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I. ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ СИСТЕМА  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:  

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
 

Н.В. Колесник, 
заместитель директора ФСИН России,  
кандидат юридических наук, доцент,  

заслуженный сотрудник органов внутренних дел  
Российской Федерации 

 
Современное состояние и основные векторы развития  

российской уголовно-исполнительной системы  
 

Начиная с восемнадцатого столетия Россия предприняла ряд по-
пыток усовершенствовать свою пенитенциарную систему, ориенти-
руясь на опыт западных государств.  

12 марта 2014 г. мы будем отмечать 135-летие создания Главно-
го тюремного управления, наделенного в свое время некоторыми 
правами отдельного министерства и призванного воплощать в 
жизнь основные направления тюремных преобразований в Россий-
ской империи.  

Позвольте сделать небольшой экскурс в историю. 
В период с 1886 по 1902 год в России было построено  

56 тюрем, реконструировано 28 зданий тюрем и приобретено для ис-
пользования в качестве тюремных помещений 28 частных зданий. 
При этом только 6 тюрем было устроено по системе одиночного за-
ключения. Тем не менее в 1909 г. переполнение тюрем составляло 
25 %, а условия отбывания наказания в местах лишения свободы в 
целом не улучшились. 

В годы индустриализации у Советской власти появились благо-
приятные условия и серьезные стимулы для использования мобиль-
ной и сравнительно недорогой рабочей силы осужденных. Однако 
действующие тогда тюрьмы имели относительно небольшой лимит 
наполнения и были расположены на большом отдалении от новых 
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строек народного хозяйства. При таких обстоятельствах в стране бы-
ла проведена, пожалуй, самая крупная реформа уголовно-
исполнительной системы, суть которой состояла в том, что для ис-
полнения наказаний в виде лишения свободы стали создаваться не 
тюрьмы, как было прежде в России и как до сих пор принято в других 
странах, а значительно более крупные исправительные учреждения 
(исправительно-трудовые лагеря и исправительно-трудовые колонии) 
с более развитой производственной инфраструктурой и всем мини-
мально необходимым для длительного проживания больших масс 
людей (общежития, столовые, клубы, банно-прачечные комплексы и 
т. д.). Такие учреждения строились, главным образом, в отдаленных 
местностях с суровыми климатическими условиями и были нацелены 
на капитальное строительство, добычу полезных ископаемых, заго-
товку древесины и т. п.  

В советское время важнейшее значение для администрации ис-
правительных учреждений часто имело не перевоспитание правона-
рушителя средствами труда, а выполнение производственных показа-
телей. 

Впоследствии исправительно-трудовые лагеря были ликвидиро-
ваны, а вот исправительно-трудовые учреждения практически в не-
изменном виде действуют и сейчас. В связи с этим, оценивая истори-
ческое прошлое и современное состояние нашего государства, можно 
констатировать, что происходящие изменения пенитенциарной сис-
темы сами по себе не являются революционными.  

Принятая Российской Федерацией либеральная модель государ-
ственного развития предполагает в первую очередь кардинальное по-
вышение статуса человеческой личности, неукоснительное соблюде-
ние ее прав и свобод.  

Опираясь на международную пенитенциарную практику, руково-
дство Российской Федерации провозгласило курс на гуманизацию 
уголовной и уголовно-исполнительной политики. Реализация постав-
ленной цели требовала выполнения обширного круга задач, которые 
можно сгруппировать по четырем ключевым направлениям работы.  

Во-первых, следуя рекомендациям международного сообщества 
и, в частности, Организации Объединенных Наций, было необходи-



 8

мо добиться максимальной гуманизации при назначении наказания. 
Это, в свою очередь, означало постановку вопроса о расширении 
сферы применения наказаний и иных мер, не связанных с лишением 
свободы. 

Во-вторых, Россия взяла на себя обязательство привести условия 
содержания подследственных и осужденных в соответствие с между-
народно-правовыми нормами, представленными в таких документах, 
как Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, 
Международный пакт о гражданских и политических правах, Евро-
пейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 
унижающего человеческое достоинство обращения и наказания, Ев-
ропейские пенитенциарные правила и др. 

В-третьих, требовалось коренным образом изменить подход к ис-
пользованию труда осужденных. Была поставлена задача организо-
вать трудовую деятельность осужденных так, чтобы она была наце-
лена не на решение народнохозяйственных проблем, а исключитель-
но на приобретение профессиональных навыков, которые оказались 
бы полезны человеку после освобождения. 

В-четвертых, трудовая адаптация должна была вписываться в 
рамки целого комплекса мер, направленных на полноценную ресо-
циализацию осужденных, то есть возвращение их к нормальной жиз-
ни в обществе после отбытия наказания. 

Таким образом, замысел принятой Правительством Российской 
Федерации в 2010 г. Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года заключался в том, что-
бы не только поднять уровень развития пенитенциарной системы, но 
и видоизменить ее облик по примеру западной пенитенциарной мо-
дели, переместив акцент с репрессивной составляющей уголовного 
наказания на защиту прав осужденных, сокращение рецидива престу-
плений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде лишения 
свободы, за счет повышения эффективности социальной и психоло-
гической работы в местах лишения свободы и развития системы 
постпенитенциарной помощи таким лицам. 

Время, прошедшее с начала преобразований, позволяет дать 
предварительную оценку полученных на сегодняшний день результа-
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тов и определить дальнейшие приоритеты развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации.  

