ближайшее бытовое окружение и в уличную среду. 

Поэтому восстановление старых социальных связей в данной среде происходит легче.  

С психологической точки зрения это можно объяснить следующими причинами. Бытовое окружение и 

уличная среда, как правило, наиболее знакомы освобожденным (например, судимым за хулиганство, кражи, грабежи, 

разбойные нападения) с точки зрения системы взаимоотношений, складывающихся в различных микрогруппах, 

социальных позиций, ценностных ориентаций. Именно в этой среде наиболее живучи традиции преднамеренного 

воздействия «уголовной романтики», круговой поруки, ложного понимания товарищества. Преднамеренное 

воздействие - это специально организуемое воздействие трудового коллектива наосвобожденного от наказания. Оно 

применяется тогда, когда обычного, непреднамеренного влияния коллектива оказалось недостаточно и 

освобожденный продолжает допускать нарушения трудовой дисциплины. В этом случае трудовой коллектив может 

применять меры общественного воздействия (обсуждение на собраниях, в товарищеских судах). 

Поскольку коллектив, особенно на больших предприятиях, неоднороден по своей структуре и в нем 

существует множество формальных и неформальных малых групп, весьма важно, чтобы освобожденные 

адаптировались в малых группах, наиболее благоприятных с точки зрения социальных позиций и системы 

нравственной ориентации. 

Адаптация гражданина в трудовом коллективе всегда начинается в сфере производственной деятельности, 

поскольку в первую очередь он начинает осваивать профессиональные навыки члена бригады или звена. Общение с 

коллективом на первых порах ограничивается вопросами профессиональной деятельности. Нравственные позиции, 

системы ценностной ориентации личности и коллектива начинают выясняться постепенно, по мере расширения 

сферы общения новичка. Поэтому воспитательные функции трудового коллектива начинают осуществляться 

несколько позже. В сфере воспитания происходит более или менее длительное выяснение того, насколько общими у 

новичка и бригады оказываются оценки людей, их поступков, насколько общими оказываются моральные ценности, 

взгляды на жизнь. 

  

                                                           
1 Столяренко Л.Д. Педагогическое общение / Л.Д.Столяренко. Педагогическая психология для студентов вузов. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2004. 345с. 
2Громова О.Н. Конфликтология. Курс лекций. Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство «ЭКМОС». 2001. 320 с. 
3Макаренко А.С. Сочинения: в 7 т. М.: АПН, 1958. Т. 5. 558 с. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПЕДАГОГИКИ С ДРУГИМИ ОТРАСЛЯМИ ПЕДАГОГИКИ 

 

Постановка проблемы. Стремительное развитие общества на современном этапе характеризуется двумя 

взаимосвязанными процессами: с одной стороны, оно детерминирован научно-техническим прогрессом, ростом роли 

наук в жизни каждого государства, с другой стороны, под влиянием этого процесса, из-за роста потоков информации 

активно меняется содержание и структура наук, характер научной работы. Это приводит к широкой разветвленности 

большинства наук, а также к широкой интеграции между науками и отраслями и подотраслями одной науки. В свою 

очередь, возникает необходимость более предметного исследования вопросов в рамках науковедения системы и 

структуры ключевых наук, связи между их компонентами. 

Анализ последних исследований и публикаций. Системный подход к изучению темы исследования 

предполагает учет основных положений научных трудов в области методологии науки с последующей проекцией на 

понятийно-категориальный аппарат педагогики, в частности пенитенциарной. 

С позиций методологии науковедения, существенное влияние на исследователя производят труды 

отечественных ученых, посвященные отраслевой структуре современной науки (Сурмин Ю.П.), системной 

методологии (Пичутина Ю.А., Сердюк Л.З.), историческим уровням развития науки (Удалов В.Д.), теории 

синергетики (Кривцова И.С., Крушельницкая Т.А., Цымбал С.М.), методологии синтеза знаний о человеке 

(Петриковская А.С.), синтеза противоположных подходов в методологии модернизма и постмодернизма  

(Быстряков И.К., Павка А.В.), методологии принятия решений (Баклан И.В.), методологии обновленной парадигмы 

(Гальчинский А.П.), методологии исследования и внедрение инноваций (Климушин П.С., Палиенко А. А.), 

методологии и методам социальной работы (Харченко Л.П.) и др. 

Отдельные аспекты методологии педагогической науки нашли свое отражение в диссертационных 

исследованиях О.В. Адаменко Н.М. Гупана, Н.П. Личек, М.И. Нещадима и др. Они позволяют воссоздать историю и 

структуру современной российской педагогики, ее разветвленность и разнообразие проблем, требующих своего 

решения на уровне теории и практики. 

В течение последних десятилетий достаточно активно исследуются вопросы пенитенциарной педагогики. 

Особо следует отметить большой вклад в разработку этих вопросов научной школы академика В.М.Синѐва. 

Благодаря его трудам и публикациям учеников академика (Беца А.В., Кондратьева В.А., Кривуши В.И. и др.) 

российская педагогическая наука обогатилась сама и вооружила сотрудников уголовно-исполнительной системы 

знаниями по эффективному воздействию на осужденных, их ресоциализации. 

Вместе с тем, в широком контексте интеграция пенитенциарной педагогики с другими отраслями педагогики 

отдельности не изучалась. Поэтому с целью ликвидации подобной лакуны возникает необходимость в системном 

исследовании указанной проблемы. 

Цель статьи заключается в реконструкции системно-структурных связей пенитенциарной педагогики с 

другими отраслями педагогической науки.  

Изложение основного материала исследования. Извечная история развития человечества сопровождалась 

решением проблемы наказания и перевоспитания лиц, нарушивших существующий в той или иной стране на 

определенном этапе ее развития сделку. Поэтому детерминация потребности в существовании и развитии 

пенитенциарной педагогики находится в самом характере общественных отношений. Ее особенностью является 

глубинное пересечение с юридической практикой, а также теории криминологии, уголовного и уголовно-

исполнительного права. С позиций осуществления воспитательного воздействия на отдельную личность, которая за 

совершение определенных противоправных деяний по решению суда попала в места лишения свободы, или группы 

осужденных, требуется изобретение баланса между сугубо юридическими и собственно педагогическими 

средствами
1
. 

Процессы гуманизации воспитания проникли и в эту глубинную сферу жизни общества, обусловили 

необходимость преобладания в работе с осужденными психолого-педагогического инструментария. Как отмечает 

О.М. Столяренко, «проблема исполнения уголовного наказания, при всей ее многогранности, - это по сути проблема 

педагогическая, ибо главной социальной целью, нужной обществу, выступает исправление осужденных для 

возвращения их к нормальной, уважающей требования правовых норм жизни»
2
. 

Постоянные изменения криминологических показателей относительно характера и структуры преступности, 

социологических признаков лица, нарушившего закон, нормотворческая деятельность государства по регулированию 

деятельности по перевоспитанию и ресоциализации личности становятся движущей силой для появления новых 

направлений исследования в пределах пенитенциарной педагогики.  

                                                           
1 Лещенко О. В. Пенитенциарная криминология. Личность несовершеннолетнего осужденного: учеб. пособие. М.: Юрайт, 

2019.С. 81. 
2 Блага К.Г. Педагогика - как наука о воспитании человека // Инфоурок : ведущий образовательный портал России / гл. ред.  

А.С. Воробей. – Смоленск, 2018. С. 103. 
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Основными специфическими особенностями, которые отличают пенитенциарную педагогику в отдельную 

отрасль, являются следующие: 

- реализация практики деятельности в условиях режимных учреждений, что обуславливает специфику 

воспитательной среды; 

- осуществление педагогического процесса не профессиональными педагогами, а сотрудниками уголовно-

исполнительной системы, привлечение к этим процессам институтов гражданского общества (правозащитников, 

членов общественных организаций, волонтеров, журналистов, священников и др.); 

- выделение принципов и методов педагогической деятельности, ограниченных в сфере применения только 

данной категорией учреждений, трансформация применения этих методов на основе концепции гуманизации, 

предусматривающий переход к отношениям социального партнерства между заключенными и сотрудниками 

пенитенциарной службы; 

- использование особой системы средств для формирования и поддержания должной мотивации и 

стимулирования законопослушного поведения осужденного, побуждение к реинтеграции в общество, превенции 

совершения возможных новых правонарушений; 

- наличие отдельного сегмента ювенальной юстиции, направленного на работу с несовершеннолетними 

осужденными, корректировки их правового поведения с учетом особенностей возрастной психологии; 

- четко регламентированы внутренними нормами, даже на оси дозволенного - недозволенного, параметры 

взаимодействия субъектов и объектов педагогического процесса, особый характер осуществления педагогической 

коммуникации между работниками пенитенциарных учреждений и осужденными; 

- приоритет теории воспитания над теорией обучения, использование педагогических средств с целью не 

допущения процесса деградации личности, ее переориентации на полноценную социальную жизнь вне 

криминогенной среды; 

- особое значение трудового воспитания для постепенной ресоциализации личности, залог дальнейшего 

трудоустройства и профилактики возврата к криминогенной среде; 

- доминирование педагогических категорий «перевоспитания» и «ресоциализация», что обусловлено целями 

исправление личности и возвращение ее к активной правомерной общественной жизни; 

- конкуренция социально положительного (со стороны персонала) и социально негативного (со стороны 

других осужденных, криминальных группировок) воздействия на личность; 

- необходимость социально ориентированного переформатирования системы ценностей каждого 

осужденного; 

- создание педагогических и психологических условий для появления положительной динамики изменений 

в самосознании личности, привитие потребности самосовершенствования в общественно полезных целях; 

- наличие значительного опыта по перевоспитанию и ресоциализации личности осужденного в других 

странах, потребность в адаптации этого опыта для РФ
1
. 

Неоднородность социальных, гендерных, образовательных, интеллектуальных составляющих в структуре 

личности предопределяет широкое использование в применении индивидуально-личностного подхода, что выступает 

прежде всего как серьезная педагогическая проблема, которую необходимо решать каждый раз заново. 

Все перечисленное создает основы для формулирования сущности пенитенциарной педагогики, которая, по 

мнению ученых, представляет собой науку «об исправительном воздействии на осужденных, отбывающих наказание, 

главным образом, в виде лишения свободы. Она изучает закономерности и специфику педагогического процесса в 

местах лишения свободы, принципы, методы и формы воздействия на осужденных»
2
.  

Сравним приведенное определение с тем, что предоставляется в «Энциклопедии образования», где 

пенитенциарная педагогика понимается как «отрасль педагогической науки, которая изучает деятельность по 

исправлению лиц, совершивших преступление и приговоренных к различным видам наказаний». Также в указанной 

энциклопедии предоставляется справка о том, что термин «пенитенциарная педагогика» введен в научный оборот в 

девяностые годы ХХ в., ранее же употреблялось понятие «исправительно-трудовая педагогика». 

Различия в определениях проявляются на уровне статуса (наука - отрасль педагогической науки), объекта и 

предмета (исправительное воздействие - исправление лиц, наличии в первом определении указания на главные 

категории). Несмотря на отдельные различия в дефинициях, неизменной остается роль пенитенциарной педагогики. 

Недооценка или еще хуже - пренебрежение этой наукой лицами, на которых возложена профессиональная 

обязанность работы с осужденными, приводит к серьезным последствиям, которые могут быть ощутимыми не только 

на уровне соблюдения дисциплины, создание морально-психологического климата в пределах одного учреждения, но 

и на жизни всего общества в целом. 

По мнению Л.В. Кнодель, «бессистемная педагогическая деятельность, как и любая другая, не основана на 

системе знаний и практике, не позволяет получить стабильные положительные и прогнозируемые результаты по 

                                                           
1 Новоселов Г.П. Алгоритм уголовно – правовой квалификации деяния с учетом стадий совершения преступления. // В сборнике: 

Общество и преступность: уголовно-правовые, пенитенциарные и криминологические аспекты сборник научных статей участников II 
Всероссийской научно-практической конференции. Вятский государственный университет. 2017. С. 47- 49. 

2 Кноделя Л.В. Становление и развитие пенитенциарной педагогики. // Вестник Института уголовно-исполнительной службы. 

2014. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvikrvc_2014_1_16 (дата обращения: 08.02.2021). 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvikrvc_2014_1_16
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причине того, что при этом отсутствуют четкие ориентиры такой деятельности, не определены эффективные средства 

достижения исправления осужденных, нет четких критериев воспитательной работы»
1
. 

Несмотря на то, что пенитенциарная педагогика признана отдельной отраслью педагогической науки, она 

неразрывно связана и с педагогикой как наукой, что представляет собой целостную универсальную систему, и с 

отдельными ее отраслями. 

Традиционно в системе педагогических наук выделяют такие основные отрасли, как методология 

педагогики, теория обучения, теория воспитания, теория управления образованием, методика обучения, дошкольная 

педагогика, специальная педагогика, социальная педагогика, сравнительная педагогика
2
. Поэтому в соответствии с 

темой нашего исследования есть необходимость в определении интеграционных сфер пенитенциарной педагогики с 

указанными отраслями. 

Современные концепции относительно понятия методологии науки четко дифференцируют философские 

основы как основа познавательной деятельности, общенаучную и конкретнонаукових методологию. С позиций 

последней, методология педагогики включает в себя:  

а) учение о структуре и функции педагогического знания;  

б) выходные, ключевые, фундаментальные педагогические положения (теории, концепции, гипотезы, 

имеющие общенаучный смысл;  

в) учение о логике и методы педагогического исследования;  

г) учение о способах использования полученных знаний для совершенствования практики
3
. 

Таким образом, на уровне пенитенциарной педагогики происходит осмысление методологических основ 

общей педагогики в контексте специфических педагогических условий и целей деятельности. Ученые-педагоги, 

выбрали себе в качестве сферы интересов или профессиональной деятельности указанную область, отталкиваясь от 

определенных общепризнанных концепций, определяя перечень методов, которые были бы наиболее эффективными 

для проведения педагогических исследований в условиях учреждений исполнения наказаний. Также с позиций 

методологии они призваны отслеживать динамику изменений в этой сфере, регулярно давать рекомендации по 

повышению эффективности педагогического воздействия на осужденных, внедрение новейших воспитательных 

технологий, преобразования в парадигме педагогического процесса субъект-объектных отношений в субъект-

субъектные при взаимодействии работников пенитенциарных учреждений и осужденных. 

В перечне специфических особенностей пенитенциарной педагогики мы указали на приоритет теории 

воспитания над теорией обучения. Однако это совершенно не означает, что в исследуемой области не используется 

дидактика, в том числе в контексте андрагогики. По нашим наблюдениям, она приобретает свое особое наполнение: 

- во-первых, обучение рассматривается как один из способов перевоспитания и ресоциализации личности, 

возможности приобщиться к общему производственному процессу, который происходит в рамках деятельности 

учреждений исполнения наказаний,  

- во-вторых, получить те профессиональные компетенции, которые в дальнейшем, после отбытия наказания, 

позволят лицу трудоустроиться, выйти на правильный путь честного труда
4
.  

В основном такое обучение происходит в аспекте профессионально-технического образования, хотя в 

ситуациях осуждения несовершеннолетних приобщается и общее среднее образование. Ведущими в этом процессе 

были и остаются требования воспитательного характера обучения.
5
 

Кроме того, в связи с развитием дистанционного, электронного обучения, появлением открытых 

университетов у осужденных при наличии доступа к компьютерам и сети Интернет с согласия руководства 

пенитенциарного учреждения возникает возможность получения определенного уровня образования, в том числе и 

высшего.  

Сразу следует оговорить, что в условиях современной России, когда сохраняется доминанта недоверия и 

карательных функций, когда в Уголовно-исполнительном кодексе оговаривается только получение общего среднего 

образования, такое утверждение может показаться чем-то нереальным, однако практика других стран показывает, что 

это возможно. Значит, можно прогнозировать, что при благоприятных условиях, при изменении форматов мышления 

и в РФ второй аспект станет не только гипотетическим. 

Теория воспитания как отрасль педагогической науки тесно связана с пенитенциарной педагогикой. Именно 

теория воспитания дает понимание превенции незаконопослушных поведения, обогащает пенитенциарную 

педагогику арсеналом технологий, методов и приемов воспитательного воздействия. С другой стороны, 

пенитенциарная педагогика усиливает периферийную часть теории воспитания по специфическим педагогическим 

условиям реализации воспитательной деятельности, способов противостояния так называемому «уличному 

воспитанию», оказывающему негативное влияние на сознание, особенно несовершеннолетнего, криминальных 

группировок.  

В общем, связи пенитенциарной педагогики с трудовым воспитанием есть настолько тесными, что это может 

стать темой отдельного исследования. Поэтому такая отрасль педагогической науки, как управление образованием, 

                                                           
1 Кноделя Л.В. Становление и развитие пенитенциарной педагогики /Л.В. Кнодель // Вестник Института уголовно-

исполнительной службы. - 2014. - № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvikrvc_2014_1_16 (дата обращения: 08.02.2021). 
2 Красненкова С.А. Социально-психологические особенности жизненных перспектив делинквентных подростков.  // 

Пенитенциарная наука. – 2018. – № 1. С. 110.  
3Блага К.Г. Педагогика - как наука о воспитании человека // Инфоурок : ведущий образовательный портал России / гл. ред.: А.С. 

Воробей. – Смоленск, 2018. С. 108. 
4Блага К.Г. Педагогика - как наука о воспитании человека // Инфоурок : ведущий образовательный портал России / гл. ред.: А.С. 

Воробей. – Смоленск, 2018. С. 109. 
5 Лещенко О.В. Пенитенциарная криминология. Личность несовершеннолетнего осужденного: учеб. пособие. М.: Юрайт, 2019. 

С. 82. 
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охватывает не только обычные, но и закрытые учебные заведения. Этот вопрос пока нельзя отнести к разработанным 

в педагогической науке, он еще требует своего отдельного исследования. Однако и здесь видим сферу пересечения 

одной из отраслей педагогики с пенитенциарной педагогикой
1
. 

Осуществление воспитательно-образовательного процесса в особых условиях деятельности 

общеобразовательных учебных заведений в местах лишения свободы предопределяет и необходимость применения 

сведений по методике обучения. Безусловно, по сравнению с обычными школами, в этом случае действуют другие 

движущие силы, другая мотивация. Однако это побуждает учителя (преподавателя, мастера производственного 

обучения) к поиску особых методов и приемов развития интереса к предмету, который преподается, демонстрации 

возможностей применения полученных знаний по возвращении к обычной жизни в обществе. 

Относительно социальной педагогики можно отметить, что ее интегральные связи с пенитенциарной 

педагогикой есть настолько тесными, что в определенной степени последнюю можно рассматривать в парадигме 

социально-юридической педагогики. Каждый человек живет в определенном социуме, который формирует 

представления об окружающем мире, порядок вещей, понимание нормы, в том числе правовой, критерии добра и зла. 

Поэтому чье-то попадание в нежелательную для общества криминогенную сферу можно трактовать как недостаток 

социальной педагогики. Опять же, одна из главных целей пенитенциарной педагогики - ресоциализация личности 

осужденного - также полностью находится в парадигме социальной педагогики. 

В конце концов, сравнительная педагогика может рассматриваться и в ракурсе сравнительного анализа 

условий, приемов, методов, технологий, действующих в пенитенциарных учреждениях РФ и других стран. Целью 

таких исследований становится адаптация зарубежного опыта в отечественной специфики, внедрение идей 

гуманизма и веры в человека. 

Таким образом, пенитенциарная педагогика большей или меньшей степени пересекается со всеми отраслями 

педагогической науки.  

Выводы. Таким образом, проведенное нами исследование позволило выявить специфические особенности 

пенитенциарной педагогики, что выделяют ее из всего множества отраслей педагогики как науки, а также установить, 

что исследуемая область не является изолированной. Она имеет интегральные сферы (большего или меньшего 

объема) со всеми основными отраслями педагогики. Каждая из установленных нами сфер пересечения в дальнейшем 

может стать отдельной перспективной темой исследования, что позволит отразить всю полноту и универсальность 

педагогики. 

  

                                                           
1Новоселов Г.П. Алгоритм уголовно – правовой квалификации деяния с учетом стадий совершения преступления // В сборнике: 

Общество и преступность: уголовно-правовые, пенитенциарные и криминологические аспекты сборник научных статей участников II 

Всероссийской научно-практической конференции. Вятский государственный университет. 2017. С. 50. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В настоящее время формируется самостоятельное научное направление – обеспечение безопасности. 