Чтобы был понятен масштаб проводимых преобразований, при-
ведем несколько цифр. В нашем ведомстве 230 следственных изоля-
торов, 8 тюрем, 538 исправительных колоний, 127 колоний-
поселений, 46 воспитательных колоний для несовершеннолетних, 133 
больницы, 59 лечебных исправительных учреждений для больных 
туберкулезом, 9 учреждений для больных наркоманией. В учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы содержатся и отбывают на-
казание 681 тысяча человек. Кроме того, в состав системы входит 
2459 уголовно-исполнительных инспекций. В них состоят на учете 
458 тысяч человек, осужденных к отбыванию наказаний, не связан-
ных с изоляцией их от общества. Штатная численность наших со-
трудников – 315 тысяч человек. Профессиональное обучение и по-
вышение квалификации они проходят в 7 высших учебных заведени-
ях Федеральной службы исполнения наказаний. 

С начала реализации Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года принято 30 федеральных 
законов, напрямую касающихся разных сфер деятельности уголовно-
исполнительной системы. Введены новые виды наказаний, не связанных 
с лишением свободы, – обязательные работы, ограничение свободы. 
Расширена возможность применения исправительных работ, штрафов. В 
целях недопущения необоснованного применения меры пресечения в 
виде заключения под стражу изменен порядок ее применения, введен за-
прет на избрание этой меры пресечения за совершение преступлений в 
сфере предпринимательской деятельности. Расширены основания при-
менения домашнего ареста и залога.  

Реализация указанных мероприятий, внесение изменений в уго-
ловное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное зако-
нодательство, а также результаты работы по взаимодействию с су-
дебными органами Российской Федерации позволили снизить за че-
тыре года количество лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы на 177 тысяч человек. 

Продолжена работа по созданию надлежащих условий содержа-
ния для лиц, заключенных под стражу, приведению их в соответствие 
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с требованиями законодательства Российской Федерации и междуна-
родными нормами, обеспечению соблюдения прав и законных инте-
ресов подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой про-
граммы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007–2016 го-
ды)» создано более 10 тысяч дополнительных мест для размещения 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, построены 10 новых 
следственных изоляторов, завершено строительство 21 режимного 
корпуса, 156 общежитий и вспомогательных объектов. 

Размер санитарной площади, приходящейся в среднем на одного 
содержащегося под стражей в следственных изоляторах, составляет 
4,4 м2, что выше нормы, установленной законодательством Россий-
ской Федерации. 

В 2013 г. ФСИН России приступила к реализации мероприятий 
второго этапа Концепции, в ходе которого до 2017 г. планируется 
строительство (реконструкция) 17 следственных изоляторов (в том 
числе строительство 12 новых), в которых условия содержания при-
водятся в соответствие с международными стандартами, 34 режим-
ных корпуса, 223 общежития и вспомогательных объекта. 

Важным направлением является организация социальной защиты 
осужденных, в том числе подготовка их к освобождению, оказание 
содействия в постпенитенциарном, трудовом и бытовом устройстве.  

В настоящее время в субъектах Российской Федерации действу-
ют более 200 региональных нормативных правовых документов, ре-
гулирующих вопросы социальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, их трудоустройства, квотирования рабо-
чих мест, обеспечения жильем, оказания им медицинской или иной 
помощи.  

Сегодня в пенитенциарной системе России на регулярной основе 
проводится комплекс мероприятий по социальной реабилитации 
осужденных, предусматривающий механизм изменения условий от-
бывания наказания, изменения вида исправительного учреждения, 
замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания, 
условно-досрочного освобождения с учетом соответствия поведения 
осужденного установленным критериям. 
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С целью обеспечения прозрачности деятельности уголовно-
исполнительной системы выполнено концептуальное положение о 
привлечении к исправительному процессу представителей органов 
исполнительной власти, средств массовой информации, институтов 
гражданского общества. В составы комиссий по оценке поведения 
осужденных вошли 1302 члена общественных объединений и религи-
озных организаций, 916 работников органов государственной власти 
и местного самоуправления, 177 представителей региональных упол-
номоченных по правам человека и по правам ребенка. 

С помощью инновационных технологий осуществлен переход на 
единый электронный способ документирования деятельности со-
трудников социальных и воспитательных служб исправительных ко-
лоний. Реализуются планы индивидуальной воспитательной работы в 
отношении 610 тысяч осужденных. 

В местах лишения свободы установлено 558 терминалов, предос-
тавляющих возможность осужденным проводить электронные покуп-
ки, а также осуществлять видеоконференцсвязь с родственниками. 

 В рамках внедрения инновационных технологий в жилых зонах 
учреждений установлено 653 информационных терминала с право-
вым навигатором, базой данных вакансий, имеющихся на рынке 
труда.  

С целью оперативного разрешения обращений осужденных в ис-
правительных учреждениях создано 743 специальных помещения – 
«пунктов гласности», оборудованных датчиками движения, видеока-
мерой, соединенной напрямую с кабинетом начальника учреждения. 

Кроме того, с целью успешной ресоциализации положительно 
характеризующихся осужденных в исправительных учреждениях 
оборудовано 197 кафе для проведения краткосрочных свиданий с 
родственниками. 

Для социализации важна психологическая поддержка, которую 
получает по желанию каждый подозреваемый или осужденный.  