Вопросам безопасности уделяется достаточное внимание – безопасное поведение в быту, в служебной и 

производственной деятельности. Безопасность чаще всего связывают с психофизиологическими качествами человека 

в экстремальных видах деятельности (например, в условиях катастроф, стихийных бедствий). Но при этом остаются 

слабо изученной детерминированность и формирование индивидуальных стратегий (стилей) безопасной жизненной 

деятельности.   

Структурно безопасность – это сложное, многоаспектное и полярное явление, в котором отображается: 

регулирование и исполнение, формирование условий и обеспечение, ожидаемое и реальное, личностно-

психологическое и социальное, концептуальное и предметно реализуемое. Безопасность как социальное явление и 

практическая деятельность может быть осмыслена в интеграции правовых и социально-психологических дисциплин 

– юридической психологии и социологии, правовых основ профессиональной деятельности и экстремальной 

психологии.  

Полагаем, что междисциплинарное изучение может обеспечить практическую значимость - для учебного 

процесса необходим курс по специальной дисциплине «специальная подготовка» (специальности ФГОС 37.05.02 

«психология служебной деятельности»). Концепция психологии жизненной деятельности
1
 позволяет интегрировать 

различные подходы в осмыслении безопасности на разных уровнях – индивидуальности и социума, существовании 

(бытии) человека и функционировании общества. В нашем исследовании регуляции систем «человек» - «общество», 

ранее были опубликованы результаты влияния условий жизни на профессиональную деятельность
2
. В этой статье 

выделен аспект психологии безопасности в результатах исследования более общих вопросов регуляции 

взаимодействия человека с обществом. Учитываются социальные, правовые и социально-психологические аспекты, 

которые составляют содержание безопасности. Исследование представлено в векторах: вектор А) правовая 

регуляция, оценка институтов правовой регуляции; вектор Б) правовая деятельность; вектор В) негативные факторы 

общества, связанные с обеспечением безопасности. В современном обществе происходят постоянные социальные 

изменения, которые могут являться источником опасности – человек дезориентирован в «гуще» событий, переживает 

давление со стороны окружающего «неустойчивого» мира, не чувствует уверенности в безопасности
3
. Возникает 

необходимость определения того, что именно влияет деструктивно (или нейтрально, индифферентно) и того, как 

регулируется это внешнее влияние – нормами права, инструкциями, профессиональными обязанностями. 

Многомерность такого взаимовлияния приводит к поиску «векторов» влияния.  

Для «поиска» места «психологии безопасности» обратимся к положениям правовых норм - концепции 

безопасности. Концепция безопасности в России (Гл.1. Общие положения, Ч.4) содержит следующее определение: 

«под общественной безопасностью понимается состояние защищѐнности человека и гражданина, материальных и 

духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных посягательств…»
4
. Перечень  угроз 

перечислен в Концепции безопасности в разноплановом взаимовлиянии «человек - общество». Рассмотрим 

взаимовлияния как выбор «векторов» анализа безопасности в дефиниции «защищѐнность» и соотношении: 

окружающего мира на человека и влияния человека на общество, и их регуляции. В окружающем мире человеку 

постоянно приходится приспосабливаться – ориентироваться в происходящих изменениях и изменяться самому, 

осуществлять деятельность с учѐтом нормативных требований и контролировать деятельность, ориентироваться в 

социальной реальности и формировать способы (стили) выполнения деятельности. В изменяющемся мире человек 

приспосабливается не однонаправленно, а разнопланово и нелинейно - постоянно изменяет своѐ приспособление. В 

научных изысканиях безопасность рассматривают посредством различных проявлений: 

 Т.И. Ижевская. Как «многоаспектное» образование (безопасность жизнедеятельности - 

защищѐнность, система предотвращения опасностей)
5
. 

 Н.Л. Шлыкова. Как система обеспечения безопасности (соответствие потребностей и возможностей 

субъекта и их характеристикам реальности)
6
. 

 А.Н. Кимберг. Как субъективное благополучие (ресурсность личности - например: репутация, 

возможности развития личности)
1
. 

                                                           
1 Шмыков В.И. Профессиональная деятельность и психология жизнедеятельности (полисистемный анализ правовой регуляции 

взаимодействия «человек» – «метасистема опосредования» – общество): монография. Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – 252 с. 
2Шмыков В.И. Социально-психологические условия жизни и жизнедеятельность юристов // Вестник Пермского университета. 

Сер.: Юрид. науки. 2014. №1. С. 44-53. 
3 Зотова О. Ю. Социально-психологическая безопасность личности : автореф. дисс ... д. психол. н.  – Москва, 2011. С.3-5. 
4 Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (Утв. Президент Российской Федерации 14.11.2013 N Пр-

2685). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154602/ (дата обращения: 02.03.2020). 
5 Ижевская Т.И. Безопасность личности: система понятий / Психопедагогика в правоохранительных органах, 2008. № 4. C.47-49. 
6 Ижевская Т.И. Безопасность личности: система понятий / Психопедагогика в правоохранительных органах, 2008. № 4. C.47-49. 
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Н.А. Лызь. Как защищѐнность человека от угроз (внутренние условия опыт субъекта, готовность 

распознавать и уклоняться от опасности)
2
. 

 Н.Н. Рыбалкин. Как устойчивость материальных и социальных систем (устойчивость личности в 

среде при разных отрицательных влияниях, безопасность как проявление систем сохранять устойчивость)
3
. 

 И.А. Баева. Как свойство личности, характеризующее защищенность от деструктивных воздействий 

за счет ресурсов сопротивляемости (безопасность как показатель эффективности деятельности личности)
4
. 

Рассмотрим правовое регулирование безопасности в нашем исследовании взаимовлияния систем «человек - 

общество» с позиции концепции жизненной деятельности (ЖД)
5
. Аспекты безопасности отображены на основе 

оценок граждан, сотрудников правоохранительных органов и гражданско-правовых юристов. Исследование 

проводилось по направлениям изучения жизненной деятельности (с отдельным выделением психологических 

аспектов безопасности) - представлены в логических векторах:   

 Вектор А)Правовая регуляция. Оценка институтов правовой регуляции в обществе (содержащей 

оценки правового обеспечения безопасности) 

 Вектор Б)Правовая деятельность. Негативные явления в правовой деятельности и деятельности 

обеспечения безопасности 

 Вектор В)Негативные факторы общества. Проблемы в обществе, связанные с обеспечением 

безопасности 

Вектор А) Оценка институтов правовой регуляции в обществе (правовое обеспечение  безопасности. 

Оценки граждан (население) представлены в сравнении с ответами сотрудников полиции (органов 

внутренних дел – ОВД) и гражданско-правовых юристов по одним и тем же вопросам (параметрам).  

Приведѐм данные результатов – «Вектор А» (0,01≥ р ≤ 0,05): 

 В ответах населения отмечаются низкие оценки социальных институтов и низкую правовую 

регуляцию. В ответах сотрудников ОВД и юристов выявлены более высокие оценки. Сотрудники полиции и юристы 

(«сами о себе») оценивают правовое обеспечение безопасности более высоко.  

 Оценки населения: деятельность судов, прокуратуры оценены: 2,98 балла, деятельность полиция 

(ОВД) 2,92; деятельностьгородских органов власти 2,82. 

 Сотрудники ОВД, гражданско-правовые юристы: деятельность судов, прокуратуры 3,58 балла, 

деятельность полиция (ОВД) 3,99; деятельностьгородских органов власти 2,89. 

Промежуточные выводы - тенденции. 

 Низкие баллы в оценках населения, вероятно, характеризуют недостаточную правовую 

(нормативную) регуляцию безопасности. 

 Различие оценок населения и полиции (юристов), характеризуют негативные тенденции в обществе 

– несовпадающее отношение населения к социальным институтам по обеспечению безопасности.  

 «Расхождение» оценок граждан, полиции и юристов, требует дальнейшего анализа проблем 

обеспечения безопасности. Для этого проведено исследование негативных явлений в правовой деятельности 

(обеспечения безопасности) и негативных факторов в обществе, связанных с обеспечением безопасности (вектор Б, 

вектор В).  

Вектор Б) Правовая деятельность. Негативные явления в правовой деятельности (деятельность 

обеспечения безопасности) 

Граждане склонны к негативной оценке осуществления правовой деятельности (бездействия, оказание 

давления, ограничения прав и т.д.), склонны к сомнению социально-правовых гарантий (прав и свобод, равенства 

перед законом и т.д.). У населения частота встречаемости негативных явлений имеет высокую выраженность – 

обозначены как чрезвычайно опасные.  

Негативные явления в правовой деятельности (0,01≥ р ≤ 0,05): 

 Равнодушие и безразличие к обратившимся за помощью (граждане отмечают 35,5% случаев, сотрудники 

ОВД-22,1%; гражданско-правовые юристы-39,1%) 

 Депрофессионализм (неуважение прав человека, «имитация» защиты безопасности): граждане-34,5%%, 

сотрудники ОВД-36,5%%; гражданско-правовые юристы-48,7%)  

 Использование служебного положения (злоупотребление правовыми полномочиями, отсутствие «мотива 

служения» людям): граждане-39,3%, сотрудники ОВД-24,6%; гражданско-правовые юристы-33,7%) 

 Формализм, волокита в применении норм права (проблема правового обеспечения безопасности): 

граждане-28,2%, сотрудники ОВД-32,5%; гражданско-правовые юристы-20,1%). Незаконные бездействия в 

обеспечении безопасности (субъект-объектные взаимодействия): граждане-31,6%; сотрудники ОВД-16,7%;  

гражданско-правовые юристы-28,2%.   

Промежуточные выводы - тенденции. 

 Безопасность связана с недостаточным выполнением правовой деятельности в осуществлении 

безопасности в субъект-объектных взаимодействиях – незаконные действия и бездействия.  

                                                                                                                                                                                                 
1 Кимберг А.Н. Психология безопасности личности: предмет и проблемы в перспективе субъектного подхода // Человек. 

Сообщество. Управление. 2010. №1. С.72-82. 
2 Лызь Н.А. Развитие безопасной личности в образовательном процессе вуза. – Таганрог: ТРГУ, 2005. – 305 с. 
3 Рыбалкин Н.Н. Природа безопасности: дис. ... д-ра филос. наук. - Москва, 2003 - 407 c. 
4Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании: монография. - СПб.: Союз, 2002. – 271 с. 
5 Шмыков В.И. Профессиональная деятельность и психология жизнедеятельности (полисистемный анализ правовой регуляции 

взаимодействия «человек» – «метасистема опосредования» – общество): монография. Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – 252 с. 
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 Осуществление безопасности в субъект-субъектных взаимодействиях – низкая правовая культура 

общения, отсутствие личностной готовности прийти на помощь, дистанцировнность от решения проблем 

безопасности.  

  Вектор В) Негативные факторы общества. Проблемы, связанные с обеспечением безопасности  

Изменения в обществе связанные, по мнению граждан, с обеспечением безопасности (вектор В) (0,01≥ р ≤ 

0,05):  

 Население отмечает следующие проблемные явления обеспечения безопасности: обеспокоенность 

вызывают социальное неравенство (отметили 81,3% граждан), низкий уровень жизни (57,9%), снижение уровня 

правовой культуры (44,9%), опасение за личную безопасность (43,2%).  

 Показатели, которые вызывают беспокойство (тревогу) у меньшего количества граждан: 

безнаказанность (33,6%), культ силы в отношениях людей (28,7%), неуважение закона (24,3%). 

 У юристов более выражено беспокойство «нарастающими социальными проблемами» обеспечения 

безопасности (вектор В), по сравнению с оценками граждан: социальное неравенство (83,8%), низкий уровень жизни 

(64,8%), снижение уровня правовой культуры (67,6%), опасение за личную безопасность (при росте преступности 

отметили 59,5%).  

Промежуточные выводы - тенденции. 

 Выявлены значительные различия в оценках граждан и юристов. Показатели обеспокоенности: 

отмечается более высокая выраженность беспокойства у юристов, чем у граждан, в проблемах, связанных с 

обеспечением безопасности (параметры: низкий уровень правовой культуры, опасение за личную безопасность, 

неуважение закона).  

Резюме: 

1. Статистические данные негативных явлений в правовой деятельности юристов, проблем в обществе 

(связанных с обеспечением безопасности) являются односложно-линейным уровнем познания. Они не могут быть 

достаточными для «поспешных» выводов о «низком» уровне обеспечения безопасности в обществе - выводы на 

основании односложной линейной зависимости не могут быть окончательными.  

2. Результаты позволили выявить «проблемные узлы» (только тенденции, а не закономерность 

недостаточного осуществления) безопасности в обществе (правовой регуляции, правовой деятельности, негативных 

факторов общества). 

3. Психология безопасности, по нашему представлению, включает уровни обеспечения (социально-

правовой, индивидуально-психологический) и относятся к профессиональной деятельности, но также и 

взаимоотношениям личности, к их взаимовлиянию (полидетерминированности).   

4. Полидетерминированное влияние (объѐмного, а не односложно-линейного) требует полисистемного 

анализа в выявлении безопасности - формирования психологии жизненной деятельности в правовой регуляции 

систем «человек» - «общество». 
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КАК ОТРАЖЕНИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XXI ВЕКА  

(на примере ФКУ «ИК № 5 УФСИН по Липецкой области) 

 

9 мая 2004 года ГУИН преобразован в Федеральную службу исполнения наказаний в составе Минюста 

Российской Федерации
1
. Положение о ФСИН России было утверждено 13 октября 2004 года. 

В 2000 году была проведена очередная амнистия в связи с празднованием 55-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Именно по ее результатам количество осужденных значительно 

сократилось. Коллективы производственных служб, выполняя решение Министерства юстиции России и указания 

УИН, проделали в уходящем году тысячелетия большую работу по развитию производственной базы. Было 

полностью выполнено задание по выводу осужденных на оплачиваемые работы. План производства по выпуску 

товарной продукции выполнен на 102,6%. Изготовлено продукции на 15428 послереформенных тысяч рублей, что 

составило 199,7 % к соответствующему периоду 1999 года. Освоено 9 видов новых производств, что позволило 

дополнительно трудоустроить 120 человек. В этот период была запущена линия по изготовлению гофракартона и 

освоена технология по его изготовлению, а в дальнейшем планировалось организовать выпуск упаковочной тары
2
. 

По итогам работы за 2000 год коллектив сотрудников ИТК № 5 занял первое место среди подразделений 

уголовно-исполнительной системы УИН Минюста России по Липецкой области. 

С 21 февраля 2001 года колония начала заполняться осужденными, уроженцами города Липецка и Липецкой 

области. В этом же году в колонии был создан участок особого режима для отбывания наказания лицами, 

осужденными за тяжкие и особо тяжкие преступления. На пост начальника колонии был назначен подполковник 

внутренней службы Хороших А.А. В то же время на должность главного бухгалтера финансовой части 

исправительной колонии № 5 была назначена лейтенант внутренней службы Попова Е. П. 

29 декабря 2003 года на должность начальника ИК-5 назначается подполковник внутренней службы Харчин 

Н.В., а на должность заместителя начальника колонии - директором предприятий ИК-5 капитан внутренней службы 

Сухарев И. Н. Ситуация с производством стабилизировалась. В 2005 году участок особого режима был 

ликвидирован, все осужденные вывезены и переведены в другие пенитенциарные учреждения. 

Был установлен лимит наполняемости колонии, который составил около 800 человек, в дальнейшем этот 

лимит практически не изменялся (за исключением последних лет). В последние 2-3 года число осужденных 

неуклонно снижалось. 

В целях духовного развития осужденных началось строительство часовни. 13 сентября 2005 года освящен и 

установлен двухметровый крест, в канун церковного Новолетия, на часовне, построенной на территории ИК-5  

г. Липецка. 

Металлический крест, изготовленный осужденными, которые с благословения руководства Липецкой и 

Елецкой епархии собственными силами возвели данную часовню. После строительства, для росписи стен были 

приглашены профессиональные иконописцы. 23 января 2008 года епископ Липецкий и Елецкий Никон совершил 

освящение часовни во имя святителя Николая Чудотворца. Ее строительство велось осужденными в течение четырех 

лет. 

В мае 2004 года генеральный подрядчик ООО «Липецкстрой» приступил к реализации нового проекта. 

Строительство было сопряжено с определенными проблемами. Например, на участке дороги у соединения улиц 

Механизаторов и 50 лет Новолипецкому МК из-за болотистой местности пришлось делать насыпь высотой 16 и 

длинной 500 метров. Были снесены объекты, мешавшие строительству: частный дом, учебный автодром и 

административно-бытовой корпус ИК-5. Одновременно с обустройством проезжей части, реконструировались 

инженерные коммуникации, укладывались новые сети, была существенно модернизирована и усовершенствована 

система канализации всего района. Для этого потребовалось проложить дополнительный километровый коллектор. 

Общая стоимость строительства составила 350000 тысяч рублей. 

В связи с тем, что строительство объездной дороги по улице Механизаторов в г. Липецке привело к утрате 

имущества, находящегося в федеральной собственности ЮУ-325/5, была разработана смета на строительство новых 

                                                           
1Лебедев В.Б. История уголовно-исполнительной системы и органов юстиции: курс лекций. – Псков: ПЮИ ФСИН России, 2012. 

С.99. 
2 Официальный сайт УФСИН России по Липецкой области. URL:  https://48.fsin.gov.ru/structure/ispravitelnaya-koloniya-5.php (дата 

обращения: 01.03.2021). 

https://48.fsin.gov.ru/structure/ispravitelnaya-koloniya-5.php
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складских помещений взамен утраченных. Затраты на проектирование и строительство были включены в смету 

строительства автомобильной дороги и оплачены заказчиком. 

По состоянию на 01.07.2006 г. лимит наполнения учреждения составил 880 человек, фактическая 

численность – 648 человека. Жилой площади 1528 квадратных метров, общая площадь социальных, культурно-

бытовых, учебных, административных и зрелищных помещений – 2160 квадратных метров. Занято на производстве 

115 человек. Производственной площади занимают 15987 квадратных метров. Технологическое оборудование 

насчитывает 85 единиц. Присоединѐнная мощность электрообеспечения 550 тысяч киловатт часов в месяц. Объѐм 

производства 27 миллионов рублей в год. Основная номенклатура металлообработка, холодная штамповка, 

строительные изделия. 

Предприятие имеет внутриобъектовые и подъездные дороги к колонии с асфальтированным покрытием, 

котельную на жидком топливе. Рентабельность производства составляла 6,6 %
3
 . 

Постановлением главы города Липецка от 28 декабря 2007 года административно-хозяйственный корпус с 

инженерными сетями к нему, ограждение с воротами, склад по улице Механизаторов и документы, необходимые для 

регистрации прав собственности были переданы в безвозмездную собственность ФГУ ИК-5 УФСИН России по 

Липецкой области. Подчеркнем, что на всем протяжении времени существования колонии, трудовая деятельность 

являлась главным фактором преобразования и исправления личности осужденного. Эта мысль является лейтмотивом, 

как действовавшей системы исполнения наказаний, так и ключевой идеей авторов статьи. 

В ИК-5 развивалась, и полным ходом реализовывалось производство в сфере металлообработки, примером 

чего служит выпуск крупных партий мангалов, баков ТБО. Действовало в учреждении деревообрабатывающее 

производство; полным ходом шло развитие швейного производства. 

24 апреля 2012 года на должность начальника колонии был назначен подполковник внутренней службы 

Андрей Николаевич Яблоновский, который «стоял у руля колонии» довольно продолжительное время. В зоне 

исправительной колонии происходили значительные преобразования: строились новые отряды, примером чего 

является отряд строгих условий содержания, отряд карантина, отряд облегченных условий. Постоянно проводился 

капитальный ремонт зданий и помещений колонии: столовой, штрафного изолятора, банно-прачечного комбината, 

медицинской части, магазина. 

Периодически закупалось новое оборудование, мебель, инвентарь для столовой и медицинской части, 

систематически велось профессиональное обучение осужденных по 7 (семи) специальностям. 

Во исполнение статьи 14 уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации осужденным, 

исповедующим ислам, администрацией исправительного учреждения было выделено помещение для оборудования и 

постоянного функционирования молельной комнаты для мусульман. 