Воспитательными, психологическими и социальными службами 
реализуется комплекс мероприятий, направленных на создание усло-
вий для позитивного формирования личности осужденного, его со-
циализации и профилактики рецидивной преступности. 
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Следующий важнейший аспект успешной ресоциализации – обу-
чение. Свыше 88 тысяч осужденных посещают 863 общеобразова-
тельных учреждения, 340 профессиональных училищ, в которых они 
обучаются востребованным на рынке труда профессиям. Более 3 ты-
сяч осужденных к лишению свободы на договорной основе получают 
высшее образование в образовательных учреждениях по специаль-
ностям: «Экономика», «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы и 
кредит», «Юриспруденция», «Бухгалтерский учет и аудит», «Социо-
логия» и «Социальная работа». 

Для организации культурно-массовых мероприятий, публичных 
чтений художественной литературы, демонстрации видеофильмов в 
исправительных учреждениях УИС имеется 684 зрительных зала 
(клуба) и 6447 комнат воспитательной работы. 

В исправительных учреждениях и следственных изоляторах 
ФСИН России создана сеть из 1327 библиотек, их общий фонд со-
ставляет 4,7 млн книг, из которых более 70 тыс. экземпляров – юри-
дическая литература. 

В исправительных учреждениях создано 690 студий кабельного 
телевидения. Их работа направлена на информирование осужден-
ных, правовое просвещение, духовно-нравственное и патриотиче-
ское воспитание, подготовку к жизни после освобождения. Кроме 
того, с использованием сетей кабельного телевидения осужденным 
демонстрируются кинофильмы, отвечающие высоким духовно-
нравственным и культурным требованиям. В настоящее время ви-
деотеки исправительных учреждений содержат 194 569 таких 
фильмов. 

В исправительных учреждениях УИС осуществляется физическое 
воспитание осужденных, оборудовано 2505 спортивных площадок и 
тренажерных залов. 

В течение ряда лет Федеральная служба исполнения наказаний 
совместно с обществом «Динамо» проводит спартакиаду по летним 
видам спорта среди несовершеннолетних осужденных, отбывающих 
наказание в воспитательных колониях. 

Важным направлением реформирования системы является меди-
цинское обеспечение подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 
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В основе реформы – создание многопрофильных лечебных учре-
ждений с объединением на их базе всех медицинских учреждений 
пенитенциарной системы, расположенных на территории соответст-
вующего субъекта Российской Федерации. 

Новая модель медицинской службы показала свою жизнеспособ-
ность и возможные перспективы, связанные с приближением органи-
зационной структуры к структуре гражданского здравоохранения.  

Эффективное функционирование системы здравоохранения осно-
вывается на совершенствовании организационной системы и подго-
товленных медицинских кадрах. Эти процессы напрямую связаны с 
развитием инфраструктуры, ресурсным, материально-техническим, 
технологическим, включая информатизацию, и нормативно-
правовым обеспечением. Каждый из перечисленных компонентов в 
настоящее время пересматривается и имеет свое отражение в прово-
димой реформе. 

Серьезные изменения коснулись и обеспечения трудовой занято-
сти осужденных. Так, увеличилось количество центров трудовой 
адаптации осужденных с 505 до 563 и лечебно-производственных 
трудовых мастерских с 37 до 56. Помимо этого, в уголовно-
исполнительной системе действует 27 учебно-производственных тру-
довых мастерских, а также функционируют 35 федеральных государ-
ственных унитарных предприятий, которые находятся в непосредст-
венном подчинении ФСИН России и специализируются на производ-
стве продовольственных товаров, строительных материалов, техниче-
ских устройств и металлообработке. 

Развитие уголовно-исполнительной системы предусматривает 
также меры по модернизации системы охраны исправительных учре-
ждений и следственных изоляторов, переводу подразделений охраны 
на прогрессивные способы несения службы. Нами разработана прин-
ципиально новая для российской пенитенциарной системы конфигу-
рация охранных сооружений, запретных зон, контрольно-пропускных 
пунктов для людей и транспорта. Меняется организация службы со-
трудниками охраны. За счет широкого применения средств дистанци-
онного контроля и оповещения сводится к минимуму количество по-
стов на вышках.  
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Особое внимание уделяется несовершеннолетним осужденным. В 
настоящее время мы проводим комплекс организационных и практи-
ческих мероприятий по преобразованию действующих воспитатель-
ных колоний в воспитательные центры.  

Апробация модели воспитательного центра проводится на базе 
Канской (Красноярский край), Белореченской (Краснодарский край), 
Алексинской (Тульская область), Брянской (Брянская область), Мо-
жайской (Московская область) и Новооскольской (Белгородская об-
ласть) воспитательных колоний. В Российской Федерации будет соз-
дано 32 таких учреждения. 

При разработке модели воспитательного центра учитывался 
опыт пенитенциарных учреждений европейских стран, в первую 
очередь опыт коллег из Швейцарии. Все организационно-
структурные изменения обеспечивают реализацию Правил Органи-
зации Объединенных Наций, касающихся защиты несовершеннолет-
них, лишенных свободы. 

Особое внимание обращается на подбор и подготовку персонала. 
Основная часть сотрудников – это педагоги общего и профессио-
нального обучения, воспитатели, психологи, работники социальных 
служб. 

Расширена сфера применения в судебной практике назначения 
наказаний без изоляции от общества за преступления небольшой и 
средней тяжести. 

Федеральной службой исполнения наказаний исполняются 4 аль-
тернативных лишению свободы наказания – это ограничение свобо-
ды, исправительные работы, обязательные работы, лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью. 