Для решения проблем с трудоустройством осужденных, а также с попыткой разнообразия их рациона 

свежими, натуральными овощами была сооружена теплица на территории исправительной колонии № 5, 

предназначенная для выращивания рассады и различных овощных культур. 

В рамках проводимых мероприятий по реализации положений Концепции развития УИС администрацией 

пенитенциарного учреждения было принято решение об открытии на территории колонии кафе для осужденных. На 

протяжении нескольких месяцев бригадой комендантского звена производственной зоны велись постоянные 

строительные и ремонтные работы для создания уютной и комфортной обстановки в стенах будущего кафе. 

«Теперь и у осужденных появилась замечательная возможность выпить чаю и в спокойной обстановке 

поговорить». Ассортимент предлагаемой продукции предполагалось постоянно расширять, благодаря «столу 

заказов», что, в общем, и реализовывалось. Осужденные могли на короткий период ощутить себя в атмосфере дома, 

тепла и уюта, отметить свой день рождения или какой-нибудь другой праздник. 

Каждый руководитель учреждения на протяжении более 60 лет (50 лет колония отметила в 2007 году) внес 

свой весомый вклад в развитие и нормальное функционирование колонии. Во все времена, несмотря на тяжести, 

кризисы и невзгоды, происходившие в стране, личный состав Исправительной колонии № 5 добросовестно выполнял 

свои служебные обязанности, достигая высоких результатов в производственном труде. 

К сожалению, в настоящий момент история ИК № 5 по Липецкой области начинает другой отсчет времени. 

В связи с введением нового вида уголовного наказания – исправительных работ, в течение 2021 года планируется на 

базе учреждения открыть исправительный центр на 112 человек. Тех, кто сейчас отбывает наказание в ИК-5, 

планируют перевести в ИК-2. Полностью процесс ликвидации колонии и создания исправительного центра 

закончится не раньше октября 2021 года. 

  

                                                           
3 Официальный сайт УФСИН России по Липецкой области.URL: https://48.fsin.gov.ru/structure/ispravitelnaya-koloniya-5.php (дата 

обращения: 01.03.2021) 

https://48.fsin.gov.ru/structure/ispravitelnaya-koloniya-5.php
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ  

К УСЛОВИЯМ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Кардинальное изменение устоя жизни, целей, ценностей из-за вынужденной социальной изоляции приводит 

к возникновению у человека комплекса особенных проявлений, называемых" синдромом лишенного свободы" 

("тюремным синдромом"). Побороть данные негативные проявления осужденный способен с помощью адаптации, 

приспособления к иным правилам и нормам, к условиям, предъявляемым сложившейся обстановкой. 

Период адаптации взаимосвязан с адаптивной ситуацией, которая обусловлена возникшими новшествами в 

окружающей среде или переходом субъекта из одной социальной среды в другую, когда сложившиеся установки, 

способы  поведения, особенности восприятия личности вдруг перестают приносить ожидаемые результаты. 

Насколько процесс адаптации к условиям отбывания наказания будет успешным зависит от некоторых 

показателей: 

 осознание личностью значения и необходимости налагаемых правовых ограничений, которые на нее 

возлагаются; 

  понимание серьезности сложившегося положения; 

 осознанная деятельность, направленная на облегчение для себя сложившейся ситуации; 

 влияние других осужденных. 

Каждому осужденному как минимум три раза приходится приспосабливаться к вновь возникающим изменениям 

и снова к ним адаптироваться: 

 к установленным правилам и нормам, условиям труда, проживания, быта, существующими в 

учреждении; 

 при изменении условий отбывания наказания – к новым условиям; 

 после освобождения из колонии – к жизни на свободе, к произошедшим за период отбывания 

наказания изменениям в жизни необходимо адаптироваться заново. 

Существует два вида адаптации к условиям отбывания наказания –  адекватный и неадекватный. 

Признаки адекватной реакции на адаптацию к новым условиям: 

 соответствие поведения осужденного реальной информации о перспективах его пребывания в 

местах лишения свободы; 

 соблюдение осужденными требований режима содержания и правил внутреннего распорядка; 

 умение контролировать собственные поведение и эмоции. 

Неадекватные реакции возникают как различные формы деструктивных проявлений под влиянием лишения 

свободы у ранее психически здоровых субъектов. А. Д. Глоточкин и В. Ф. Пирожков сюда относят фобии, тревожно-

депрессивные, негативно-депрессивные и негативно-истерические реакции
.1
 

Выделяют три фазы адаптации. 

Первоначальная фаза – общей ориентировки. Заключается в том, что поступивший в учреждение 

осужденный сталкиваясь с условиями отбывания наказания, выявляет меру идентичности реально существующей 

ситуации той информации, которую он получил в период нахождения в следственном изоляторе и в ходе 

психологической подготовки. Степень его готовности и осведомленности зависит от источников информации и их 

компетентности. 

Примерно через 5-6 месяцев пребывания в колонии наступает вторая фаза адаптации — фаза нивелировки, 

когда непосредственный отклик личности на факт социальной изоляции сглаживается. В этот период спецконтингент 

приобретает устойчивый «Синдром лишенного свободы», который как бы стирает личную индивидуальность 

каждого, появляется схожесть в мышлении, действиях, внешнем облике, отношении к сотрудникам, различным 

явлениям и др. 

Далее в развитии процесса адаптации осужденного намечаются две тенденции: 

 первая заключается в благоприятном завершении адаптации к условиям отбывания наказания; 

 вторая обусловлена усугублением и нарастанием деструктивных изменений в личности, их 

укоренении, что мешает адекватной адаптации к условиям отбывания наказания, и как следствие исправлению 

личности. 

Третья фаза – фаза завершения адаптации, когда осужденный расставляет приоритеты, намечает цели, 

которых он старается достичь в сложившейся ситуации. В основной период пребывания в ИУ происходит адаптация 

к последствиям социальной изоляции, когда осужденный начинает жить настоящим, надеждой на будущее. 
2
 

Администрации учреждения, психологам необходимо помочь осужденному адаптировать в исправительном 

учреждении,  избрать законопослушный стиль поведение. 

                                                           
1Глоточкин А.Д., Пирожков В.Ф. Исправительно-трудовая психология/Учебник/ Под ред.: Платонов К.К. //Изд-во Акад. МВД 

СССР// Москва 1974 г. - 426 с. 
2Елеонский В.А. Отношение осужденных к наказанию и вопросы повышения эффективности их исправления и перевоспитания в 

местах лишения свободы/ Учебное пособие/Изд-во: НИиРИО РВШ МВД СССР//Рязань 1976 г – 200 с.  
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Для этого сотрудниками разных отделов и служб колонии ведется комплексная диагностика вновь 

прибывших осужденных (состояние здоровья, личностные особенности, социальные характеристики), им доводят 

обстановку в учреждении, их права и обязанности, информируют о возможных негативных последствиях в  случае 

нарушений режима и поддержании взаимоотношений с отрицательно зарекомендовавшими себя осужденными. 

По прибытии осуждѐнного в учреждение проводится углубленное психодиагностические обследование, так 

же проводится психопрофилактическая лекция, направленная на помощь осужденным в адаптации к новым условиям 

отбывания наказания. 

 В период нахождения вновь прибывших осужденных в карантинном отделении с ними проводится 

тренинговое занятие, также направленное на оказание помощи в адаптации, снятие напряжѐнности, обучение 

способам саморегуляции.  

В карантинном отделении проводится изучение личности осужденных. Для этого наряду с комплексом 

известных традиционных методов используются проективные методики, позволяющие выявить, например, 

тревожность, внушаемость, агрессивность.  

Психодиагностическое обследование включает в себя:  

 беседу,  

 т. Смишека (личностный опросник, определяет акцентуации личности),  

 т. STAI (определяет личную и ситуативную тревожность),  

 т. ОСР (опросник суицидального риска),  

 проективная методика "Дом, дерево, человек»,  

 т. Люшер.  

После проведения психодиагностического обследования психолог составляет психологическую 

характеристику, в которой прописываются личностные особенности, вывод, прогноз поведения, рекомендации 

заинтересованным лицам по организации воспитательного воздействия. 

Рекомендации психолога о направлении осужденного в тот или иной отряд в зависимости от социально-

психологического климата в нем – важный этап позитивного вхождения и адекватной адаптации его в 

исправительном учреждении.  

Учѐный - пенитенциарист В.А. Елеонский выявил следующую закономерность: чем ближе окончание срока 

отбывания наказания, тем больше нарастают переживания осужденных, связанные с освобождением, и возможным 

возникновением проблем различного характера - трудоустройства, поиска жилья, восстановления связей с родными, 

возращения себе доброго имени, статуса. 
1
 

Успешность адаптации к условиям исправительных учреждений в большей степени обусловлена 

обеспечением  режима, порядка, стабильности, созданием благоприятных условий труда и быта спецконтингента. 

Стабильность в деятельности пенитенциарного учреждения крайне важна для исправления и ресоциализации 

осуждѐнных. Лишь в стабильно благоприятной атмосфере негативные стереотипы не находят подкрепления и 

разрушаются, а следовательно повышается вероятность адекватного восприятия человеком воспитательных мер и его 

позитивной адаптации к местам лишения свободы, что в конечном итоге во многом обуславливает успех преодоления 

осуждѐнным трудной жизненной ситуации на различных этапах отбывания наказания.  

  

                                                           
1Шиханцев Г. Г. Юридическая психология: учебник для вузов. - Изд. 2-е. - Москва: Зерцало-М, 2006 (Ульяновск:Ульяновский 

Дом печати). - 272 с. 
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КИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ФСИН РОССИИ, СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Кинологическая служба уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее ‒ УИС),как 

самостоятельная структура, начала свою служебную деятельность в середине девяностых годов, в период передачи 

функций по охране учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, и их объектов от 

внутренних войск МВД России в ведение УИС МВД России. До 1994 года все объекты, на которых содержались 

осужденные, охраняли внутренние войска МВД России, где широко использовали служебных собак для усиления 

охраны объектов и при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение и ликвидацию 

побегов осужденных из мест отбывания наказания. Войска имели хорошую материальную базу для содержания и 

тренировки служебных собак и продуманную систему подготовки специалистов-кинологов. Дальнейшее 

совершенствование и развитие кинологической службы осуществлялось после передачи УИС из ведения МВД 

России в Минюст России. В этот период с целью централизованного управления кинологическими подразделениями 

УИС, разработки единой нормативной правовой базы, регламентирующей деятельность кинологической службы, 

определения тактики применения служебных собак в караулах и служебных нарядах в составе управления охраны 

ГУИН Минюста России был создан отдел кинологической службы, что завершило окончательное формирование 

кинологической службы УИС в качестве самостоятельной структуры
1
. 

Сегодня кинологическая служба УИС является одной из наиболее крупных структур подобного рода в 

системе федеральных органов. В более чем 850 кинологических подразделениях учреждений УИС на сегодняшний 

день проходят службу около девяти тысяч сотрудников и свыше одиннадцати тысяч служебных собак. Обеспечение 

безопасности учреждений, содержащихся в них осужденных, подозреваемых и обвиняемых, сотрудников и 

персонала, находящихся на территориях исправительных учреждений и следственных изоляторов, является основной 

задачей. И в этом вопросе служебная собака является одним из самых эффективных средств. Очень часто при работе 

на режимной территории, она одним своим присутствием оказывает "умиротворяющее" воздействие на осужденных, 

удерживая их от противоправных действий и неадекватного поведения.  

Подготовка специалистов и служебных собак по различным направлениям применения осуществляется на 

более чем 800 служебных городках кинологических подразделений УИС, где функционируют 783 кинодрома. При 

этом основное направление подготовки служебных собак осуществляется в рамках двух основных курсов 

дрессировки. Общего или так называемого ОКД, когда собаку приучают к послушанию и выполнению простейших 

команд. И специального курса дрессировки, где собаку приучают к действиям, которые будут необходимы при 

выполнении конкретной служебной задачи, связанной с деятельностью учреждения. В качестве отличия в подготовке 

собак в УИС можно отметить дрессировку розыскных собак на поиск человека в автомобильном и железнодорожном 

транспорте, поскольку осужденные нередко используют их для укрытия при попытке совершении побегов из-под 

охраны. В ходе тренировок используются различные усложнения, когда в кузов автомобилей вместе с условным 

нарушителем размещаются предметы с запахами горюче-смазочных материалов, различных продуктов питания, в 

том числе мяса, пищевых и бытовых отходов, создающие реальные условия применения, когда служебная собака 

среди огромного спектра запахов должна вычислить запах человека и подать об этом сигнал сотруднику. Но все же 

основное направление подготовки служебных собак для розыска и задержания преступников, поиска наркотических 

средств и взрывчатых веществ, охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов, других объектов 

путем патрулирования запретных зон и выставления на посты, проведения обысков и досмотров как в учреждениях 

УИС, так и на прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования. С учетом 

перечисленных задач служебные собаки в УИС подразделяются на несколько категорий служебного предназначения: 

розыскные, патрульно-розыскные, специальные по поиску наркотических средств, специальные по поиску 

взрывчатых веществ, караульные, племенные. Розыскные и патрульно-розыскные собаки применяются также и при 

конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под охраной
2
.В последние пять лет широко стали применяться 

собаки на поиск и обнаружение средств сотовой связи. 

Грамотными и решительными действиями караулов и специалистов кинологов с служебными собаками в 

течении 2018 года были пресечены девять покушений на побег из-под охраны. В целом результативность 

использования сил и средств кинологической службы УИС по недопущению проникновению запрещѐнных веществ и 

предметов, свидетельствуют о сохранении положительной динамики роста эффективности. Так, в сравнении с 2017 

годом количество случаев результативного применения служебных собак выросло на 24,6% (с 548 до 727 случаев), 

                                                           
1 Астахова Л.А. «Роль и задачи кинологической службы ФСИН России на современном этапе развития УИС» Ведомости 

уголовно-исполнительной системы №7 2014 г. С.28-31. 
2Макаров Д.Г.Пуделя тоже можно натренировать на защиту человека. // Интервью.URL: https://ria.ru/20190910/1558500173.html 

(Дата обращения: 10.01.2021) 
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изъятых при этом запрещенных предметов ‒ на 40,1% (с 2534 до 4230 единиц).Увеличилось количество изъятых в 

учреждениях УИС с помощью служебных собак средств сотовой связи ‒ на 41,8% (с 1254 до 2156 единиц), 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров ‒ на 23,8% (с 9943,3 до 13051,4 грамма), изъятых в 

результате взаимодействия с другими правоохранительными органами взрывчатых веществ, взрывных устройств, 

оружия и боеприпасов ‒ в 2,6 раза (с 73 до 194 единиц). 

Лучшую подготовку к действиям при задержании продемонстрировали специалисты-кинологи со 

служебными собаками в территориальных органов ФСИН России по республикам Бурятия, Северная Осетия ‒ 

Алания, Пермскому, Приморскому, Ставропольскому краям, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, 

Вологодской, Иркутской, Калининградской, Ростовской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Челябинской, 

Ярославскойобластям), где зафиксировано наибольшее количество лиц, задержанных при совершении 

противоправных действий. 

Особенно эффективно использовались служебные собаки при поиске средств сотовой связи в 

территориальных органах ФСИН Россиипо республикам Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Коми, Марий Эл, 

Мордовия, Татарстан, и Удмуртской республикам,Краснодарскому, Пермскому, Приморскому, Ставропольскому, 

Хабаровскому краям, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, 

Калужской, Кировской, Курской, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Саратовской, 

Сахалинской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областям, г. 

Москве, показавших лучшие результаты по количеству изъятых мобильных телефонов. 

Лидерами по количеству наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, изъятых при 

помощи специальных собак, являются территориальные органы ФСИН России по республикам Башкортостан, 

Бурятия, Татарстан, Тыва, Красноярскому и Хабаровскому краям, Белгородской, Иркутской, Кемеровской, 

Мурманской,Ростовской, Ярославской областям. 

Так же необходимо отметить использование служебных собак учреждений УИС в интересах органов МВД 

России и ФСБ России.В течение всего 2018 года отмечены 35 случаев, в сравнении с 2017 годом таких мероприятий 

отмечалось 45 раз. Особенно часто задействовались служебные собаки УФСИН России по Удмуртской Республике. 

Из десяти случаев в интересах органов внутренних дел, где привлекались сотрудники УИС,с использованием 

которых полицейским удалось не только раскрыть ряд преступлений, но и найти шесть пропавших граждан.В 

результате пяти случаев применения специальных собак учреждений УФСИН России по Чеченской Республике,в 

ходе совместных с другими взаимодействующими органами профилактических рейдов, обнаружены и изъяты 193 

единицы взрывчатых веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов, 17,61 грамма наркотических средств, 

найден один пропавший человек. 

В рамках реализации оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Иркутской 

области с использованием специальной собаки ФКУ ЛИУ-27 ГУФСИН России по Иркутской области, обнаружены и 

изъяты 9731,425 грамма наркотического средства. 

 Положительный общественный резонанс вызвал случай использования розыскной собаки ФКУ ИК-25 

УФСИН России по Волгоградской области в поиске двухлетнего ребенка. Родители обратились к полицейским, а те в 

свою очередь в исправительную колонию об оказании помощи в розыске. Выделенная  для указанных целей 

розыскная собака уверенно взяла след и через несколько часов поиска обнаружила малыша. 

В рамках взаимодействия в интересах других правоохранительных органов применялись также служебные 

собаки учреждений ГУФСИН (УФСИН) России по Красноярскому (6 случаев), Ставропольскому (1 случай) краям, 

Вологодской (3 случая), Калининградской (1 случай), Оренбургской(2 случая), Самарской (1 случай), Сахалинской (1 

случай), Свердловской (1 случай), Челябинской (2 случая) областям
1
. 

Анализируя деятельность и результативность использования сил и средств кинологической службы УИС в 

территориальных органах ФСИН России в 2019 году. В результате целенаправленной работы по повышению уровня 

профессиональной подготовки специалистов-кинологов и улучшению натренированности служебных собак 

увеличилось количество случаев результативного применения служебных собак по сравнению с результатами, 

показанными в 2018 году на 45,8%,с 727 до 1060 случаев, задержанных с их использованием нарушителей - на 39,5%, 

с 266 человек до 371 человека, изъятых средств сотовой связи - на 69,2%, с 2156 до 3649 единиц, комплектующих к 

сотовым телефонам (зарядные устройства, флеш-карты, аккумуляторные батареи) - более чем в 1,9 раза с 880 до 1747 

единиц, SIM-карт - в 2,2 раза с 535 единиц до 1201 единицы, огнестрельного оружия и боеприпасов, в рамках 

оказания помощи взаимодействующим органам, - на 28,9% (с 194 единиц до 250 единиц). В этой связи особо 

необходимо отметить результативные действия специалистов-кинологов с розыскными, патрульно-розыскными 

собаками по выполнению главной задачи кинологической службы УИС, пресечение побегов и покушений на побеги 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Были отмечены умелые действия помощника начальника караула по 

кинологической службе ФКУ ИК-1 УФСИН России по Ярославской области 03.07.2019 пресечен групповой побег 

двух осужденных из-под охраны. Благодаря грамотной работе специалиста-кинолога и высокой натренированности 

розыскной собаки ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю 14.03.2019 при отработке 

запахового следа протяженностью 1,5 километра установлено направление движения осужденного, совершившего 

побег из колонии-поселения, что позволило в дальнейшем осуществить его обнаружение и задержание. 

Наибольшее количество случаев результативного применения служебных собак отмечено в 

территориальных органах ФСИН России по республикам Башкортостан (20 случаев), Мордовия (25 случаев), Саха 

(Якутия) (43 случая), Северная Осетия - Алания (23 случая), Приморскому (78 случай), Ставропольскому (46 случаев) 

                                                           
1Обзор ФСИН:Об итогах служебной деятельности кинологических подразделений учреждений и органов УИС в 2018 году и 

мерах по еѐ совершенствованию. Москва,2019. С. 
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краям, Брянской (63 случая), Калининградской (21 случай), Курской (43 случая), Магаданской (26 случаев), 

Оренбургской (113 случаев), Саратовской (38 случаев), Свердловской (23 случая), Ярославской (21 случай) областям.  