Одним из старейших видов наказаний являются исправительные 
работы, которые применяются с середины прошлого столетия. Суть 
наказания заключается в обязанности трудоустройства и ежемесяч-
ных удержаниях (от 5 до 20 %) из заработной платы осужденного в 
доход государства. Ранее исправительные работы применялись толь-
ко к осужденным, не имеющим основного места работы. С 2012 г. за-
конодательством установлена возможность назначения наказания в 
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виде исправительных работ и лицам, имеющим основное место рабо-
ты, осужденным к этому виду наказания с отбыванием его по месту 
работы. 

Для более эффективного исполнения наказания в виде исправи-
тельных работ в 8 регионах Российской Федерации приняты законы о 
снижении ставки налога на прибыль для организаций, предостав-
ляющих рабочие места таким осужденным. В ряде регионов дейст-
вуют программы, обеспечивающие квотирование рабочих мест для 
осужденных без изоляции от общества, а также для освободившихся 
из мест лишения свободы. 

Следующий достаточно распространенный и исторически усто-
явшийся вид альтернативного наказания – лишение права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью состоит в запрещении занимать должности на государственной 
службе, органах местного самоуправления либо заниматься опреде-
ленной профессиональной или иной деятельностью. Большинство та-
ких осужденных – это лица, лишенные права управления транспорт-
ным средством.  

В России с 2005 г. в систему уголовных наказаний введены 
обязательные работы, которые заключаются в выполнении осуж-
денным в свободное от основной работы или учебы время (не бо-
лее 4 часов в день) бесплатных общественно полезных работ. В 
2012 г. максимальный срок наказания увеличен с 240 до 480 ча-
сов. В связи с этим число осуждаемых к обязательным работам 
несколько увеличилось (с 17 тысяч в 2005 г. до 22 тысяч человек 
в 2013 г.). 

В 2010 г. в России введен еще один новый вид альтернативного 
наказания – ограничение свободы. Наказание заключается в установ-
лении осужденному некоторых ограничений, перечень которых за-
креплен в законодательстве, например, не уходить из дома в опреде-
ленное время, не посещать определенные места, не выезжать за пре-
делы соответствующей территории. Максимальный срок данного на-
казания – 4 года. Численность осужденных к ограничению свободы 
имеет тенденцию к значительному росту. Если в 2011 г. их было бо-
лее 19 тысяч осужденных данной категории, то в 2012 г. – более 
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40 тысяч (на сегодняшний день осужденных к ограничению свободы 
более 31 тысячи). 

С 2012 г. в России функционирует система электронного монито-
ринга, позволяющая удаленно получать информацию о местонахож-
дении осужденных к ограничению свободы и допускаемых ими на-
рушениях. С момента ввода в эксплуатацию данной системы более 
чем к 30 тысячам осужденных были применены средства электронно-
го надзора и контроля. 

В настоящее время электронные контрольные устройства приме-
няются в отношении 9 тысяч осужденных к ограничению свободы. 

Использование системы электронного мониторинга подконтроль-
ных лиц позволило выявить более 18 тысяч нарушений режима отбы-
вания наказания. По нарушениям, выявленным системой, 10 тысячам 
осужденным объявлены предупреждения, 8 тысяч – получили офици-
альные предостережения. 

В заключение хочется поблагодарить научное сообщество, на-
ших зарубежных коллег, которые делятся опытом и поддерживают 
нас в стремлении максимально эффективно решать задачи рефор-
мирования пенитенциарной системы Российской Федерации, соз-
дать основу для выработки перспективной, реальной и взвешенной 
уголовной политики. 

Мы видим, как в современных зарубежных тюрьмах с обычными 
условиями содержания практически повсеместно практикуется от-
крытие камер в дневное время, что позволяет заключенным свободно 
общаться, как практикуются их коллективные прогулки, занятие 
спортивными играми, массовое проведение воспитательных и иных 
мероприятий. 

Мы накопили большой опыт пенитенциарной деятельности в этой 
области, который может быть интересен и полезен нашим коллегам, и 
всегда готовы принять гостей в России, чтобы вы могли своими гла-
зами увидеть достижения и прогрессивные изменения в преобразова-
нии уголовно-исполнительной системы в цивилизованный государст-
венный институт. 

По указанию Президента Российской Федерации В.В. Путина 
Правительством Российской Федерации создана межведомствен-
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ная рабочая группа по выработке предложений, направленных на 
корректировку отдельных положений Концепции развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года. 

Главной целью рабочей группы является определение задач 
на последующие этапы реформирования, предусматривающих 
смягчение акцентов с преимущественно тюремного режима в 
сторону коллективного содержания осужденных, а также более 
широкого применения альтернативных лишению свободы видов 
наказаний.  

Основная беда наших исправительных учреждений заключается в 
недостатках содержания осужденных. Мы долгое время строили не 
общежития современного типа, а бараки – многоместные спальные 
помещения. Эту проблему можно и нужно ликвидировать в условиях 
проводимой реформы. 

На основе опыта развития европейской и российской пенитенци-
арных практик оптимальным и перспективным в этом направлении 
будет являться создание так называемых «гибридных», или «мульти-
режимных», учреждений. 

Что касается тюрем, то они тоже нужны. Их придется и строить, и 
модернизировать. В любом случае, решающую роль в выборе между 
исправительной колонией или тюрьмой должны играть не только со-
ображения безопасности или экономические факторы, но и устойчи-
вое девиантное поведение личности. 

Сегодняшний форум мы рассматриваем в качестве приглашения к 
сотрудничеству. 

Для каждого сотрудника пенитенциарного ведомства реформа – 
это ежедневное профессиональное совершенствование и ответст-
венность за дальнейшее развитие всей уголовно-исполнительной 
системы. 