При этом, в результате применения служебных собак УИС, больше всего изъято: сотовых телефонов в 

территориальных органах ФСИН России по Республике Мордовия (118 единиц), Приморскому (354 единицы), 

Ставропольскому (170 единиц) краям, Брянской (172 единицы), Волгоградской (159 единиц), Калужской (103 

единицы), Курской (187 единиц), Оренбургской (383 единицы), Саратовской (181 единица), Свердловской (147 

единиц) областям; 

холодного оружия в ГУФСИН России по Приморскому краю (12 единиц), колюще-режущих предметов - в 

УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии (17 единиц) и в ГУФСИН России по Приморскому краю (12 

единиц); 

наркотических средств при доставке в учреждения территориальных органов ФСИН России по республикам 

Бурятия (460,5 грамма), Татарстан (346 грамм), Тыва (1054,7 грамма), Забайкальскому (484,8 грамма), Приморскому 

(465,4 грамма), Хабаровскому (754 грамма) краям, Новосибирской области (682,3 грамма), а также в рамках оказания 

помощи взаимодействующим органам со стороны ГУФСИН России по Красноярскому краю (1478,7 грамма) и 

УФСИН России по Ивановской области(1093,4 грамма); 

других запрещенных предметов в УФСИН России по Смоленской области (554 единицы), ГУФСИН России 

по Челябинской области(146 единиц), УФСИН России по Самарской области (117 единиц). 

Бесспорным лидером в части результативности применения специальных собак по поиску взрывчатых 

веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов продолжает оставаться УФСИН России по Чеченской 

Республике, где в 2019 году с использованием служебных собак указанной категории в рамках совместных с 

взаимодействующими органами оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты 239 единиц боеприпасов 

и взрывных устройств, 7 килограмм взрывчатых веществ
1
. 

Подводя итог выполнения служебных задач в результативности использования сил и средств 

кинологической службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы по недопущению 

проникновению запрещѐнных веществ и предметов, и по обеспечению надѐжной охраны объектов, из года в год 

достигается положительная динамика роста эффективности служебной деятельности. Так в результате применения 

служебных собак УИС при пресечении преступлений и других противоправных действий со стороны осужденных и 

других лиц. В 2016 году отмечены 377 случаев, в 2017 году — 598, в 2018 году — 727,в 2019 года 1060 случаев. За 

почти пятилетний период, с их помощью задержаны более 700 нарушителей, обнаружены и изъяты почти 300 литров 

спиртосодержащих жидкостей, примерно 13 тысяч других запрещенных предметов, большую часть из которых 

составили сотовые телефоны и комплектующие к ним. По итогам деятельности мы видим, что объем наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, обнаруженных и изъятых на территориях учреждений с каждым 

годом возрастает. Так, в 2016 году было изъято 46000325 гр., в 2017 году 43754859 гр., в 2018 году 53028709 гр., 

следовательно, их растущий уровень употребления среди спецконтингента. Так же отмечается факт обнаружения и 

изъятия огнестрельного оружия и боеприпасов до 250 единиц, в том числе и в рамках оказания помощи 

взаимодействующим органам. Хотелось бы отметить, начиная с 2015 года по настоящее время отмечено более ста 

случаев обращения различных подразделений в МВД России, ФСБ, МЧС об оказании помощи
2
. 

Таким образом, можно контактировать о том, что в настоящее время и в будущем потребность в применении 

сил и средств кинологической службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, использования 

служебных собак разного направления, будет актуальна. Обонятельные способности собак и социализация животных 

среди общества людей дает большое преимущество перед новыми технологиями, и делает их незаменимыми на 

службе. И утвержденный в декабре 2019 Порядок обращения со служебными животными в учреждениях и органах 

УИС разработан в целях реализации нравственных принципов и принципов гуманности при обращении со 

служебными животными, устанавливает требования к содержанию и применению служебных животных, которыми в 

учреждениях и органах УИС являются служебные собаки, применяемые согласно статье 30 Закона Российской 

Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» в качестве специальных средств
3
. 

 

  

                                                           
1Обзор ФСИН: Об итогах служебной деятельности кинологических подразделений учреждений и органов УИС в 2019 году и 

мерах по еѐ совершенствованию. Москва, 2020. 
2Обзор ФСИН: Об итогах служебной деятельности подразделений учреждений и органов УИС. Москва, 2019. 
3 Об утверждении Порядка обращения со служебными животными в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации»: приказ ФСИН России от 31.12.2019 г. № 1210. Москва. 2020. С. 38. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЦ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГЛАСНОЕ СОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТИВНЫМ 

АППАРАТАМ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОБОРОТА ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС 

 

Одним из главных составляющих успешной организации ОРД в пенитенциарных учреждениях является 

осведомленность оперативных сотрудников о внутренних механизмах и процессах, протекающих в среде 

осужденных, не желающих порвать со своей преступной деятельностью после отбытия наказания.  

Негласное сотрудничество с гражданами представляет возможность получить информацию о преступлениях, 

которые готовятся за пределами исправительного учреждения, но посягают на деятельность данного учреждения. 

Например, перебросы запрещенных предметов. 

Основной задачей при этом является выявление и сбор такой оперативной информации, которая прямо или 

косвенно свидетельствовала о замышлении, приготовлении к преступлению или правонарушению, нарушению 

режима содержания. 

Опасность многих преступных посягательств в стенах исправительного учреждения может заключаться, в 

том числе, в их скрытом характере, который не допускает реализовать предупредительное воздействие принципа 

неотвратимости наказания. Этим обуславливается невозможность эффективно решать специфические задачи 

оперативных аппаратов учреждений УИС без использования негласных сил, средств и методов. 

Оперативный аппарат исправительного учреждения осуществляет оперативно-розыскные мероприятия, по 

результатам которых оценивается оперативная обстановка. Ее можно оценить по скрытым процессам, происходящим 

в учреждении. Получения информации от других источников, являющихся конфидентами у оперативных 

сотрудников исправительных учреждений. 

Необходимость сотрудничества отдельных лиц с государственным органом в лице оперативного отдела 

исправительного учреждения подтверждается опытом, использование которого позволяет предотвратить многие 

преступления в местах лишения свободы. 

Помощь граждан входит в состав агентурного метода ОРД, обладает относительной самостоятельностью, 

имеет собственную правовую основу, т.е., совокупность законодательных и подзаконных нормативно-правовых 

актов, регулирующих отношения, складывающиеся в процессе подготовки или проведения ОРМ.  

Впервые в современной России право органов, осуществляющих ОРД на привлечение лиц к негласному 

содействию оперативным подразделениям были закреплены в ст.ст. 6, 15, 16 Закона РФ от 13 марта 1992 г. № 2506-1 

«Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации»
1
.  

12 августа 1995 г. был принят Федеральный закон от № 144-ФЗ  б ОРД
2
, в котором оперативные 

подразделения учреждений и органов УИС наделены правом осуществлять ОРД, а следовательно и правом на 

привлечение граждан к негласному содействию, закрепленном в ст.ст. 6, 17, 18. 

Согласно ст. 3 данного Закона, деятельность оперативных подразделений основывается на конституционных 

принципах законности, уважения, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, принципах конспирации и 

сочетания гласных и негласных методов и средств. 

Одним среди основных направлений работы по противодействию преступности в местах лишения свободы 

путем негласного содействия являются предотвращение незаконного оборота наркотических средств и веществ, а 

также каналов проникновения запрещенных предметов в места лишения свободы.  

Так, Г.В. Игнатенко отмечает, что «незаконные операции с наркотическими средствами и психотропными 

веществами», состоящее, по его мнению, из 18 составов преступлений, при этом не включает в их число легализацию 

доходов, полученных в результате незаконных действий с наркотическими средствами
3
. 

Данное направление  ОРД обладает рядом специфических особенностей. Эти особенности зависят от вида 

исправительного учреждения, вида наказания, специфики режима в исправительных учреждениях, ограниченного 

круга лиц, которых возможно привлечь в качестве конфидента, специфики спецконтингента, ограниченной 

территории, в рамках которой проводятся оперативно-розыскные мероприятия и т. д. 

К негласному сотрудничеству могут привлекаться лица из числа осужденных, подозреваемых и обвиняемых, 

сотрудников исправительных учреждений, состоящих на службе в других подразделениях учреждения, а также 

граждане, которые могут оказывать конфиденциальное содействие и передавать информацию за пределами 

территории учреждений УИС. Данные группы субъектов, как правило, имеют специфику по сбору и передаче 

информации оперативному сотруднику. Они находятся в окружении коллективов, лиц и могут передать информацию, 

свойственную той среде, в которой они взаимодействуют.   

                                                           
1 Об оперативно - розыскной деятельности в Российской Федерации: Закон от 13.03.1992 N 2506-1 (утратил силу). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_390/ (дата обращения: 01.08.2020). 
2 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Российская газета.- 

1995.- № 160. 
3 Г.В. Игнатенко. Криминалистическая тактика проверки показаний подозреваемых и обвиняемых лиц. Изд-во «Грамота». № 6 

(32) 2013, часть 1. С.76-79. 
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Осуществление агентурной разработки таких лиц и созданных ими группировок отрицательной 

направленности, в первую очередь направлено на получение достоверной информации в целях документирования их 

противоправных действий и привлечения их к административной (уголовной) ответственности.  

Но, с сожалением приходится подтверждать, что в настоящее время, в законодательстве, регулирующим 

содействие граждан оперативным подразделениям, остаются и правовые лакуны, и неразрешенные противоречия.  

Так в ст.17 ФЗ об ОРД законодатель определенно указал, что лица мобилизуются для подготовки или 

проведения ОРМ с целью решения задач ОРД. Для оперативных подразделений учреждений и органов УИС помимо 

решения задач ОРД, содержащихся в ст. 2 ФЗ обОРД, дополняются задачи ОРД содержащиеся в ст.84 УИК РФ
1
. 

Согласно ФЗ об ОРД, ОРД осуществляется посредством проведения ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, 

прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств.  

Одной из задач ОРД является «выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а также 

выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших»
2
. 

Следовательно, оперативные подразделения учреждений и органов УИС не вправе привлекать негласный 

аппарат для борьбы с правонарушениями. Правонарушения, совершаемые в ИУ, могут являться причинной 

совершения дальнейших уголовных преступлений.  

Так, наличие у осужденных запрещенных предметов, например, в виде средства связи, может повлечь за 

собою совершение мошеннических действий, организацию проникновения на территорию исправительного 

учреждения наркотических средств и психотропных веществ, спиртные напитки влекут за собою причинение 

телесных повреждений, убийство, насилие и т.п. 

Так, оперативными сотрудниками учреждения ИУ - № 14 по Новосибирской области была получена 

информация о готовящемся «перебросе». В назначенное время от часового одного из постов поступил сигнал о том, 

что к ограждению внешней запретной зоны приблизилось неизвестное лицо и совершило переброс и скрылось в 

направлении частного сектора города Тогучин. По полученному сигналу сотрудники караула и дежурной смены 

немедленно выдвинулись к обозначенному месту. На одном из участков внешней запретной зоны исправительного 

учреждении сотрудниками колонии обнаружен и изъят полимерный свѐрток, обмотанный липкой лентой, внутри 

которого находились 22 средство связи и зарядные устройства
3
. 

Негласное сотрудничество – это особое правоотношение. Связь, возникает между оперативным сотрудником 

и конфидентом, она  является взаимной. Эта связь, как вид мероприятия, не является по своей сущности оперативно-

розыскной.  Здесь не существует противопоставления, которое обычно возникает между преступниками и 

правоохранительными органами.  

В ИУ осужденный сотрудничает и взаимодействует с оперуполномоченным в рамках деятельности ИУ по 

борьбе с пенитенциарной преступностью. И это взаимодействие носит деловой характер. В то же время осужденный, 

как правило, для получения информации продолжает оставаться «частью преступного мира», внешне преданного и 

служащего целям криминальной субкультуры.  

Подбирая из указанной среды источники информации, оперативный сотрудник должен четко отдавать себе 

отчет в том, что его негласный сотрудник обязан переиграть объект своей разработки, только в этом случае возможен 

положительный результат. «Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что узкой специализации негласного аппарата в 

исправительных учреждениях быть не может. Иной подход приведет к неполной загрузке одних и чрезмерной 

перегрузке других источников оперативной информации»
4
.  

Основным условием при подборе негласного сотрудника, должно быть добровольное и осознанное желание 

кандидата на вербовку. Для него в обязательном порядке должен устанавливаться испытательный срок, в течение 

которого оперативный сотрудник обязан проверить разведывательные возможности кандидата, его навыки, знания и 

умения, облегчающие ему выполнять задания (поручения) по разработке лиц, представляющих оперативный интерес. 

Кроме организационных факторов, в этих отношениях одним из важных составляющих негласного взаимодействия 

является психологический фон, психологические особенности работы оперативного сотрудника исправительного 

учреждения и лица, привлекаемого к данному виду отношений. 

По мнению некоторых авторов, кандидаты для привлечения к негласному содействия, помимо необходимых 

эмоциональных качеств должны обладать такими чертами и навыками, общительность наблюдательность, 

способность к анализу, разумному риску, перевоплощению, самообладанию в трудных ситуациях, достаточной 

широтой мышления, чувствительность к межличностным отношениям, гибкость поведения 
5
. 

Разведывательные возможности негласного аппарата используются применительно к оперативной цели, на 

достижение которой они ориентируются, но реализуются в пределах определенных объектов или территории, 

которую прикрывают. Поскольку в пределах одного исправительного учреждения осужденные могут находиться в 

разных условиях отбывания наказания, негласные сотрудники должны присутствовать практически во всех отрядах, 

бригадах, камерах, а также медицинской части, пищеблоке, клубе, комнате свиданий. 

                                                           
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 31.07.2020)// 

Собрание законодательства Российской Федерации от 13 января 1997 г. N 2. ст. 198 
2 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Российская газета. 

1995. № 160. 
3Переброс запрещенных предметов предотвратили сотрудники ИК-14. URL: http://fkurf.ru/news/88017/ 

Perebros_zapreshhennyx_predmetov_predotvratili_sotrudniki_IK-14.html (дата обращения: 01.08.2020) 
4 Агентура в разведке и контрразведке / авт. сост. В.М. Землянов; под общ. ред. А.Е. Тараса. – Минск-2017.- С.73. 
5 Психология ОРД: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.Л. Цветков, В.М. 

Шевченко, Н.Е. Шаматава. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. – С. 80. 

http://fkurf.ru/news/88017/


244 

Благодаря конспиративной деятельности лиц, оказывающих содействие оперативным подразделениям, в 

среде спецконтингента становится возможным получение сведений о «противнике» достижение целей выявления, 

предотвращения и раскрытия правонарушений, документирования этих действий.  

В статье 18 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

предусматривается ряд гарантий, «которые могут стимулировать лицо, оказывающее содействие оперативным 

подразделениям».
1
 

Гарантии, направлены на мотивацию лиц, которые оказывают негласное содействие сотрудникам 

оперативных подразделений. 

Если разделить мотивацию на позицию духовная-материальная, то следует сказать, что в ИУ, намного 

больше внимания уделяют материальной мотивации, чем духовной. Это, на наш взгляд, не совсем верно. 

Порядок денежного вознаграждения осужденных, кто оказывает содействие сотрудникам оперативных 

подразделений, четко регламентирован нормативными актами ведомственного уровня. Это достаточно упрощает 

работу сотрудников оперативных подразделений в данной сфере. Но, на наш взгляд, не только материальное 

вознаграждение играет значительную роль. Есть возможности и другого рода. 

Нельзя обойти стороной одну из самых актуальных потребностей – это потребность быть свободным, 

потребность в увеличении свиданий, посылок и др. Осужденный больше всего хочет освободиться раньше 

установленного судом срока, или хотя бы чаще видеть своих родственников и получать посылки. Учитывая важность 

данных желаний для осужденного, можно сделать вывод о необходимости мотивирования осужденных через данные 

потребности. Для этого необходимо сделать изменения в уголовно-исполнительное законодательство. 

Обобщая сказанное, можно сделать выводы, что рассмотрение данного вопроса в рамках научной 

деятельности, анализа нормативно-правовой базы и сопоставление реализации норм в рамках применения их на 

практике позволит институту негласного сотрудничества лиц с оперативными подразделениями УИС эффективно 

функционировать для общегосударственной цели по борьбе с преступностью. 

Оперативно-розыскные силы, к числу которых относится и содействие лиц, оказывающих негласное 

содействие оперативным аппаратам учреждений УИС по профилактике оборота запрещенных предметов, должны 

быть направлены на создание максимально эффективной системы противодействия преступности в пенитенциарных 

учреждениях. 

Необходимость содействия лиц, оказывающих негласное содействие оперативным аппаратам учреждений 

УИС по профилактике оборота запрещенных предметов в учреждениях УИС оперативным подразделениям 

учреждений и органов УИС в выявлении, предупреждении и раскрытии  в исправительных учреждениях 

правонарушений обусловлено замкнутостью среды спецконтингента, блокированием ею каналов утечки информации 

о правонарушениях, строгой внутригрупповой дисциплиной и конспирацией действий.  

Для улучшения содействия негласным аппаратом, сотрудникам необходимо сделать особый акцент на мотивации. 

Зная мотивы осужденного, сотрудник будет способен направить их в нужном направлении, а соответственно 

избежать негативных прецедентов. Для этого нужно повысить знания путем обучения сотрудников важных 

психологических аспектов. 

  

                                                           
1 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Российская газета.- 

1995.- № 160 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕСТРЕЛЬНОГО 

ОРУЖИЯ СОТРУДНИКАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Одним из важнейших направлений служебной деятельности ФСИН России является обеспечение надежной 

охраны учреждений и объектов уголовно-исполнительной системы (далее УИС), недопущение побегов 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Невыполнение осужденными и лицами, содержащимися под стражей, обязанностей, запретов и 

ограничений, а также законных требований администрации учреждений УИС предполагают установленную 

законом дисциплинарную или уголовную ответственность.Помимо этогодля пресечения противоправных действий 

спецконтингента определены основания и порядок применения специальных средств иогнестрельного оружия.  

В настоящей статье проводится анализ основных положений действующего законодательства по данным 

вопросам с учетом внесенных изменений и дополнений. 

Правовое регулирование применения специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС 

осуществляетсяУголовно-исполнительным кодексом РФ (ст. 86 «Меры безопасности и основания их применения»), 

Федеральным законом от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

соверہшении прہеступлений»(ст. 43), Законом РФ от 21.07.1993 г. N 5473-1 «Об учрہежденہиях и орہганہах, 

исполнہяющих уголовнہыенہаказанہия в виде лишенہия свободы»(гл. V)(с изменہенہиями, внہесенہнہыми Федерہальнہым 

законہом от 28.12.2016 г. № 503-ФЗ) (далее Законہ), которہые опрہеделяют общие трہебованہия,порہядок прہименہенہия 

специальнہых срہедств и орہужия, запрہеты и огрہанہиченہия связанہнہые сих прہименہенہием, гарہанہтии личнہой 

безопаснہости воорہуженہнہых сотрہуднہиков УИС и дрہ. 

Как показывает проведенный анализ, в ст. 28 Законہа внہесенہо важное уточнہенہие о том, что сотрہуднہики 

УИС впрہаве прہименہять специальнہые срہедства и орہужие,как нہа терہрہиторہиях исправительных учрہежденہий, СИЗО, 

так и нہа прہилегающих к нہим терہрہиторہиях, нہа которہых устанہовленہы рہежимнہые трہебованہия, нہа охрہанہяемых 

объектах УИС, а также прہи выполнہенہии обязанہнہостей по конہвоирہованہию (чего нہе было в прہедыдущей рہедакции) 

и в дрہугих случаях, устанہовленہнہых Законہом. 

Эффективнہость и прہавомерہнہость силового воздействия нہа нہарہушителей в УИСво мнہогом зависит от 

«человеческого факторہа». В Законہе опрہеделенہо, что каждый сотрہуднہик УИС должен прہоходить специальнہую 

подготовку, а также прہоверہку нہа прہофессионہальнہую прہигоднہость к действиям в условиях с прہименہенہием 

специальнہых срہедств и огнестрельного орہужия. 

С целью соблюденہия мер безопаснہости, прہедотврہащенہия нہесчастнہых случаев в Закон внہесенہо 

существенное дополнہенہие о том, что нہошенہие специальнہых срہедств сотрہуднہиками уголовнہо-исполнہительнہой 

системы нہа терہрہиторہиях учрہежденہий УИС без использованہия соответствующего снہарہяженہия запрہещается. 

В актуальной рہедакции Законہа уточнہен порہядок прہименہенہия специальнہых срہедстви 

огнестрельногоорہужия сотрہуднہикомУИС. Нہеобходимо соблюдать следующий алгорہитм действий
1
: 

1) прہедупрہедить нہарہушителя о нہамерہенہии их прہименہенہия, прہедоставив достаточнہое количество врہеменہи 

для выполнہенہия своих трہебованہий, за исключенہием тех случаев, когда прہомедленہие в прہименہенہии спецсрہедств 

или орہужия создает нہепосрہедственہнہую опаснہость жизнہи или здорہовью перہсонہала, инہых лиц, осужденہнہых или 

лиц, заключенہнہых под стрہажу, может повлечь тяжкие последствия или если прہедупрہежденہие в существующей 

обстанہовке будетнہеуместнہым либо нہевозможнہым; 

2) обеспечить прہичинہенہие нہаименہьшего врہеда жизнہи и здорہовью, срہочнہое прہедоставленہие всем 

пострہадавшим медицинہской помощи и прہоведенہие фиксирہованہия медицинہскими рہаботнہиками полученہнہых 

рہанہенہий или телеснہых поврہежденہий; 

3) доложить нہепосрہедственہнہому нہачальнہику (нہачальнہику карہаула) и нہачальнہику учрہежденہия УИС 

(нہачальнہику специальнہого подрہазделенہия по конہвоирہованہию) в письменہнہой форہме в возможнہо корہоткий срہок, 

нہо нہе более 24 часов с моменہта прہименہенہия спецсрہедств или орہужия о каждом случае их прہименہенہия. 

Сотрہуднہик УИС действует с учетом создавшейся обстанہовки, харہактерہа и степенہи опаснہости действий 

прہотивнہика, харہактерہа и силы оказываемого ими сопрہотивленہия.Прہименہенہие спецсрہедств и орہужия (согласнہо 

дополнہенہий в Законہе) по возможнہости фиксирہуется перہенہоснہым видеорہегистрہаторہом либо дрہугими штатнہыми 

аудиовизуальнہыми срہедствами фиксации, что является важнہым доказательством прہавомочнہости их прہименہенہия. 

Глубокой перہерہаботке и дополнہенہию подверہгнہуты положенہия харہактерہизующиеслучаи прہименہенہия 

специальнہых срہедств (в состав которہых дополнہительнہо внہесенہо газовое орہужие). Так согласнہо 

действующейрہедакции Законہа (ст. 30), сотрہуднہик УИС имеет прہаво личнہо или в составе подрہазделенہия (грہуппы) 

прہименہять специальнہые срہедства для: 

- отрہаженہия нہападенہия нہа сотрہуднہиков и рہаботнہиков УИС, осужденہнہых, лиц, заключенہнہых под стрہажу, 

и дрہ. лиц; 

                                                           
1Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон РФ от 21.07.1995 N 5473-1: в 

редакции Федер. Закона от 28.12.2016№ 503-ФЗ // Рос.газ. 2017.9 января. № 1. Ст. 28. 
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- прہесеченہия соверہшаемых прہеступленہий; 

- прہесеченہия,оказываемого осужденہнہым или лицом, заключенہнہым под стрہажу,физического 

сопрہотивленہия сотрہуднہику УИС; 

- прہесеченہия прہотиводействия законہнہым трہебованہиям сотрہуднہика УИС или нہеповинہовенہия, связанہнہых с 

опаснہостью прہименہенہия нہасилия, опаснہого для здорہовья или жизнہи; 

- прہесеченہия массовых беспорہядков в учрہежденہии, исполнہяющем нہаказанہия, СИЗО, нہа объектах, 

нہаходящихся под охрہанہой и нہадзорہом сотрہуднہиков УИС; 

- прہесеченہия грہупповых нہарہушенہий, дезорہганہизующих деятельнہость учрہежденہия, исполнہяющего 

нہаказанہия, СИЗО; 

- освобожденہия нہасильственہнہо удерہживаемых лиц, захваченہнہых помещенہий, соорہуженہий,зданہий и 

трہанہспорہтнہых срہедств; 

- прہи конہвоирہованہии, сопрہовожденہии или охрہанہе осужденہнہых и лиц, заключенہнہых под стрہажу, 

осуществленہии нہадзорہа за осужденہнہыми, отбывающими нہаказанہие в колонہиях-поселенہиях, если онہи дают 

оснہованہие своим поведенہием полагать, что нہамерہенہы соверہшить побег, либо прہичинہить врہед окрہужающим или 

себе; 

- прہи попытке нہасильственہнہого освобожденہия из-под охрہанہы прہи конہвоирہованہии осужденہнہых и лиц, 

заключенہнہых под стрہажу; 

- задерہжанہия осужденہнہых, лиц, заключенہнہых под стрہажу, и инہых лиц прہи нہаличии достаточнہых 

оснہованہий полагать, что онہи могут оказать воорہуженہнہое сопрہотивленہие; 

- задерہжанہия соверہшивших побег из-под стрہажи или из учрہежденہия, исполнہяющего нہаказанہия 

осужденہнہых и лиц, заключенہнہых под стрہажу,также для прہесеченہия побега; 

- защиты охрہанہяемых объектов УИС, блокирہованہия движенہия грہупп грہажданہ, соверہшающих 

прہотивопрہавнہые действия нہа терہрہиторہиях учрہежденہий, исполнہяющих нہаказанہия, СИЗО, прہилегающих к нہим 

терہрہиторہиях, нہа которہых устанہовленہы рہежимнہые трہебованہия. 

Сотрہуднہики УИС имеют прہаво прہименہять специальнہые срہедства во всех тех случаях, когда нہастоящим 

Законہом рہазрہешенہо прہименہенہие огнہестрہельнہого орہужия. 

В актуальнойрہедакции Законہа указывается, что сотрہуднہику УИС запрещается прہименہять специальнہые 

срہедства и огнہестрہельнہое орہужие в отнہошенہии женہщин с видимыми прہизнہаками берہеменہнہости, лиц с явнہыми 

прہизнہаками инہвалиднہости, а также нہесоверہшенہнہолетнہих, когдаих возрہаст очевиден или известен сотрہуднہику 

УИС, за исключенہием случаев оказанہия указанہнہыми лицами воорہуженہнہого сопрہотивленہия, соверہшенہия 

грہуппового либо инہого нہападенہия, угрہожающего жизнہи и здорہовью сотрہуднہика УИС или инہого лица, или участия 

их в массовых беспорہядках
1
. 

Прہи этомнہе допускается:нہанہесенہие человеку ударہов палкой специальнہой по шее, 

голове,животу,ключичнہой области, половым орہганہам, в область прہоекции серہдца; прہименہенہие водометов прہи 

темперہатурہе воздуха нہиже 0˚С; прہименہять срہедства прہинہудительнہой останہовки трہанہспорہта для трہанہспорہтнہых 

срہедств, в которہых нہаходятся нہасильственہнہо удерہживаемые лица; прہименہенہие электрہошоковых устрہойств в 

область шеи,головы, половых орہганہов,солнہечнہого сплетенہия, прہоекции серہдца (ст. 31.1). 

В соответствии с Законہом в зависимости от обстанہовкиличнہо или в составе подрہазделенہиясотрہуднہик УИС 

имеет прہаво прہименہять огнہестрہельнہое орہужие - если дрہугими мерہами прہесечь прہотивопрہавнہые действия 

нہевозможнہо: 

- для защиты от посягательства себя и (или) дрہугих лиц, если это сопрہяженہо с нہасилием, опаснہым для 

жизнہи или здорہовья; 

- для прہесеченہия попытки завладенہия огнہестрہельнہым орہужием, трہанہспорہтнہым срہедством УИС; 

- для освобожденہия нہасильственہнہо удерہживаемых лиц, захваченہнہых соорہуженہий,зданہий, помещенہий и 

трہанہспорہтнہых срہедств; 

- для задерہжанہия осужденہнہого или лица, заключенہнہого под стрہажу, прہи соверہшенہии им деянہия, 

содерہжащего прہизнہаки прہеступленہия прہотив жизнہи и здорہовья, если дрہугими срہедствами задерہжать нہе 

прہедставляется возможнہым; 

- для задерہжанہия оказывающих воорہуженہнہое сопрہотивленہие,осужденہнہого или лица, заключенہнہого под 

стрہажу, либо отказывающихся выполнہить законہнہое трہебованہие о сдаче нہаходящихся прہи нہих орہужия, взрہывчатых 

веществ, взрہывнہых устрہойств,боепрہипасов, ядовитых или рہадиоактивнہых веществ; 

- для отрہаженہия воорہуженہнہого или грہуппового нہападенہия нہа помещенہия,зданہия, соорہуженہия и инہые 

объекты УИС; 

- для прہесеченہия побега осужденہнہого или лица, заключенہнہого под стрہажу, из учрہежденہия, исполнہяющего 

нہаказанہия, СИЗО либо прہи конہвоирہованہии, сопрہовожденہии или охрہанہе указанہнہых лиц, а также для прہесеченہия 

попытки их нہасильственہнہого освобожденہия. 

Крہоме вышеизложенہнہого сотрہуднہик УИС также имеет прہаво прہименہять огнہестрہельнہое орہужие (ст. 31.2): 

- для останہовки трہанہспорہтнہого срہедства, с помощью которہого соверہшается побег, путем его 

поврہежденہия; 

- для обезврہеживанہия животнہого, в случае угрہозы жизнہи и здорہовью сотрہуднہика УИС или инہого лица; 

- для прہоизводства прہедупрہедительнہого выстрہела, подачи сигнہала трہевоги или вызова помощи выстрہелом 

вверہх или в безопаснہом нہапрہавленہии. 

                                                           
1 Котляр В.Н. Совершенствование системы охраны и надзора как одно из направлений реализации Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года //Ведомости уголовно-исполнительной системы. М.,2013. № 1 

(128). С. 10. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110367
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110367&selid=18861245
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110367&selid=18861245
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110367&selid=18861245
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Таким обрہазом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что изменہенہия и дополнہенہия, 

внہесенہнہые в Законہ, являются своеврہеменہнہыми и актуальнہыми.Обеспеченہие изоляции подозрہеваемых, 

обвинہяемых и осужденہнہых является однہой из важнہейших фунہкций учрہежденہий и орہганہов УИС
1
. Сотрہуднہики 

УИС впрہаве прہименہять специальнہые срہедства и орہужие нہа оснہованہии и в случаях, прہедусмотрہенہнہых 

федерہальнہыми законہами и инہыми нہорہмативнہыми прہавовыми актами Рہоссийской Федерہации. 

  

                                                           
1Сорокин М.В., Сорокина О.Е. Совершенствование деятельности подразделений охраны исправительных учреждений как одного 

из средств обеспечения режима // Политика, государство и право. 2015. № 1. С. 46. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕНЩИНАМИ, СОДЕРЖАЩИМИСЯ  

В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ, ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ) 

 

Преступность женщин является одной из проблем современности. Криминологи отмечают, что в последнее 

время темпы прироста числа выявленных женщин, совершивших преступления, опережают соответствующий 

показатель, относящийся к мужчинам. По мнению В.А. Ананича и С.М. Свило, причинами этой тенденции являются 

трудности в адаптации к новым условиям в сфере труда, быта, духовности; повышенные физические 

и психологические нагрузки; стрессовые ситуации; высокая степень занятости, сопровождающаяся ограничением 

времени для отдыха и воспитания детей и другие. Кроме того, наряду с трудностями экономического и 

психологического характера, на женскую преступность влияют такие факторы, как падение нравов, употребление 

спиртного, ослабление социальных институтов, и в первую очередь института семьи 
1
.  

Криминологи указывают на взаимосвязь между образовательным уровнем женщин-преступниц и характером 

совершаемых ими преступлений. Так, среди женщин, совершивших кражи, грабежи и убийства, преобладают лица с 

общим средним и средним специальным образованием, а среди женщин, совершивших разбои, – с общим базовым. 

Около 70 % женщин, не имеющих общего базового образования, составляют лица, осужденные за незаконный оборот 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Большинство преступниц с высшим 

образованием и незаконченным высшим образованием осуждены за преступления против интересов службы. 

Криминологи также отмечают, что среди женщин, которые совершили преступления в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, преобладают лица, имеющие общий средний образовательный уровень
2
. 

Поскольку совершение преступления женщиной влечет гораздо более ощутимый нравственный ущерб для 

общества по сравнению с аналогичным деянием, совершаемым мужчиной, а также в значительной степени влияет 

на преступность несовершеннолетних, организация исправительного процесса, частью которого является получение 

образования, в исправительных колониях, в которых содержатся осужденные к лишению свободы женщины, 

приобретает особое значение. 

Женщины, содержащиеся в исправительных колониях, составляют около 9,3 % от всех осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Республики Беларусь. 

По данным исследования уровня образования женщин в местах лишения свободы в 2019 г. количество 

женщин, не имеющих общего базового образования, составляет 6,3 %, 10,2 % имеют только общее базовое 

образование; 52 % – общее среднее, 25 % – профессионально-техническое или среднее специальное, 2,4 % – 

незаконченное высшее, 4,1 % – высшее 
3
. 

Как правило, для большинства женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы, характерны: 

низкий уровень образования, не превышающий общего среднего; неудовлетворенность своим уровнем образования; 

нежелание получать образование в исправительной колонии. Женщины, содержащиеся в исправительной колонии 

для лиц, ранее отбывавших наказание виде лишения свободы, недовольны организацией образования.  

Обеспечение получения образования в местах лишения свободы, в том числе и непрерывности получения 

образования осужденными, было реализовано в рамках международного проекта «Образование открывает двери», 

организованному Департаментом исполнения наказаний МВД Республики Беларусь (далее – ДИН) совместно с 

представительством зарегистрированного общества «Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.» (ФРГ) в Республике 

Беларусь и Гомельским областным общественным объединением «Социальные проекты». В то же время 

актуальными остаются вопросы доступа к среднему специальному образованию, а также расширения спектра 

специальностей в рамках профессионально-технического образования.Учитывая, что в исправительной колонии № 4 

создан компьютерный класс для получения высшего образования в дистанционной форме, эти проблемы можно 

решить посредством развития сотрудничества между администрацией исправительной колонии и средними 

                                                           
1 Ананич В.А., Свило С.М., Тенденции женской преступности в Республике Беларусь // Проблемы правоохран. деятельности. 

2005. № 1. С. 50–55. 
2 Свило С.М., Преступность женщин в Республике Беларусь. Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2009. 104 с. 
3Катцова Т.М., Образование осужденных к лишению свободы как средство достижения уголовной ответственности. Минск: 

Акад. МВД Респ. Беларусь, 2018. 162 с. 
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специальными и профессионально-техническими учреждениями образования и внедрения электронного обучения с 

использованием гибких образовательных программ, выстраиваемых «в соответствии со спецификой выполняемой 

задачи, склонностями и способностями конкретного обучающегося», создание которых предусмотрено Концепцией 

информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 г.
1
. 

Полагаем, что с целью усовершенствования получения образования осужденными необходимо 

взаимодействие разных исправительных учреждений друг с другом для обмена опытом организации образования 

осужденных к лишению свободы. По нашему мнению, создание центра, в котором будет аккумулироваться опыт 

разных исправительных учреждений по внедрению образовательных программ, формирование электронной базы 

таких программ, апробированных в исправительных учреждениях, в значительной степени будет 

способствовать развитию образования в местах лишения свободы и повышению эффективности применения 

образования как одного из основных средств достижения целей уголовной ответственности. По нашему мнению, 

исправительная колония № 4 лучше всего подходит для создания такого центра, поскольку является единственным 

исправительным учреждением Республики Беларусь, в котором содержатся и несовершеннолетние, и взрослые 

осужденные, в котором есть и школа, и профессионально-технические учреждения образования, созданы условия для 

получения высшего образования в дистанционной форме, имеется опыт организации дополнительного образования 

взрослых, приобретенный в период с 2010 г. по 2013 г. в рамках реализации проекта «Образование взрослых для 

ресоциализации и профессионализации в исправительных учреждениях Гомельской области». 

Кроме того, в соответствии с Отраслевой программой информатизации образования на 2014–2015 гг. в 

республике осуществляется разработка электронных средств обучения (далее – ЭСО) и электронных 

образовательных ресурсов, которые концентрируются по уровням образования в профильных институтах: научно-

методическом учреждении «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь, 

учреждении образования «Республиканский институт профессионального образования», учреждении «Главный 

информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь» и предоставляются 

учреждениям образования. Полагаем, что использование вышеназванных ЭСО в женских исправительных 

учреждениях значительно улучшит процесс усвоения новых знаний осужденными, а также процесс получения 

образования на различных уровнях в дистанционной форме. 

Таким образом, перспективным направлением в области усовершенствования дистанционного обучения 

осужденных в исправительных учреждениях будет внедрение ЭСО, созданных с использованием компьютерных 

информационных и коммуникационных технологий. По своему практическому и методическому назначению ЭСО 

можно подразделить на следующие виды: 

1. Обучающие программные средства, – информационные средства, основное назначение которых 

заключается в сообщении количества полученных знаний и навыков учебной и практической деятельности и 

обеспечение необходимого уровня усвоения, устанавливаемого обратной связью, реализуемой средствами 

программы; 

2. Программные средства (системы) – тренажѐры, предназначенные для усвоения полученных знаний и 

отработку навыков, полученных в ходе учебной деятельности, а также осуществления самоподготовки на должном 

уровне. Данные средства используются при повторении или закреплении ранее пройденного материала; 

3. Контролирующие программные средства – программы, предназначенные для контроля (самоконтроля) 

уровня овладения учебным материалом путем проведения тестирования и т.д.; 

4. Информационно-поисковые, информационно-справочные программные средства, основное назначение 

которых заключается в возможности выбора и вывода необходимой пользователю информации. Их методическое 

назначение – формирование и развитие умений и навыков посредством систематизации информации; 

5. Имитационные программные средства – упорядоченные системы, предоставляющие и обособляющие 

отдельно выбранный фрагмент реальности для изучения его основных структурных или функциональных 

компонентов с помощью некоторого ограниченного числа параметров; 

6. Моделирующие программные средства произвольной композиции – средства, которые предоставляют в 

распоряжение обучаемого основные элементы и типы функций для моделирования определенной реальности. 

Главная задача моделирующих программных средств произвольной композиции заключается в создании модели 

объекта, явления, процесса или ситуации (как реальных, так и «виртуальных») с целью их изучения, исследования; 

7. Демонстрационные программные средства, обеспечивающие наглядное представление учебного 

материала, визуализацию изучаемых явлений, процессов и взаимосвязей между объектами; 

8. Учебно-игровые программные средства, предназначенные для «проигрывания» учебных ситуаций 

(например, с целью формирования умений принимать оптимальное решение или выработки оптимальной стратегии 

действия); 

9. Досуговые программные средства, используемые для организации деятельности обучаемых во 

внеаудиторной работе, имеющие целью развитие внимания, реакции, памяти и т.д.
2
 

На сегодняшний день ЭСО отличаются многообразием форм реализации, которые обусловлены как 

спецификой учебных предметов, так и возможностями современных компьютерных технологий. Современные ЭСО 

могут быть представлены в виде: компьютерных тренажеров,  тестирующих и контролирующих программ, игровых 

обучающих программ, программно-методических комплексов; виртуальных лабораторий, лабораторных 

практикумов; предметно-ориентированных сред (микромиров, имитационно-моделирующих программ);  

                                                           
1 Концепция информатизации системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года: утв. Министром образования 

Респ Беларусь, 13 июня 2013 г. // Министерство образования Республики Беларусь: http://www.edu.gov.by/doc-437693 (дата обращения: 
29.01.2021). 

2 Использование информационно-коммуникационных технологий и электронных средств обучения в образовательном процессе // 

Законодательство Республики Беларусь: https://www.belzakon.net (дата обращения: 21.01.2021). 

http://www.edu.gov.by/doc-437693
https://www.belzakon.net/
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электронных учебников, текстовый, графический и мультимедийный материал которых снабжен системой 

гиперссылок; наборов мультимедийных ресурсов, справочников и энциклопедий; информационно-поисковых систем, 

учебных баз данных, интеллектуальных обучающих систем. 