В ближайшие годы пенитенциарная система России полностью 
изменит свой облик, нам предстоит довести качество работы учреж-
дений и органов, исполняющих наказания, до уровня европейских 
стандартов обращения с осужденными и потребностей общественно-
го развития.  
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Ю.М. Антонян,  
главный научный сотрудник ВНИИ МВД России, 

 доктор юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации 

 
Наказание как адекватная реакция на преступление 

 
Проблемы соответствия преступления наказанию и социальные и 

психологические последствия исполнения наказания во все времена 
привлекали к себе повышенное внимание ученых, политиков, со-
трудников правоохранительных органов, особенно судов и тюремных 
учреждений. О сущности и предназначении наказания были высказа-
ны самые разные суждения, в первую очередь по поводу его величи-
ны и суровости – от признания наказания главной мерой борьбы с 
преступностью, главной мерой устрашения до умилительного отно-
шения к преступникам, даже верой в то, что уж бог точно накажет их 
по справедливости, а люди не совсем вправе делать это. 

Подавляющее большинство осужденных, как показывает их вы-
борочный опрос, отнюдь не считают наказание адекватным содеян-
ному, справедливым. Меньше всего таких среди совершивших самые 
опасные преступления против человека, но и подобные преступники 
способны найти многие смягчающие их вину обстоятельства, связан-
ные с теми или иными событиями их жизни и самого преступления, 
уж во всяком случае они могут назвать аналогичное преступление, за 
которое виновный понес не столь суровое наказание. 

Как выглядят в настоящее время объяснения отношения к соде-
янному самим собой? Прежде чем пытаться ответить на такой слож-
ный вопрос, отметим, что связанные с преступлением самооправда-
ния отмечались на протяжении всей истории человечества, хотя ис-
ключением выглядят случаи гневного самоупрека, наполненного по-
каянием и всеохватывающим чувством вины, которое с полным на то 
основанием можно отнести к основам морали и значимость которого 
поэтому невозможно переоценить. Конечно, и в будущем, во все века 
найдутся сверхщепетильные и совестливые люди, которые за свои 
проступки будут казнить себя более сурово и жестоко, чем все ос-
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тальные. Раньше их называли святыми и подвижниками, думается, 
что наступающие десекюляризированные времена найдут им другое 
наименование. 

Итак, объяснения неадекватности восприятия и оценки преступ-
ником своего преступления. 

1. С момента задержания или (и) предъявления обвинения по уго-
ловному делу человек, даже если он был до этого судим, попадает в 
некое новое измерение, в новую жизнь. Он должен сопротивляться 
обвинению или, если признает себя виновным, показать себя в луч-
шем свете, чтобы заслужить снисхождение у следователя, а потом в 
суде. Иными словами, обвиняемый то же самое должен проделать в 
суде, от чего, конечно, зависит вид наказания и его срок. Но и это еще 
не все: он еще должен наладить сносные, терпимые отношения с дру-
гими подследственными (подсудимыми), занять более или менее дос-
тойное среди них положение. Вот почему осужденный, занимая, по 
существу, круговую оборону в исправительном заведении еще с осу-
жденными и администрацией, просто не имеет психических, духов-
ных, моральных сил обратиться к самому себе, своим нравственным 
проблемам, покопаться в себе. Это очень трудно сделать не только 
потому, что сложно докопаться до истины в себе, но и в связи с тем, 
что этому мешают ленинско-сталинские бараки, где они живут ско-
пом и практически не бывают одни. 

Здесь, конечно, очень помогли бы священнослужители, но обуче-
ны ли они очень тонкому и ответственному искусству психологиче-
ского анализа. Это большой вопрос. 

Как видим, сейчас серая и безликая государственная машина пра-
восудия «выбрасывает» в исправительные учреждения людей, кото-
рые не способны осознать свою вину и принять меры к собственному 
перевоспитанию.  

2. Как это ни покажется странным на первый взгляд, отношение 
осужденных к приговору и наказанию во многом зависит от тех от-
ношений, которые складываются между обществом, населением и 
правоохранительными органами, в первую очередь с полицией, кото-
рая сейчас ближе всего к народу. Эти отношения еще далеки от со-
вершенства, они неудовлетворительны; полиция, как и в прошлом 
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милиция, не стала помощником людям, в их глазах она была и оста-
ется сборищем невоспитанных, грубых, хамоватых людей, к тому же 
еще нечестных, поскольку они берут взятки. От них даже честный 
человек, а тем более преступник не ждет справедливого и беспри-
страстного отношения, отсюда, чтобы они не делали, apriori, заранее 
оценивается как плохое, как вредное для человека. От полиции люди 
не ждут помощи. 

Отношение к полиции, прокуратуре и суду люди, в том числе 
осужденные, автоматически, инстинктивно переносят на органы, ис-
полняющие наказание. Однако у администрации этих органов есть 
много возможностей и времени, чтобы доказать, что это не так. Для 
этого они, как и полицейские, должны доказать, что не являются вра-
гами осужденных, но, конечно, не закадычными друзьями, а «просто» 
помощниками и советчиками. 

Все это есть частное проявление отчуждения преступников от 
общества и особенно государства, уход от его ценностей и правил, 
это то, что в социологии называется аномией (Р. Мертон) и что суще-
ственно затрудняет борьбу с преступностью. В качестве утешения 
можно лишь добавить, что аномия существует во всех странах, но в 
разных масштабах. В России – в очень широких. 

3. Многие преступники, в первую очередь насильственные, по-
просту не понимают, что с ними случилось, почему они «это» совер-
шили, в чем, собственно, они виноваты, за что их наказали и справед-
ливо ли само наказание. Не думаем, что это способны сделать в пол-
ном объеме современные российские полицейские, следователи, про-
куроры, судьи или работники исправительных учреждений – их 
этому не учили. Но мы не считаем, что сотрудников правоохрани-
тельных органов, в том числе исправительных, надо обучать основам 
глубинной психологии – каждый должен оставаться в рамках своей 
профессии. Если в полиции психолог нужен для того, чтобы помочь 
установить преступника и добыть доказательства его вины, то в ис-
правительном учреждении у него будет иная задача, в целом психо-
терапевтическая; она будет заключаться в выявлении глубинных, 
бессознательных мотивов поведения, преступного, конечно, установ-
ленного в приговоре, с тем чтобы вместе с другими сотрудниками 
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исправительного учреждения определить пути и средства исправле-
ния конкретного человека. 

4. Еще одно очень важное обстоятельство влияет на восприятие и 
оценку содеянного, приговора и наказания осужденными – в отрица-
тельном смысле, разумеется. 

По российскому телевидению и другим средствам массовой ин-
формации с чудовищной регулярностью передаются сообщения об 
очередном аресте за коррупционные преступления крупных россий-
ских чиновников. При этом они, как правило, обвиняются в много-
миллионном коррупционном ущербе. 

Между тем основная масса тюремного населения состоит из 
представителей среднего, а еще больше бедного, малообеспеченного 
слоя общества, многие из них были за чертой бедности. Об этом сви-
детельствуют результаты проведенного нами опроса почти 66 тыс. 
осужденных в исправительных учреждениях всех видов режима. Эти 
люди (отдельных из них можно просто назвать бедолагами), а их 
большинство, могут рассуждать так: «Почему им можно воровать 
миллионы, а мне нельзя урвать себе совсем немного». Убеждены, что, 
как и очень многие другие люди, осужденные резко порицают то, что 
некоторые бывшие высшие чиновники страны (например, бывший 
министр обороны) вообще освобождаются от наказания. Естественно, 
что все это самым негативным образом отражается на восприятии 
осужденным совершенного им преступления и вынесенного в связи с 
этим приговора. 

Сословное правосудие в России – уже свершившийся факт, и с 
этих позиций мы должны оценивать преступность в стране и дело 
борьбы с нею, в том числе исправление осужденных. 

Основные варианты отношения осужденных к приговорам та-
ково: 

– полностью невиновен, ничего, что указано в приговоре, не со-
вершал; 

– частично виновен, то есть некоторые действия совершал, а дру-
гие – нет; 

– спровоцировали, толкнули на такие поступки (ими могут быть 
соучастники и даже потерпевшие), то есть фактически невиновен; 
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– не знаю, так получилось (в том числе и по причине сильного 
опьянения); 

– так сложилась моя жизнь. 
В заключение о самом приговоре. Приговор, вне всяких сомне-

ний, является главным документом всего процесса правосудия. Все 
внимание в нем сосредоточено на доказывании вины или невиновно-
сти подсудимого, но практически нет никакой информации о том, что 
представляет собой осужденный, по каким мотивам было совершено 
им преступление. Некоторые приговоры даже по убийствам умеща-
ются на 4–5 страницах. Понятно, что судей не учили тому, как изу-
чать личность преступника и отражать это в приговоре, в то же время 
они прекрасно понимают, что в первую очередь обязаны решить в 
нем правовые вопросы. В целом в исправительные учреждения обыч-
но поступают приговоры, которые мало что дают для индивидуально-
воспитательной работы. 

Есть еще один документ, крайне необходимый для исправитель-
ных учреждений. Это акт о судебно-психологической или комплекс-
ной психолого-психиатрической экспертизе, в котором дается раз-
вернутая характеристика личности преступника. Однако такие акты 
не всегда поступают в исправительные учреждения, вот почему надо 
установить порядок, чтобы они в обязательном порядке поступали 
туда. 

 
А.В. Быков, 

начальник НИИ ФСИН России,  
доктор юридических наук, профессор 

 
Зарубежный пенитенциарный опыт  

и его прикладное значение для совершенствования деятельности  
уголовно-исполнительной системы России 

 
Изучение зарубежного опыта исполнения наказаний и междуна-

родной пенитенциарной мысли оказывает непосредственное влияние 
на совершенствование деятельности уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации. 
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Формирование пенитенциарной политики европейских стран  
в XIX в. происходило под влиянием сочинений выдающегося англий-
ского ученого-пенитенциариста Джона Говарда1. Выдвинутые им 
идеи об отмене пыток и жестоких наказаний, о гуманных условиях 
исполнения лишения свободы имели огромный резонанс в Европе и 
стали толчком к тюремной реформе сначала в Англии, а затем и во 
многих европейских государствах. При этом следует отметить, что 
зарубежные тюремные системы в своем развитии не избежали тех же 
недостатков, что и российская: теснота помещений, неудовлетвори-
тельные санитарно-гигиенические условия содержания, совместное 
содержание несовершеннолетних и взрослых2.  

Переходу дореволюционной России к гуманистическим принци-
пам содержания заключенных во второй половине XIX в. способст-
вовали как либеральные настроения в нашей стране в начале XIX в., 
так и позитивный зарубежный пенитенциарный опыт.  