Приведенный перечень не может являться исчерпывающим, поскольку в настоящий момент происходит 

активное развитие и модернизация компьютерных технологий, проектирование и создание новых программных 

продуктов, появляются новые виды ЭСО и формы их реализации. 

ЭСО, используемые в образовательном процессе, должны соответствовать общеустановленным 

требованиям: научности, наглядности, актуальности, доступности, системности и последовательности предъявления 

материала, самостоятельности и активности деятельности, прочности усвоения знаний, сознательности обучения, 

единства образовательных, развивающих и воспитательных функций. 

Из числа эргономических требований к ЭСО, которые основываются на учѐте возрастных особенностей 

учащихся, целесообразно выделить требование, связанное с обеспечением гуманного отношения к обучающемуся, 

организации в ЭСО интуитивно понятного интерфейса и простоты навигации, свободной последовательности и темпа 

работы (кроме работы с контрольными и тестовыми заданиями, где время работы строго регламентируется). 

Необходимо отметить значение использования информационно-коммуникационных технологий для 

формирования информационной культуры осужденных, поскольку только при работе со средствами информационно-

коммуникационных технологий осужденные смогут приобрести умения и навыки, необходимые для жизни в 

информационном обществе, что и предполагает воспитание информационной культуры. 

Таким образом, одной из наиболее перспективных форм получения образования осужденными-женщинами к 

лишению свободы в Республике Беларусь является обучение с использованием информационно-коммуникационных 

и образовательных технологий. Внедрение и реализация дистанционного образования в местах лишения свободы 

является незаменимым аспектом исправления осужденных, их личностного роста и становления, кроме того, 

способствует дальнейшей социальной адаптации и реабилитации, обеспечивает личностно-ориентированный подход, 

который предполагает одновременно и дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО КОНВОИРОВАНИЮ 

 

Неотъемлемым элементом правоохранительных органов практически любых государств является наличие 

подразделений, которые занимаются перемещением лиц, совершивших преступления. В Российской Федерации 

указанную функцию осуществляют Федеральная служба исполнения наказаний (далее – ФСИН России) и МВД 

России. Похожая двойственность не означает выполнение одних и тех же задач. Если служебная деятельность 

охранно-конвойных служб МВД России заключается в доставлении лица из следственного изолятора в суд либо 

место производства следственных действий и занимает достаточно небольшой промежуток времени, то караулы 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы (далее – УИС РФ) по конвоированию в ходе 

служебной деятельности зачастую преодолевают несколько субъектов Российской Федерации и несут службу в 

течение нескольких суток
1
. 

Ежегодно от специальных подразделений УИС РФ по конвоированию назначается свыше 50 000 караулов
2
. 

Караулы выполняют служебные задачи на автомобильных дорогах федерального, регионального и местного 

значения, в российских и международных аэропортах
3
, результативно выполняя возложенные на них задачи. 

Однако в служебной деятельности указанных подразделений имеются актуальные проблемы, требующие 

освещения в рамках научной статьи и поиска вероятных путей их решения. 

Давно назрела необходимость закрепления в уголовно-исполнительном законодательстве Российской 

Федерации определения и содержания конвоирования как формы изоляции осуждѐнных и лиц, содержащихся под 

стражей. Предлагается авторское определение, сформулированное следующим образом: «Конвоирование – это 

принудительное сопровождение осуждѐнных и лиц, заключѐнных под стражу, под охраной караула». 

Целесообразно внести дополнения в нормативные акты Минюста России и ФСИН России и установить, что 

начальник учреждения - получателя вправе накладывать дисциплинарное взыскание на осуждѐнного либо лицо, 

содержащееся под стражей, в течение 10-ти суток после его прибытия в учреждение УИС РФ за допущенное им 

нарушение требований режима во время конвоирования
4
. 

В целях повышения результативности выполнения возложенных на специальные подразделения УИС РФ по 

конвоированию служебных задач считаем необходимым обеспечить реализацию указанных мероприятий: 

– не допускать нарушений прав и законных интересов конвоируемых лиц; 

– совершенствовать систему подготовки сил и средств подразделений по конвоированию как важнейшего 

условия результативного выполнения служебных задач
5
; 

– повысить эффективность контроля службы и искоренения формального подхода к вопросам организации и 

проведения проверок караулов по конвоированию; 

– осуществлять профилактику нарушений, связанных с порядком учѐта, хранения и использования 

огнестрельного оружия, организацией эффективного контроля за соблюдением мер безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием на всех этапах несения службы и на учебных занятиях; 

– поддерживать надлежащий уровень исполнительской дисциплины и персональной ответственности 

должностных лиц подразделений по конвоированию за выполнение поставленных задач; 

– принять меры по доведению укомплектованности подразделений по конвоированию персоналом до 

штатной численности; 

– обеспечить формирование и развитие у сотрудников подразделений по конвоированию высокой культуры 

служебного поведения; 

– стимулировать наставническую деятельность и совершенствовать институт кураторства; 

– повысить эффективность работы по совершенствованию условий размещения личного состава и созданию 

надлежащего уровня учебной материально-технической базы подразделений по конвоированию; 

                                                           
1 Игнатьев А.М. Обеспечение безопасности при реализации отдельных мероприятий в процессе конвоирования // Балтийский 

гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 2 (23). С. 385-388. 
2Опар И.П. Актуальные вопросы использования специальных световых и звуковых сигналов, установленных на специальных 

автомобилях типа "АЗ" // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2020. № 7 (218). С. 44-47. 
3Опар И.П. Основные направления взаимодействия органов и учреждений уголовно-исполнительной системы и органов 

внутренних дел по вопросам организации и выполнения функции конвоирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015.  

№ 1 (152). С. 32-37. 
4 Масленников Е.Е., Тищенко Ю.Ю. О соблюдении требований режима осужденными и лицами, содержащимися под стражей, 

при конвоировании // Актуальные проблемы защиты прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы: сб. матер. круглого стола (Москва, 20 дек. 2017 г.). М., НИИ ФСИН России. 2018.  
С. 241-246. 

5 Опар И.П., Масленников Е.Е. О подготовке караулов специальных подразделений уголовно-исполнительной системы  

по конвоированию к выполнению служебных задач // Дневник науки. 2018. № 10. С. 54-59. 
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– осуществлять проверку наличия и исправности специальной утеплѐнной (постовой) одежды, выдаваемой в 

караулы по конвоированию (с учѐтом климатических условий и норм положенности); 

– обеспечить и поддерживать готовность сил и средств подразделений по конвоированию, других 

подведомственных учреждений УИС РФ к своевременному перемещению осужденных к местам отбывания 

наказания по альтернативным маршрутам в условиях прогнозируемого сокращения перевозок по плановым 

железнодорожным маршрутам; 

– обеспечить  установку на обменных пунктах железнодорожных станций, по согласованию с 

администрацией станций, средств видеонаблюдения, с выводом информации на оперативного дежурного 

подразделения по конвоированию; 

– повысить эффективность использования средств видеонаблюдения для осуществления контроля действий 

конвоируемых лиц, а также выявления недостатков в службе караулов по конвоированию; 

– осуществлять проверку технического состояния специальных автомобилей, используемых для перевозки 

осужденных и лиц, заключѐнных под стражу, при этом особое внимание обращать на исправность световых 

приборов, отопителей и наличие зимних шин; 

– организовывать и проводить  дополнительные занятия с водителями специальных автомобилей, с 

принятием зачѐтов по особенностям эксплуатации автотранспорта в зимний период; 

– совершенствовать порядок оказания помощи караулам по конвоированию при поломке специального 

автомобиля на маршруте; 

– в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, предупреждения переохлаждения и 

обморожений сотрудников караулов по конвоированию и перемещаемых ими лиц, организовывать изучение 

маршрутов движения караулов по конвоированию на предмет выявления опасных участков, уточнять порядок 

предрейсового информирования водителей-сотрудников об ухудшении погодных условий (гололѐд, ветер, снегопад и 

т.д.) по маршруту движения; 

– совершенствовать механизм временного размещения и питания перемещаемых лиц в транзитных пунктах; 

– установить следующую норму багажа при перевозке осуждѐнного либо лица, заключенного под стражу, 

железнодорожным транспортом  – 36 кг, воздушным транспортом – 23 кг.; 

– продолжить практику использования при конвоировании «гибкой сцепки» (средства ограничения 

подвижности). 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 

Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы реализуется в условиях повышенной 

опасности, неопределенности и рисков возникновения чрезвычайных обстоятельств и экстремальных ситуаций. 

Исходя из вышеуказанных условий прохождения службы к сотрудникам уголовно-исполнительной системы 

(далее - УИС) предъявляются ряд требований, которые являются основополагающими. 

В качестве одного из основных требований к уровню профессиональной подготовки сотрудников УИС 

выступает формирование готовности к действиям при возникновении внештатных ситуаций кризисного и 

чрезвычайного характера.  

За последние несколько лет на объектах УИС чрезвычайные обстоятельства допускались неоднократно, при 

этом основную их часть продолжают составлять групповые эксцессы и массовые противоправные действия 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей.  

Факт возникновения в современных реалиях групповых эксцессов, массовых беспорядков в отдельно взятом 

исправительном учреждении или территориально органе, в целом негативно отражается на деятельности всей 

отечественной пенитенциарной системы
1
. 

Согласно сведениям управления охраны и конвоирования ФСИН России количество, массовых беспорядков 

и групповых неповиновений осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также преступлений предусмотренных 

статьей 321 Уголовного кодекса Российской Федерации «Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества» в учреждениях УИС в динамике за последние пять лет остается на 

достаточно высоком уровне. 

Ниже отражена информация о статистике чрезвычайных обстоятельств в УИС и количестве возбужденных 

уголовных дел по статье 321Уголовного кодекса РФ за последние пять лет. 

 
Сведения о количестве случаев массовых беспорядков и групповых неповиновений осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей в учреждениях УИС и количестве возбужденных уголовных дел по статье 321 

Уголовного кодекса РФ  

 

Чрезвычайные 

обстоятельства 

2016 2017 2018 2019 2020 

Массовые беспорядки 2 2 3 2 1 

Групповые 

неповиновения 
20 13 21 20 12 

Дезорганизация 

деятельности 

учреждений, 

обеспечивающих 

изоляцию от общества 

194 
2
 180 192 238 нет данных 

Всего 216 195 216 260 13 

 
Несмотря на относительно низкие значения указанных правонарушений и снижение количества 

чрезвычайных обстоятельств в учреждениях ФСИН России статистические данные по статье 321Уголовного кодекса 

РФ заставляют всерьез задуматься.  

Следовательно, вопрос формирования готовности сотрудников к эффективным действиям в ситуациях 

кризисного, экстремального характера остается востребованным.  

Обращаясь к вопросу формирования готовности, важно обратить внимание не только на необходимость быстрого 

включения в ситуацию по ее разрешению, но и на важность длительного сохранения физической и умственной 

работоспособности в течение длительного времени, поскольку экстремальные обстоятельства могут длиться 

довольно долго. 

Готовность к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств рассматривается как одна из 

компетенций сотрудников уголовно-исполнительной системы, которая находит отражение в образовательных 

программах ведомственных учебных заведений ФСИН России. Ее аспекты формируются в рамках отдельных 

учебных дисциплин специализации, таких как тактико-специальная подготовка, деятельность исправительных 

                                                           
1 Мачехин М.С. Массовые беспорядки и групповые неповиновения, совершаемые в исправительных учреждениях: 

характеристика, причины и меры противодействия: монография / М. С. Мачехин ; ФКОУ ВО «Пермский институт ФСИН России». – 

Пермь, 2020. – 105 с. 
2Уткин В. А. Проблемы теории уголовных наказаний: курс лекций. Томск. 2018. С. 162. 
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учреждений при чрезвычайных обстоятельствах, учения, организация охраны, организация конвоирования и 

комплекса других дисциплин в зависимости от выбранной специализации. 

В учебном процессе невозможно полностью воссоздать потенциально опасную и реалистичную 

экстремальную ситуацию со всеми деталями и особенностями профессиональной обстановки, как следствие не 

проявляются естественные психологические реакции обучающихся в ответ на ситуацию угрозы, необходимости 

принимать решения и действовать в ситуации рисков и неопределенности. Поэтому обучающиеся не могут осознать 

собственные реальные ресурсы и ограничения для осуществления деятельности в нестандартных критических 

обстоятельствах.  

Так, в качестве основных направлений в подготовке сотрудников ФСИН к действиям в экстремальных 

ситуациях обозначается необходимость при обучении создания условий, близких к таковым и «глубокую 

актуализацию социальной значимости решаемых задач в экстремальных условиях исполнения служебных 

обязанностей».
1
 При этом возникает вопрос о том, как это реализовать на практике, поскольку смоделировать можно 

часть предметной, информационной и психологической обстановки.  

Стоит отметить, что в качестве фактора психологического напряжения у обучающихся в подобных 

моделируемых ситуациях в большей степени будет выступать ситуация экспертной оценки своих действий со 

стороны преподавателя, нежели напряжение, связанное с угрозой опасности для жизни и здоровья, так как реальной 

опасности в учебной ситуации не существует. 

Отдельно необходимо отметить в качестве проблемного аспекта в процессе обучения и получения образования в 

ведомственных образовательных учреждениях  отсутствие четкой системы выработки знаний, умений и навыков у 

обучаемых в сфере организации действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств.  

Однозначно можно вести речь о том, что существует некий комплекс знаний в этой сфере, однако на сегодняшний 

день можно констатировать тот факт, что обучаемые выпускных курсов не имеют четких сформированных практико-

ориентированных знаний, умений и навыков в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств на объектах УИС 

в силу как объективных, так и субъективных причин. 

К объективным причинам можно отнести отсутствие обучаемого на практических занятиях в силу заступления 

указанного лица в состав суточного наряда, нахождения на больничном, в командировке, участия в научных 

мероприятиях или участия на соревнованиях различного уровня.  

При этом отдельно стоит отметить факт несформированности профессионально-специализированных 

компетенций у выпускников 2020 года и 2021 года из-за условий реализации дисциплин отвечающих за 

формирование указанных компетенций в формате дистанционного обучения с использованием дистанционно 

образовательных технологий. То есть материалы занятий по дисциплинам специализации таким как, тактико-

специальная подготовка, деятельность исправительных учреждений при чрезвычайных обстоятельствах, учения, 

организация охраны, организация конвоирования и комплекс других дисциплин рассматривался только в 

теоретическом формате. В силу этих обстоятельств вести речь о том, что обучаемые готовы в случае возникновения 

экстремальной ситуации практически выполнять действия по руководству служебными нарядами и элементами 

оперативной группировки при выполнении задач в условиях чрезвычайных обстоятельств и при ведении специальной 

операции, а также демонстрации знаний основных положений по организации и ведению специальных операций на 

объектах ФСИН России, умений индивидуально и в составе подразделений выполнять оперативно-служебные и 

служебно-боевые задачи в любых условиях обстановки, оценивать оперативную обстановку, принимать 

целесообразные решения в роли начальников групп боевого порядка при ведении специальных операций, грамотно 

ставить задачи подчиненным; организовывать и руководить деятельностью служебных нарядов и элементов 

оперативной группировки при выполнении задач при чрезвычайных обстоятельствах и при проведении специальных 

операций; навыков управленческой деятельности в условиях чрезвычайных обстоятельств говорить не приходится. 

Конечно, период пандемии и условия, в которых на сегодняшний день находится весь мир можно отнести к 

форс-мажорным обстоятельствам, но проблема кроется гораздо глубже. В процессе обучения в ведомственных 

образовательных организациях курсант может всего лишь отчасти соприкоснуться с дисциплинами и практическими 

занятиями формируемыми навыки действий сотрудников УИС при возникновении чрезвычайных обстоятельств. Это 

обусловлено не системностью и редкой периодичностью занятий такого рода по дисциплинам профиля, а также 

сложностью усвоения материала обучаемыми.  

В этом случае в целях качественного практико-ориентированного обучения необходимо на уровне 

рефлексии вырабатывать и оттачивать до совершенства со всеми категориями обучаемых навыки обращения со 

средствами индивидуальной бронезащиты и средствами активной обороны в составе групп различных боевых 

порядков. Так как одного – двух, четырех или шести часовых занятий для выработки таких навыков не достаточно и 

требуется систематическое повторение указанных действий.  

В этой связи целесообразно для наиболее качественного практико-ориентированного обучения в рамках 

служебной подготовки с курсантами изучать именно практические действия со средствами индивидуальной 

бронезащиты и средствами активной обороны в составе групп различных боевых порядков. 

На основе анализа социологического опроса практических работников исправительных учреждений 

различных территориальных органов мы выделили ряд мероприятий, которые, по мнению анкетируемых должны 

положительно отразиться на формировании готовности обучаемых ведомственных образовательных учреждений к 

действиям при чрезвычайных обстоятельствах: 

- максимально практикоориентировать направленность занятий по вышеперечисленным дисциплинам; 

                                                           
1 Хомяков О.В.Подготовка сотрудников специальных подразделений ФСИН России по конвоированию к действиям при 

экстремальных условиях // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. Сборник материалов V Международной научно-

практической конференции. 2018. С. 356-358. 
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- широко использовать моделирование оперативной обстановки возможной при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств; 

- привлекать для проведения занятий практических работников учреждений из территориальных органов в 

которых подготовка к действиям при ЧО находится на высоком уровне; 

- внести дополнения в планы стажировки курсантов старших курсов в учреждениях, дополнив их 

обязательным проведением занятий с личным составом учреждений, в целях получения опыта проведения 

инструктивных занятий; 

- при наличии возможности привлекать к проведению тактико-строевых занятий; 

- по прибытии в территориальный орган ФСИН России курсантов целесообразно не распределять сразу в 

учреждения, а проводить с ними трех дневные учебно-методические сборы, на которых проводить занятия 

направленные на формирование у них готовности к действиям при ЧО. 

Чтобы успешно справляться с возникающими в процессе выполнения оперативно-служебных задач 

чрезвычайными обстоятельствами, сотрудники УИС должны иметь соответствующую подготовку и уметь 

действовать слаженно, правильно применять средства индивидуальной бронезащиты и активной обороны 

(самостоятельно и в составе подразделения), что, несомненно, в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств 

сократит число потерь и повысит эффективность их действий.  

При действиях в составе групп боевого порядка сотрудник должен знать свое место и уметь применить 

имеющиеся у него навыки, четко исполнять команды старшего и не мешать действовать другим. Для того чтобы 

добиться слаженности подразделений, нужно проводить постоянные тренировки и занятия с сотрудниками по 

повышению уровня их профессиональной подготовки в целом и готовности к действиям в условиях различных 

массовых эксцессов в частности.  

При этом необходимо учитывать, как уже отмечалось, что успех подразделения в целом складывается от 

эффективных действий каждого сотрудника и его подготовленности, поэтому занятия по тактико-специальной 

подготовке должны включать в себя выработку навыков обращения со специальными средствами и средствами 

активной обороны и требующихся для этого физических качеств. 

Рассмотренные виды профессиональной подготовки сотрудников исправительных учреждений к действиям 

в условиях сложной оперативной обстановки в настоящее время наиболее приемлемы и результативны.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДВИЖНОСТИ ПО 

ОТНОШЕНИЮ К ЛИЦАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ КОНВОИРОВАНИЮ  

(НА ПРИМЕРЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ) 

 

Несомненно, самым старейшим органом зарубежных стран, осуществляющим профессиональную 

деятельность по конвоированию, является Служба федеральных маршалов ‒ подразделение Министерства юстиции 

США, которое было создано 24 сентября 1789 года. В задачи данной Службы входит обеспечение деятельности 

федеральных судов, контроль за исполнением их приговоров и решений, розыск, арест и надзор за содержанием 

федеральных преступников, а также борьба с терроризмом и массовыми беспорядками. В состав Службы 

федеральных маршалов входит 13 подразделений, среди которых необходимо выделить: Судебное подразделение 

(JSD); Подразделение по перевозке заключенных (JPATS); Тактическое подразделение при перевозке заключенных 

(POD). Исходя из этого, маршалы ответственны за поиск беглецов, предоставление защиты федеральной судебной 

власти, а также транспортируют заключѐнных. Сотрудника Службы федеральных маршалов ‒ федерального 

маршала, назначает президент с последующим утверждением Сената на четырѐхлетний срок
1
. 