Большую работу по анализу зарубежной практики исполнения 
наказаний в целях использования в России провела правительствен-
ная комиссия по тюремному преобразованию при подготовке рефор-
мы 1879 г. Членами комиссии были изучены тюремные системы 
большинства стран Европы и США, поскольку проведение любой 
реформы немыслимо без анализа и обобщения опыта аналогичных 
иностранных органов исполнительной власти. В связи с этим обра-
щение российских пенитенциарных реформаторов к зарубежным дос-
тижениям при решении многих вопросов, в том числе в части либе-
рализации условий содержания заключенных, не было случайным.  

Отечественные ученые и практики не только изучали иностран-
ные тюремные системы, но и выявляли наиболее приемлемые для 
России элементы организационно-правовых основ их деятельности. 
После отмены крепостного права правительство в лице Министерства 
юстиции и Главного тюремного управления не просто старалось де-

                                                 
1 См.: Говард Дж. Записка относительно состояния русских тюрем // Тю-

ремн. вест. 1894. № 1. 
2 См.: Материалы по вопросу о преобразовании тюремной части в России. 

СПб., 1865. С. 1; Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. 
М., 2000. С. 288. 
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монстрировать свою приверженность к передовым достижениям за-
падноевропейской пенитенциарной науки, одной из первостепенных 
задач было присоединение России к международному пенитенциар-
ному сообществу и регулярное участие в международных тюремных 
конгрессах.  

Гуманизация пенитенциарной политики Российской империи на-
шла отражение в Общей тюремной инструкции 1915 г.1, которая 
сконцентрировала в себе весь предшествующий отечественный и за-
рубежный передовой опыт и была весьма прогрессивной для своего 
времени.  

Изоляция от внешнего мира и перегибы в карательной политике 
советского периода не позволили отечественной исправительно-
трудовой системе продолжать эволюционное развитие в сторону гу-
манизации. В то время как демократические страны на уровне ООН и 
Совета Европы вырабатывали международные стандарты обращения 
с заключенными, основанные на признании равных и неотъемлемых 
прав каждого человека2, в Советском Союзе имели место (особенно в 
1922–1953 гг.) нарушения прав и свобод человека в местах лишения 
свободы. До начала 90-х годов прошлого века международные стан-
дарты обращения с заключенными открыто не издавались в Совет-
ском Союзе и не освещались в учебниках по уголовно-
исправительному праву3.  

При этом не следует забывать положительный отечественный 
опыт: в Советском государстве проблемы труда в исправительно-
трудовых учреждениях рассматривались не как ведомственные про-
блемы, а на государственном уровне. Это позволило в 1979 г. полно-
стью обеспечить работой 88,4 %, а в 1989 г. – 91,9 % осужденных в 

                                                 
1 См.: Общая тюремная инструкция: утв. министром юстиции 28 декабря 

1915 г. Петербург, 1916. 
2 См.: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. 

Приняты на I Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году. 

3 Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: теория, законода-
тельство, международные стандарты, отечественная практика конца XIX – на-
чала XXI века: учеб. для вузов. М., 2006.  
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местах лишения свободы1. Труд как основное средство исправления 
позволял осужденным не только покрывать расходы на содержание и 
погашать иски, но и помогать материально семье, давал возможность 
получать рабочие профессии, а значит, быть востребованными после 
освобождения. В настоящее время вывод осужденных на оплачивае-
мые работы составляет только 35,6 %2.  

Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 
1993 г., провозгласила права и свободы человека и гражданина выс-
шей ценностью. Это дало возможность уголовно-исполнительной 
системе России продолжить прерванный на 70 лет путь к цивилизо-
ванному исполнению уголовных наказаний. В этом процессе Россия 
ориентируется на передовой пенитенциарный опыт, учитывает инте-
ресы и требования мирового сообщества по введению международ-
ных стандартов обращения с заключенными. Европейское сообщест-
во активно стремится к всестороннему сотрудничеству государств в 
деле борьбы с преступностью и применения наказания к лицам, со-
вершившим преступление. В связи с этим особую значимость приоб-
ретает соответствие российского уголовно-исполнительного законо-
дательства и пенитенциарной системы международным стандартам в 
области исполнения наказаний, в частности нормативным актам Со-
вета Европы. 

Основанный в 1949 г. Совет Европы (старейшая на континенте 
международная политическая организация) был создан для защиты 
прав человека, укрепления демократии и обеспечения верховенства 
права. Российская Федерация получила официальный статус члена 
Совета Европы в феврале 1996 г. При обсуждении вопроса о приня-
тии России в эту организацию были учтены не только произошедшие 
в стране позитивные процессы в политике, экономике, праве, но и го-
товность России в дальнейшем следовать по пути интеграции в евро-
                                                 

1 См.: Уголовно-исполнительная система. 130 лет / М.Г. Детков [и др.]. М., 
2009. С. 199. 

2 См.: Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы в 
2012 году, задачах на 2013 год и путях реализации второго этапа Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года: доклад директора ФСИН России Г.А. Корниенко на расширенном заседа-
нии коллегии ФСИН России: URL: // http: //фсин.рф/news. 
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пейское сообщество. Одним из показателей степени такой интегра-
ции является состояние современного российского законодательства, 
в том числе относящегося к деятельности уголовно-исполнительной 
системы, что нашло свое отражение в Уголовно-исполнительном ко-
дексе Российской Федерации 1996 г. (УИК РФ). Ратифицировав в 
1998 г. Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных 
свобод, Россия подтвердила приверженность принципам гуманизма и 
демократии.  

За последние 10 лет нашей стране удалось снизить количество 
лиц, содержащихся в местах лишения свободы, за счет сокращения 
применения лишения свободы в качестве меры пресечения и наказа-
ния, а также расширения альтернативных наказаний.  