Применение наручников и иных средств ограничения подвижности в отношении заключенных в США 

обусловлено рядом международных документов: Конвенцией против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания и Международным пактом о гражданских и политических 

правах (МПГПП), а также ведомственными нормативными правовыми документами, такими как «Применение 

физической силы и средств ограничения подвижности», 2014 г., «Программа предотвращения самоубийств», 2007 г., 

«Руководство по процедурам исправительных учреждений», 2012 г., «Конвоирование», 2008 г.  

Ведомственный нормативный акт ФБТ Министерства юстиции США от 29.08.2014 № 5566.06  «Применение 

силы и применение ограничений»
2
 уполномочивает персонал тюрем применять силу только в качестве последней 

альтернативы после того, как все другие разумные усилия по урегулированию ситуации потерпели неудачу. Когда 

это разрешено, персонал должен использовать только ту силу, которая необходима для установления контроля над 

заключенным, защиты и обеспечения безопасности заключенных, персонала и других лиц, предотвращения 

серьезного ущерба имуществу и обеспечения безопасности учреждения и надлежащего порядка. Пенитенциарный 

персонал имеет право применять физические ограничения, необходимые для установления контроля над 

заключенным, который представляется опасным, поскольку: 

нападает на другого человека;  

уничтожает государственную собственность;   

покушается на самоубийство;  

наносит себе увечья;  

становится агрессивным или проявляет признаки неминуемого насилия. 

В соответствии с федеральным нормативным актом Министерства юстиции США от 6.10.2008 CPD/CSB № 

5538.05 «Escorted Trips»
3
 («Перевозки с сопровождением»)  в зависимости от условий содержания заключенного под 

стражей и других условий, установленных администрацией пенитенциарного учреждения, применяются 

определенные требования к персоналу, оружию и применению средств ограничения подвижности для 

сопровождаемой поездки. Это условие распространяется и на контрактные охранные услуги по перемещению 

заключенных. 

Необходимо отметить, что требования к применению средств сдерживания должны соответствовать 

руководству по исправительным учреждениям. Сопровождающий персонал должен быть сертифицирован в области 

базовой подготовки по транспортировке заключенных (BPT). Существует определенные категории лиц, 

содержащихся под стражей, к которым наручники и иные средства ограничения подвижности применяются в 

исключительных случаях: женщина, которая находится в периоде родов, рожает или послеродовом выздоровлении; 

заключенный с каким-либо медицинским противопоказанием, которое исключало бы применение средств 

ограничения подвижности: болезнь сердца, рассеянный склероз, мышечная дистрофия, эпилепсия, перелом 

конечностей и др. 

Во время исключительных медицинских или «опасных для жизни» обстоятельств сопровождающий 

сотрудник, проконсультировавшись с компетентным в данном вопросе офицером и HSA, рассматривает все факторы, 

касающиеся типа (ов) удерживающих устройств, которые могут быть необходимы для удовлетворения потребностей 

заключенного в безопасности. Примером таких обстоятельств может служить транспортировка заключенных с 

                                                           
1Особенности организации конвойной службы за рубежом. URL: https://poisk-ru.ru/s10634t21.html (дата обращения 12.03.2021). 
2Use of Force and Application of Restraints.CPD/CPB.5566.06, CN-1. 29.08.2014. URL: https://www.bop.gov/policy/progstat/ 

5566_006.pdf (дата обращения 12.03.2021). 
3Program Statement.Escorted Trips. Официальный сайт Федерального Бюро Тюрем.  URL:https://www.aclu.org/sites/default/files/pdfs/ 

prison/bop_policy_escorted_trips_p5538_05.pdf (дата обращения 12.03.2021). 

https://poisk-ru.ru/s10634t21.html
https://www.bop.gov/policy/progstat/%205566_006.pdf
https://www.bop.gov/policy/progstat/%205566_006.pdf
https://www.aclu.org/sites/default/files/pdfs/%20prison/bop_policy_escorted_trips_p5538_05.pdf
https://www.aclu.org/sites/default/files/pdfs/%20prison/bop_policy_escorted_trips_p5538_05.pdf
https://www.aclu.org/sites/default/files/pdfs/%20prison/bop_policy_escorted_trips_p5538_05.pdf
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переломами конечностей или серьезными травмами шеи. При наличии подобных факторов администрация 

пенитенциарного учреждения уравновешивает потребности заключенного в безопасности с его / ее медицинскими 

потребностями. 

Необходимо отметить, что применение средств ограничения подвижности по отношению к лицам, 

подлежащим конвоированию, определяется режимом содержания под стражей. 

Наряду с широким использованием наручников в США допустимо применение пояса контроля с 

электронным управлением (например, REACT, Band-it) (далее – Пояс), одобренные для использования в отношении 

заключенных с максимальным уровнем надзора содержания под стражей. 

Только начальник учреждения ADMAX, высокого административного уровня безопасности, или 

назначенное им лицо может одобрить использование электронного пояса контроля содержания под стражей. 

Уполномоченное должностное лицо дает разрешение на использование рассматриваемого средства сдерживания 

только после определения того, что заключенный нуждается в большей безопасности, чем это обеспечивается 

обычными ограничениями, и у заключенного отсутствуют медицинские заболевания, исключающие его 

использование. 

Пояс не предназначен для использования вместо обычных удерживающих устройств, но должен 

использоваться в дополнение к таким ограничителям. Сопровождающий персонал может снизить минимальные 

требования к ограничению свободы только в том случае, если начальник тюрьмы дал конкретное предварительное 

разрешение. 

В то время как Пояс предназначен для обеспечения менее смертоносного варианта безопасности для эскорта 

заключенных высокого риска,  в интересах общей безопасности персонал должен следовать требованиям по 

использованию смертоносного оружия. 

Политика Федерального бюро тюрем США заключается в использовании пояса контроля с электронным 

управлением для предотвращения побегов или предотвращения гибели людей, или нанесения тяжких телесных 

повреждений. 

1. Предотвращение побега. В случае попытки побега сначала заключенному, носящему Пояс, будет 

дан устный приказ остановиться. Если заключенный немедленно не остановится, устройство будет активировано. 

Если заключенный сбежал и находится вне поля зрения сопровождающего офицера, устного предупреждения 

остановиться не требуется. 

Это не исключает, при определенных обстоятельствах, применения огнестрельного оружия, которое может 

быть применено или не может быть применено без активации Пояса.  

2. Предотвращение гибели людей или причинение тяжких телесных повреждений. Персонал может 

использовать Пояс, когда есть разумное убеждение, что действия сопровождаемого заключенного могут привести к 

гибели или тяжким телесным повреждениям персонала, заключенных или других лиц. 

Сопровождающий сотрудник эскортной группы должен проявлять здравое суждение при принятии решения 

об активации Пояса. В данном случае устные приказы не требуются, если сотрудник обоснованно полагает, что 

опасность смерти или тяжкого телесного повреждения неизбежна. 

Необходимо отметить, что уполномоченное должностное лицо (далее – УДЛ) любой эскортной группы при 

использовании Пояса должен быть офицером GS-11, обученным его использованию официальным представителем 

поставщика устройства или сертифицированным специалистом. Только УДЛ эскорта может носить и использовать 

активирующее устройство для Пояса.  

Обоснование разрешения на использование Пояса должно быть подробно задокументировано в форме 

разрешения на сопровождаемую поездку (BP-S502.055). Использование Пояса происходит с разрешения и под 

контролем медицинского персонала. Когда медицинский персонал просматривает форму разрешения на 

сопровождаемую поездку, для каждого заключенного с максимальным содержанием под стражей должно быть 

сделано конкретное указание о том, существует ли какое-либо медицинское противопоказание, которое исключало 

бы использование Пояса.  

В США разработаны определенные требования к отчетности по применению рассматриваемого средства 

сдерживания. Если Пояс активируется во время ношения заключенным, то группа сопровождения будет уведомлять 

об этом ответственного сотрудника или назначенного им лица как можно скорее. 

После активации пояса контроля проводится обязательное медицинское обследование. Медицинский 

персонал осматривает заключенного и документирует результаты обследования о состоянии здоровья. Любые 

повреждения, синяки или ссадины на теле заключенного фиксируются с помощью фотографии или видеопленки, 

которую сопровождающий сотрудник должен сохранить. Когда это обследование может оказаться невозможным 

(например, длительная поездка в сопровождении), сопровождающий персонал направляется в местное медицинское 

учреждение для медицинского обследования и возможного лечения. 

Документация (письменный отчет) по применению Пояса (BP-S599.055) направляется начальнику 

пенитенциарного учреждения всякий раз, когда он активируется во время ношения заключенным. Данные отчеты 

должны быть представлены до окончания срока полномочий УДЛ
1
. 

В свою очередь, начальник тюрьмы в течение 24 часов должен представить региональному директору 

полный письменный отчет об инциденте, связанном с активацией пояса. Копии этого отчета будут направлены 

помощнику директора отдела исправительных программ и помощнику директора отдела медицинского 

обслуживания. 

                                                           
1Program Statement. Escorted Trips. Официальный сайт Федерального Бюро Тюрем. URL:  https://www.aclu.org/sites/default 

/files/pdfs/prison/bop_policy_escorted_trips_p5538_05.pdf (дата обращения 12.03.2021). 

https://www.aclu.org/sites/default%20/files/pdfs/prison/bop_policy_escorted_trips_p5538_05.pdf
https://www.aclu.org/sites/default%20/files/pdfs/prison/bop_policy_escorted_trips_p5538_05.pdf
https://www.aclu.org/sites/default%20/files/pdfs/prison/bop_policy_escorted_trips_p5538_05.pdf
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Следует отметить, что это общие принципы применения силы и средств ограничения в Соединенных Штатах 

Америки, предписанные ФБТ, которые могут быть детализированы на законодательном уровне правовыми актами 

штатов и городов.  
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ 

РЕЖИМА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Действующее уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации относит режим к 

основным средствам исправления осужденных. Данное обстоятельство законодательно отражено в ст. 82 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации (далее УИК РФ). Исследуемая норма права дает определение 

режима и указывает на то, что режим создает условия для применения других средств исправления осужденных. 

Таким образом, нисколько не умоляя иные, существующие средства исправления осужденных, такие как 

воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение и 

общественное воздействие законодатель признает режим действенным механизмом регулирования правоотношений 

возникающих при исполнении наказания в виде лишения свободы. 

Необходимо отметить, что режим характерен всем сфера жизни деятельности общества и государства. При 

исследовании понятия «режим», мы сталкиваемся с различными формами его проявления, такими как «политический 

режим», «военный режим», «таможенный режим», «режим дня», «больничный режим» и т.п. 

С.И. Ожегов под режимом понимает распорядок дел, действий; условия деятельности, работы; 

государственный строй
1
. Более точное определение режима, по нашему мнению, можно найти в толковом словаре 

Д.Н.Ушакова, который на ряду с государственным строем и распорядком жизни под режимом подразумевает систему 

правил, выполнение которых необходимо для той или иной цели, а также условия работы, деятельности, 

существования чего-нибудь
2
. 

Слово «режим» произошло от латинского слова «regimen» которое переводится как правление, поведение. 

Исходя из выше сказанного, в целом под режим стоит понимать систему правовых норм и правил поведения, 

выполнение которых обусловлено целями и задачами а также спецификой деятельности субъектов правоотношения. 

Следовательно, действенным инструментом урегулирования уголовно-исполнительных правоотношений 

должен служить режим. В свою очередь состояние работы по поддержанию режима в той или иной сфере 

деятельности является основным показателем его эффективности. 

Современное состояние работы по поддержанию режима в исправительных учреждениях позволяет 

утверждать, что обстановка в учреждениях остается сложной и режим не выполняет в полном объеме задачи, 

возложенные на него законодателем. 

В целях всестороннего изучения проблем реализации уголовно-исполнительных правоотношений 

необходимо изучить факторы влияющие на состояние режима в местах лишения свободы. На сегодняшний день 

существует ряд факторов влияющих на состояние режима в исправительных учреждениях. 

Первый фактор влияющий на состояние режима это его нормативно-правое регламентирование. В.В. 

Федоров совершенно справедливо отмечает, что обеспечение режима и безопасности в учреждениях УИС во многом 

зависит от нормативно-правового регулирования указанных отношений, своевременного внесения в нормативно-

правовые акты соответствующих изменений и дополнений
3
. 

Безусловно, ключевые вопросы режима в исправительных учреждениях конкретизируются в 

соответствующих ведомственных нормативно-правовых актах, но современное развитие общества и естественно 

научно-технический прогресс заставляют законодателя идти в ногу со временем. К сожалению, пенитенциарное 

законодательство порой не успевает за развитием общества и государства, а особый трепет вызывает 

рассогласованность норм уголовно-исполнительного права. Так, например, Верховный Суд Российской Федерации 

дважды отменял одну и туже ному в следующих друг за другом правилах внутреннего распорядка исправительных 

учреждений касающейся права на пронос и использование адвокатом (защитником) при свиданиях с осужденным 

мобильных средств связи, фотоаппаратов, видео- и аудиотехники
4
. 

Свое решение в результативной части суд обосновывает тем, что правила внутреннего распорядка 

противоречат уголовно-исполнительному кодексу, который не определяет такового запрета. При этом прямо 

отсылает к нормам Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», который наоборот предусмотрел запрет защитнику проносить на 

территорию места содержания под стражей технические средства связи, а также технические средства (устройства), 

позволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и видеозапись. Данные ограничения обусловлены режимом 

содержания под стражей, обеспечивающим безопасность следственного изолятора, соблюдение прав подозреваемых 

                                                           
1 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М., 1997. С. 157. 
2 Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка. М., 2006. С. 183. 
3Федоров В.В. Правовое регулирование режима в исправительных учреждения тенденции и перспективы // Альманах научных 

трудов Самарского юридического института ФСИН России. 2014. № 2. С. 154-156. 
4 Решение Верховного Суда РФ от 10 ноября 2017 г. № АКПИ17-867 О признании недействующими пункта 77 Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, утв. приказом Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295, и пункта 17 

приложения № 1 к данным Правилам. 
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и обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также выполнение задач, предусмотренных 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, включая предотвращение преступлений. 

Существование такого рода примеров рассогласованности ведомственных норм права порождает их 

правовое непонимание и приводит к различным способам их толкования. Данное обстоятельство негативно 

сказывается на режиме, как установленном порядке отбывания наказания. 

Вторым фактором выступает кадровое обеспечение уголовно-исполнительной системы. 

Многофункциональность УИС порождает потребность в специалистах различного профиля, участвующих в 

исполнении наказаний и обеспечении правопорядка. Состояние режима в исправительных учреждениях на 

современном этапе прямо зависит от того кто будет выполнять должностные обязанности по обеспечению режима. 

В числе основных проблем считаем целесообразным отметить, что на сегодняшний день, к сожалению, не 

уделяется должного внимания работе по формированию кадрового резерва из числа сотрудников младшего 

начальствующего состава для замещения должностей среднего начальствующего состава подразделений 

безопасности (режима и надзора). 

Так, в течение 2020 года на должности среднего начальствующего состава, было назначено 1029 

сотрудников, имеющих высшее образование, что составляет всего 9,2% от их общего количества. Такое положение 

дел приводит к оттоку квалифицированных кадров из учреждений и органов УИС и естественно отражается на 

состоянии правопорядка (режиме) в исправительных учреждениях. 

Отсутствие гендерного принципа при наборе обучающихся (курсантов) в образовательные организации 

высшего образования ФСИН России, позволяет прогнозировать и дальнейшее ухудшение кадрового потенциала 

подразделений безопасности (режима и надзора). Так, в 2015 году по ведомственной специализации «организация 

режима в УИС» обучалось 20 % курсантов женского пола, но уже в 2020 годы этот показатель превысил отметку в 

50%.  

Несмотря на увеличение количества обучающихся курсантов девушек мы можем проследить сокращение 

числа исправительных учреждений для осужденных женщин. Тем самым встает логический вопрос: «Где им 

работать?» 

Третьим фактором является количественный и качественный состав лиц отбывающих наказания в виде 

лишения свободы. В свою очередь качественный состав осужденных складывается из их уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительной характеристики. 

Говоря о количественном составе осужденных, можно с уверенностью утверждать о взятом государством 

курсе гуманизации назначения уголовных наказаний. Существующий арсенал иных мер уголовно-правового 

характера позволил значительно сократить количественный состав «тюремного населения» нашей страны. За 

последний год количество осужденных и лиц, содержащихся под стражей, снизилось почти на 50 тысяч человек. 

Но, несмотря на положительную тенденцию снижения численности осужденных, к сожалению, их 

качественный состав оставляет желать лучшего. В исправительных учреждениях сосредотачиваются особо опасные 

преступники, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления при том или ином виде рецидива. 

Стоит согласиться с мнением Усеева Р.З., который говоря о уголовно-правовой характеристике осужденных 

на современном этапе, отмечает, что такая ситуация напрямую проецируется на правопорядок, обеспечение 

законности, а также на безопасность всех отношений и процессов, происходящих в местах лишения свободы
1
. 

Четвертым и одним из основных факторов выступает состояние преступности в местах лишения свободы. 

По итогам последних трех лет отмечается рост (с 203 до 300) случаев неправомерных действий со стороны 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в отношении персонала учреждений УИС, связанных с применением 

насилия. 2018 – 203 случая, 2019 – 300, 2020 – 338, большая часть из которых (243) совершены в ИУ (2019 – 236, 2018 

– 175). В результате противоправных действий подозреваемых, обвиняемых и осужденных причинен вред здоровью 

92 сотрудникам (2019 – 86, 2018 – 55). 

За 2020 год в учреждениях УИС зарегистрировано 498 случаев совершения подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными противоправных действий, связанных с угрозами применения насилия и оскорблениями в отношении 

персонала УИС (2019 – 450, 2018 – 239). 

Еще более печально выглядит картина возбужденных уголовных дел. Всего в отношении подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных по фактам противоправных действий в отношении персонала УИС в истекшем году 

возбуждено 429 уголовных дел (2019 – 357, 2018 – 249), не вооруженным взглядом заметно двукратное увеличение 

возбуждаемых уголовных дел за последние три года
2
. 

Вышеуказанные статистические данные прямо указывают на актуальность рассматриваемых вопросов 

обеспечения правопорядка в местах лишения свободы. 

Приведенные нами факторы естественно не являются исчерпывающими, но при реализации режима в 

исправительных учреждениях данные факторы оказывают основное влияние на правопорядок в местах лишения 

свободы и должны в первую очередь учитываться законодателем при разработке ведомственных нормативно-

правовых актов, а также исследователями - пенитенциаристами при проведении научно-исследовательских работ, 

касаемых объекта нашего исследования.  

  

                                                           
1 Усеев Р.З. Режим в системе средств обеспечения безопасности исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы: 

современные теоретико-правовые и организационные вопросы // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2019. № 2. С. 202-206. 
2 Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности отделов безопасности (режима и надзора) исправительных колоний, 

лечебных исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, воспитательных колоний, тюрем, следственных 

изоляторов, отделов (отделений, групп) режима и надзора территориальных органов ФСИН России за четвертый квартал 2020 года. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЖЕНЩИН В МЕСТАХ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ НА 

СОВМЕСТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ С ДЕТЬМИ ДО 3-Х ЛЕТ 

 

В недавнем времени весь мир отмечал несколько юбилейных дат значимых для обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина документов – 70 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав и свобод человека
1
, 25 лет 

Конституции Российской Федерации
2
, 20лет ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод

3
. 

Эти документы на многие десятилетия определили направление гарантии и защиты неотъемлемых прав и свобод 

каждого человека.  

1 ноября 2019 года Верховный Суд России ликвидировал правозащитную организацию «За права человека», 

которую возглавляет Лев Пономарев. Своей целью организация называет «становление правового государства и 

развитие гражданского общества в России»
4
.Данное сообщение было критически воспринято общественностью в 

связи с низким уровнем соблюдения фундаментальных прав и свобод граждан России в настоящее время. Приведем 

несколько примеров этого. Международной общественной организацией «World Justice Project» в 2020 году был 

опубликован ежегодный «Индекс верховенства закона» в странах мира. Одним из показателей рейтинга выступал 

уровень соблюдения фундаментальных прав граждан на территории страны. Россия по данному показателю заняла 93 

место из 128, расположившись сразу после Танзании
5
. Согласно рейтингу международной неправительственной 

организации«FreedomHouse», которая исследует состояние свободы в мире, Россия оказалась на 175 месте из 210
6
. 

Согласно докладу одеятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации по итогам 2019 

года: «на проблемы с соблюдением прав человека в России указали 54% опрошенных, и лишь 35% выразили мнение 

о соблюдении прав человека»
7
. В связи с этим возрастает актуальность проблемы соблюдения фундаментальных прав 

и свобод граждан России в настоящее время.  

Одним из элементов соблюдения прав человека на территории государства является эффективно 

действующая пенитенциарная система, которая, обеспечивая исполнение уголовного наказания и изоляцию 

правонарушителей от общества, сохраняет гуманное отношение к осужденным и реализацию их основных прав и 

свобод. Особого внимания заслуживает проблема реализации фундаментальных прав женщин, имеющих малолетних 

детей, в период нахождения их под стражей или во время отбывания наказания в местах лишения свободы. 

Государство как общественный институт призвано обеспечивать права и свободы всех граждан, независимо 

от их пола, возраста, социального положения. Испокон веков женщина занимает особое место в природе, обществе и 

семье. В.Г. Белинский писал: «Поприще женщины – возбуждать в мужчине энергию души, пыл благородных 

страстей, поддерживать чувство долга и стремление к высокому и великому – вот ее назначение, и оно велико и 

священно». Защита прав женщин как одно из направлений правозащитной деятельности государства является одной 

из приоритетных задач государственной политики. Не является исключением и обеспечение прав в условиях 

пенитенциарной системы. 

По состоянию на 1 февраля 2021 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержится 

39 100 женщин, в том числе 9 126 – в следственных изоляторах
8
. Наблюдается снижение показателя по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. По нашему мнению, связано это с гуманизацией назначения наказания в 

отношении женщин, имеющих малолетних детей. Отметим, что в настоящее время при женских колониях 

функционирует 13 домов ребенка, в которых проживает 330 детей, однако в следственных изоляторах не существует 

никаких специализированных учреждений для содержания детей с материями, в отношении которых ведется 

предварительное следствие.  

В настоящее время большое количество нормативно-правовых актов регулирует вопросы, связанные с 

содержанием в местах содержания под стражей и в местах лишения свободы беременных женщин и женщин, 

имеющих малолетних детей. Правовое положение женщин, имеющих малолетних детей, определяется в таких 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Рос. газ. 1995. 5 апреля. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Рос. газ. 1993. 25 декабря. 
3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2001. № 2, ст. 163. 
4 Верховный суд ликвидировал движение «За права человека» //RIA.RU: Сетевое издание РИА Новости. URL: 

https://ria.ru/20191101/1560494179.html (дата обращения: 24.02.2021). 
5 WJP Rule o fLaw Index 2020 // WORLDJUSTICEPROJECT.ORG: Международная правозащитная организация. 

URL:https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020 (дата обращения: 24.02.2021). 
6 Рейтинг стран мира по уровню политических и гражданских свобод. Гуманитарная энциклопедия //GTMARKET.RU: 

Гуманитарный портал. Центр гуманитарных технологий. URL: https://gtmarket.ru/ratings/freedom-the-world/info (дата обращения: 

24.02.2021). 
7 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год // Рос. газ. 2019. 2 сентября. 
8 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы //FSIN.RU: Официальный сайт ФСИН России. URL: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 25.02.2021). 
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законодательных актах, как например: Уголовный кодекс Российской Федерации
1
 (статья 82 «Отсрочка отбывания 

наказания»), Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
2
 (статья 100 «Особенности материально-

бытового обеспечения осужденных беременных женщин, осужденных кормящих матерей и осужденных женщин, 

имеющих детей»), Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»
3
 (статья 30 «Особенности содержания под стражей женщин»), Постановление Правительства РФ «О 

порядке обеспечения пособиями по обязательному государственному социальному страхованию осужденных к 

лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду»
4
 (Раздел III «Пособие по беременности и родам, 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности») и 

ряд других.  

Анализ нормативной базы по данной теме показывает, что, несмотря на большой пласт нормативных 

источников, определяющих правовое положение осужденных или находящихся под стражей женщин, имеющих 

малолетних детей, проблемы в их реализации по-прежнему остаются
5
.  

Стоит отметить, что закрепленные в нормативных актах положения зачастую не применяются или не могут 

применяться в реальных условиях отбывания наказания. Российские правозащитные организации проводят 

деятельность по выявлению и пресечению фактов нарушения прав заключенных в местах лишения свободы, 

помогают заключенным и их близким в отмене незаконных решений суда, организуют группы общественных 

наблюдателей за условиями содержания заключенных в местах заключения. Рассмотрим данные с официального 

сайта одной из старейших правозащитных организаций в нашей стране – Центр содействия реформе уголовного 

правосудия «Тюрьма и воля»
6
, которая была создана в 1988 году и занимается проблемами заключенных, уголовного 

правосудия и исполнения наказания.  

Специалисты данной организации, проведя исследования в местах содержания под стражей и местах 

заключения женщин с малолетними детьми, говорят о том, что «в колонии и СИЗО беременные и кормящие матери 

содержатся в относительно льготных условиях, что установлено законодательно. И питание, и условия проживания у 

них лучше. Кроме того, в колонии они могут не работать, находясь на полном содержании у государства»
7
. 

Однако существуют и значительные проблемы в реализации законодательных норм. Рассмотрим их 

подробнее. Во-первых, законом устанавливается недопустимость ограничения времени прогулок беременных 

женщин и женщин, имеющих при себе детей, в местах содержания под стражей. Практика показывает, что 

заключенные женщины гуляют по два часа в день на общих основаниях, они подчиняются общему режиму в силу 

недостатка сотрудников уголовно-исполнительной системы и невозможности выделить сотрудника для 

персонального наблюдения за каждой женщиной. Во-вторых, в связи с недостатком камер в следственных изоляторах 

может возникнуть проблема невозможности выделения отдельной камеры для одной-двух женщин с детьми, они 

будут помещены в обычные камеры. В-третьих, при выезде женщины на судебное заседание ребенка оказывается не 

с кем оставить. Для иллюстрации приведем рассказ бывшей заключенной. «Суд следующий у меня был, когда 

Илюшке было полтора месяца. В тюрьме его оставить некому. Суд пять дней, пять дней меня должны возить. Из 

медсестер ни одна не согласилась: кому это надо? И я должна с этим ребенком полуторамесячным ехать на суд. 

Кормить его там нечем, пеленать – негде»
8
. 

Находясь в колониях и отбывая наказание в виде лишения свободы, женщины также сталкиваются с целым 

рядом проблем. По состоянию на 2021 год на территории России функционирует более 50 женских исправительных 

колоний. Из них при 13 исправительных учреждениях организованы «Дома ребенка». Одной из проблем является то, 

что этапирование женщин в отдаленный регион, где имеется исправительное учреждение с «Домом ребенка», – 

достаточно дорогостоящее мероприятие и на практике почти никогда не применяется. Кроме того, отбывание 

наказания на удалении от дома отрицательно сказывается на семейных и социальных связях женщины, что негативно 

отражается на дальнейшей ресоциализации после отбытия наказания. 

Необходимо отметить, что около 85% всех прибывающих в учреждения уголовно-исполнительной системы 

женщин имеют хронические заболевания, в том числе ВИЧ-инфекцию (15,7%), хронический алкоголизм (8,6%), 

психические расстройства (43,2%), гинекологические заболевания (40,4%), больны наркоманией (6,4%). Такие 

неутешительные цифры говорят о большом количестве в местах лишения свободы женщин из маргинальных слоев 

общества. Такие осужденные могут оказать негативное влияние на воспитание своих детей в условиях 

исправительных учреждений. Однако здесь также можно выделить проблему. На практике возникают ситуации, 

когда осужденная уклоняется от обязанности по воспитанию своего ребенка, но «использует» его как основание для 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25, ст. 

2954. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ// Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. 

№ 2, ст. 198. 
3 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-

ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 29, ст. 2759. 
4 О порядке обеспечения пособиями по обязательному государственному социальному страхованию осужденных к лишению 

свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду: постановление Правительства РФ от 15.10.2001 № 727 //  Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2001. № 43, ст. 4106. 
5 Соколов А.А. Проблемы реализации законных интересов осужденных к лишению свободы // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. 2012. № 4. С. 15-17. 
6 Женщины в тюрьме – выхода нет // PRISON.ORG: Официальный сайт Центра содействия реформе уголовного правосудия 

«Тюрьма и воля». URL: http://www.prison.org/content/zhenshchiny-v-tyurme-vyhoda-net  (дата обращения: 25.02.2021). 
7 Русина В.В. Женщины в пенитенциарной системе. Гендерный аспект проблемы // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2012. № 3. С. 13-18. 
8Условия содержания матерей с малолетними детьми в местах лишения свободы //PRISON.ORG: Официальный сайт Центра 

содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля». URL: http://old.prison.org/penal/women/mother002_3.html (дата обращения: 

26.02.2021). 
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получения различных льгот. При этом отсутствует надлежащий механизм корректировки такого поведения 

осужденных. 

Таким образом, исходя из этого, в процессе реализации женщинами своих прав в период отбывания 

наказания или пребывания под стражей возникает множество проблем. Эти проблемы связаны как с объективными 

факторами, например, фактической невозможностью выделить отдельную камеру в следственном изоляторе или 

предоставить сотрудника исправительного учреждения для персонального наблюдения за каждой осужденной, так и 

с субъективными факторами, например, высокой заболеваемостью, как матерей, так и малолетних детей в местах 

отбывания наказания, в связи с чем большее внимание должно уделяться профилактике заболеваемости в таких 

учреждениях.  

В настоящее время назрела необходимость принятия единого нормативного документа, объединяющего и 

регламентирующего все особенности исполнения и отбывания наказания, а также содержания по стражей во время 

предварительного следствия, женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет. В качестве решения 

обозначенных проблем можно предложить введение отдельной главы в Уголовно-исполнительном кодексе 

Российской Федерации, которая бы содержала нормы, регулирующие:  

 порядок пребывания беременных  женщин, имеющих малолетних детей, под стражей и в местах 

отбывания наказания в виде лишения свободы;  

 возможность, условия и порядок реализации совместного проживания матери и ребенка;  

 обязанность по уходу и воспитанию ребенка;  

 порядок реализации права на медицинскую помощь в амбулаторных или стационарных условиях, как 

матерью, так и малолетним ребенком.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

 

В современной отечественной пенитенциарной системе Российской Федерации, как недавно в своем 

выступлении отметил (Газета.ru 27.12.2020 года) Министр юстиции Чуйченко К.А. в скором времени, могут 

произойти глобальные перемены затрагивающие структуру Федеральной службы исполнения наказаний России 

(Далее ФСИН России), в связи с происходящим сокращением численности спецконтингента повлекшего 

неэффективность дальнейшего функционирования отдельных исправительных учреждений. Министром юстиции был 

сделан акцент на том, что Минюст совместно с ФСИН России прорабатывает генеральную схему учреждений 

уголовно-исполнительной системы (Далее УИС), которая позволит оптимизировать более 100 исправительных 

учреждений
1
. 

На основании сформулированной позиции Министерством юстиции, нам представляется возможным 

аккумулировать постановочно-отправные посылы к созданию определенной концептуальной схемы, которая даст 

конкретную возможность в ближайшем времени включить комплекс стратегических управленческих решений 

направленных на эффективное функционирование по всем направлениям жизнедеятельности пенитенциарного 

ведомства.  

Во-первых, пенитенциарная система является одним из критически важных звеньев в современной 

государственной структуре, приводящая в исполнение меры государственного принуждения, необходимые для 

поддержания и обеспечения безопасности всех граждан, установленного порядка (правового, социального, 

политического).  

Во-вторых, пенитенциарное система находится в социально-значимом статусе, играющим первостепенное 

значение в системе социального контроля, в связи, с чем является одним из важнейших компонентов системы 

социальной организации (общества) в целом. Уголовно-исполнительная система, являясь социально-значимым 

институтом, реализует равноправные со специальными функциями исправительных учреждений социальные 

функции, такие как, «карательную», «превентивную», «ресоциализирующую» и «реабилитационную». Таким 

образом, социальный характер указанных функций обуславливается, их специфической направленностью (на 

исправление, воспитание, спецконтингента, его ресоциализацию, а также обеспечение безопасности общества от 

преступлений и преступников); социально дифференцированным подходом к спецконтингенту; отношением 

общества (и его отдельных групп) к гражданам находящимся в местах лишения свободы при отбывании наказаний и 

гражданам отбывшим наказание.  

В-третьих, пенитенциарная система обладает специфическими критериями, производной от своего 

предназначения, выполняемых ею функций и задач, условий жизнедеятельности, взаимозависимостью с характером и 

объектами пенитенциарного воздействия, и демонстрирующейся в еѐ внутренней организации, режимных правилах 

уголовно-исполнительной деятельности, еѐ специализации, коммуникативных, инфраструктурных и иных системных 

звеньев.  

Следует также обратить внимание на обосновываемую в специальной литературе позицию, согласно которой 

отечественная пенитенциарное ведомство сегодня имеет заслуживающую доверия сбалансированную и строгую 

иерархию, относительно-определенный закрытый (обусловленный еѐ специфическими задачами и составом 

спецконтингента) характер, при этом нужно строго указать на то, что само пенитенциарное ведомство 

взаимодействует с другими структурными компонентами государственного механизма, социальными институтами в 

строго регламентированных правовых формах.  

Системный и научно обоснованный подход позволяют нам смело заявить о том, что исправительные 

учреждения занимают в пенитенциарной системе особо значимое место, поскольку именно они, как отмечает 

законодатель и ученые пенитенциаристы, непосредственно обеспечивают достижение еѐ целевых установок и задач.  

Кроме того, сама пенитенциарная система может рассматриваться в разрезе «горизонтального» и 

«вертикального» еѐ строения:  

                                                           
1Минюст планирует оптимизировать систему учреждений ФСИН по всей стране. https://www.pnp.ru/social/minyust-planiruet-

optimizirovat-sistemu-uchrezhdeniy-fsin-po-vsey-strane.html (дата обращения 23.02.2021) 
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- в первом случае речь идѐт о пенитенциарной системе в узком еѐ понимании, отождествлении с органами и 

учреждениями, непосредственно исполняющими различные уголовные наказания;  

- во втором случае имеется в виду структура управления указанными органами и учреждениями со стороны 

ФСИН России. 

В-четвѐртых, пенитенциарную систему, равно как и любой системный объект, имеющий социально-правовое 

измерение и отражение, необходимо рассматривать: 

- с учѐтом имеющихся взаимосвязей с другими социально-правовыми системными объектами; 

- в динамике развития, во взаимосвязи с движением и изменениями социума, государства, а также – в 

корреляции с интеграционными процессами общемирового и регионального характера.  

Это, в свою очередь, означает, что пенитенциарная система, оказывая определѐнное влияние на общество и 

государство, сама испытывает на себе влияние происходящих в обществе и государстве процессов, адаптируется 

(проводимая реформа по модернизации пенитенциарного ведомства, как отмечает Министр юстиции Чуйченко К.А.) 

к ним. При этом обозначенная специфика рассматриваемой системы предполагает особенности еѐ реформирования и 

адаптации к новым политико-правовым и социально-экономическим реалиям, необходимость особенно взвешенного, 

прагматичного и, одновременно, учитывающего гуманитарные идеи и ценности, потребности поступательного 

развития России. Очевидно также, что налаживание конструктивного взаимодействия между пенитенциарной 

системой и позитивными компонентами социальной организации, формирование и практическое использование 

социально-правового механизма в этой связи является необходимым условием оптимизации отечественной 

пенитенциарной системы
1
.  

Уголовно-исполнительная система, являясь социальным институтом, играющим особую роль в системе 

социального контроля, тем самым выступает важнейшим компонентом системы социальной организации (общества) 

в целом
2
. В свою очередь, социальный характер указанных функций определяется их направленностью на 

исправление осужденного, его ресоциализацию, а также защиту общества от преступлений и преступников; 

социально дифференцированным подходом к осужденным; отношением общества (и его отдельных групп) к 

осужденным и лицам, отбывшим наказания
3
. 

Изучение специальной литературы
4
, в свою очередь, отражающей предпосылки и ход современного 

реформирования УИС России, позволяет авторам с известной долей обобщения указать на две основные (по сути, 

стратегические) взаимосвязанные целевые установки обозначенного процесса
5
: гуманизация уголовно-

исполнительной системы, с учетом международных стандартов и демократизации Российского общества и 

государства (сегодня происходят исторически-значимые события в отечественной пенитенциарной системе: 

- это снижение спецконтингента отбывающего наказания в местах лишения свободы, так на 1 декабря 2020 г. 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 486 031 чел. (-37 672 чел. к 01.01.2020
6
), что является 

историческим минимумом; 

- как было отмечено нами ранее модернизация и оптимизация исправительных учреждений, которые 

утратили свою пенитенциарную эффективность и требуют немедленного изменения, как в рамках обеспечения 

безопасности (перенос пенитенциарных учреждений из городской черты в пригород) насыщение их 

интегрированными инженерно-техническими средствами охраны и надзора для более комфортных условий 

отбывания уголовных наказаний спецконтингентом, так и повышение эффективности пенитенциарной системы в 

определенном контексте выполнения ею социальных и специальных функций. 

Соответственно, современное состояние УИС России следует рассматривать через призму данных целевых 

установок, совокупность факторов, обусловивших их постановку, а также факторов, оказывающих влияние на 

процесс достижения обозначенных целевых установок и решение связанных с этими установками задач. 

Изучение и обобщение доктринальных источников и эмпирического материала позволяет с определенной 

долей условности выделить следующие основные группы факторов (омоложение и ухудшение криминологических 

характеристик лиц, отбывающих наказания, в первую очередь связанные с изоляцией от общества; проблема 

организации социально полезной занятости лиц, отбывающих наказания в исправительных учреждениях; 

препятствие на пути назначения и исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества), коррелирующих с 

неблагоприятными процессами и явлениями социального характера и негативно влияющих на функционирование 

уголовно-исполнительной системы в современных условиях. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что в целом, в современной динамично развивающейся 

системе правовых отношений и ценностей пенитенциарная система не должна рассматриваться больше как силовой 

институт, обладающий неограниченным репрессивным потенциалом. Напротив, это должен быть гарант социально-

психологического комфорта граждан нарушивших закон, так как смысл пенитенциарной деятельности заключается в 

том, чтобы всеми дозволенными силами и средствами помочь человеку восстановить нарушенное право, в том числе 

в ситуациях, когда оно нарушено самим государством. 

                                                           
1 Багреева Е.Г. Институты гражданского общества и уголовно-исполнительная система России: от конфронтации к 

сотрудничеству // Российский следователь. 2012. № 22. С. 35–38. 
2 Андреев Н.А. Социология исполнения уголовных наказаний. М., 2001. С. 42. 
3 Лелюх В.Ф. Российская уголовно-исполнительная система: социальные проблемы реформирования : автореф. дис. … д-ра 

социол. наук. Кемерово, 2006. С. 10, 11. 
4 Антонов В.А., Гурбанов А.Г. Деятельность учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, по защите прав 

человека // Российский следователь. 2008. № 19. С. 26 - 29 // «КонсультантПлюс»; Бомбергер И.И. Реформирование и становление 

российской пенитенциарной системы // Концептуальные направления реформирования уголовно-исполнительной системы : материалы 

межрегион. науч.-практ. конф. 13 августа 2012 г. / под общ. ред. П.И. Остапенко. Краснодар, 2012. С. 13–18. 
5 Щербаков А.В. Теоретические и правовые основы обеспечения безопасности уголовно-исполнительной системы. Монография. 

Псков. 2017. С. 12. 
6Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы https://fsin.gov.ru/statistics/ (дата обращения: 04.03.2021). 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS
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Таким образом, мы поддерживаем рассматриваемую позицию Министром юстиции К.А. Чуйченко, что 

органы и учреждения уголовно-исполнительной системы, деятельность которых непосредственно связана с 

исполнением наказаний во взаимосвязи с задачами исправления осуждѐнных, их ресоциализацией, обеспечением 

пенитенциарной безопасности, должны в дальнейшем адекватно реагировать на происходящие изменения и их 

оптимизацию. 
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