Проделана большая работа по приведению условий содержания 
лиц, заключенных под стражу, в соответствие с требованиями Мини-
мальных стандартных правил обращения с заключенными через ор-
ганизацию помещений, функционирующих в режиме следственного 
изолятора (СИЗО), расширение действующих следственных изолято-
ров и строительство новых, соответствующих международным стан-
дартам. С 2005 г. введено 28 СИЗО, из них 3 – построены вновь, ос-
тальные – после реконструкции и перепрофилирования в рамках вы-
полнения федеральных целевых программ1. Сегодня в Российской 
Федерации функционирует 230 следственных изоляторов общей 
площадью 470 044 м², в которых содержатся 107 802 человека, при 
лимите наполнения 118 261 человек. Таким образом, в среднем норма 
санитарной площади в камере на одного человека, содержащегося 
под стражей в следственных изоляторах, фактически составляет 
4,36 м², что соответствует норме, установленной ст. 23 Федерального 
закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и даже пре-
                                                 

1 См.: О Федеральной целевой программе «Реформирование уголовно-
исполнительной системы на 2002–2006 годы: Постановление Правительства 
Рос. Федерации от 28 августа 2001 г. № 636 // Собр. законодательства Рос. Фе-
дерации. 2001. № 38. Ст. 3743; О Федеральной целевой программе «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)»: Постановление Прави-
тельства Рос. Федерации от 5 сентября 2006 г. № 540 // Собр. законодательства 
Рос. Федерации. 2006. № 39. Ст. 4075. 
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вышает ее (в соответствии со ст. 23 Федерального закона № 103-ФЗ 
норма санитарной площади в камере на одного человека устанавли-
вается в размере 4 м2).  

В целях повышения эффективности работы учреждений и орга-
нов, исполняющих наказания, до уровня европейских стандартов об-
ращения с осужденными и потребностей общественного развития 
14 октября 2010 г. утверждена Концепция развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года (да-
лее – Концепция)1.  

Концепцией поставлена задача изменения структуры уголовно-
исполнительной системы, создания новых видов учреждений, осуще-
ствляющих исполнение наказаний в виде лишения свободы, отказа от 
коллективной формы содержания осужденных. В настоящее время 
образована межведомственная рабочая группа по выработке предло-
жений, направленных на корректировку отдельных положений Кон-
цепции2. 

Следует отметить, что изучение и применение иностранного опы-
та происходит не только в нашей стране и странах постсоветского 
пространства. Европа внимательно изучает многолетний российский 
опыт исполнения лишения свободы в колониях различных видов ре-
жимов, где осужденные имеют относительную свободу передвиже-
ния внутри учреждения3. Применение подобного опыта может по-
мочь решить общую для Европы проблему перенаселенности пени-
тенциарных учреждений. 

России как демократическому государству свойственны универ-
сальные тенденции в формах и методах борьбы с преступностью, в 
том числе в пенитенциарной сфере.  

Выявление положительной зарубежной практики и сравнительный 
анализ пенитенциарного законодательства ведущих демократических 
                                                 

1 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 
2010 г. № 1772-р. 

2 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 сентября 
2013 г. № 1616-р. 

3 См.: XIII Конференция директоров пенитенциарной администрации 
(Страсбург, 6–8 ноября 2002 г.); XV Конференция директоров пенитенциарной 
администрации (Эдинбург, 9–11 сентября 2009 г.). 
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стран мира должны быть направлены на решение приоритетных задач и 
совершенствование деятельности уголовно-исполнительной системы 
России. При этом следует избегать мелкотемья, результатом внедрения 
научной продукции на основе изучения иностранного опыта должно быть 
повышение эффективности деятельности уголовно-исполнительной сис-
темы России.  

 
Б.Я. Гаврилов, 

заведующий кафедрой  
управления органами расследования преступлений  

Академии управления МВД России,  
доктор юридических наук, профессор,  

заслуженный юрист Российской Федерации 
 

Актуальные проблемы  
современного уголовно-процессуального законодательства  

применительно к деятельности уголовно-исполнительной системы 
 

Исследуя проблемы современного уголовно-процессуального за-
конодательства, включая реализацию его положений в деятельности 
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, следует 
отметить, что современное досудебное производство сохранило в 
своей основе положения УПК РСФСР (1923, 1960 гг.), что нашло свое 
выражение, во-первых, в чрезвычайной забюрократизированности его 
положений, негативно влияющей на раскрытие преступлений и их 
расследование, и, во-вторых, в высокой затратности уголовного су-
допроизводства1 при его недостаточной эффективности (ежегодно в 
суд направляется только каждое третье уголовное дело). 

В досудебных стадиях уголовного судопроизводства сегодня не 
только отдельные нормы, но и ряд процессуальных институтов тре-
буют своего преобразования, поскольку не отражают реального по-
ложения дел в борьбе с преступностью и не позволяют государству и 
его компетентным органам, в том числе Федеральной службе испол-
                                                 

1 См.: Бажанов С.В. Стоимость уголовного процесса // Рос. следователь. 
2012. № 9. С. 16–19. 
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нения наказаний, выработать адекватные меры реагирования на ее 
изменения. И это несмотря на то, что с момента введения в действие 
УПК РФ на 01.09.2013 в него 117 федеральными законами внесены 
многочисленные изменения и дополнения, а ряд его положений были 
признаны Конституционным судом РФ не соответствующими Кон-
ституции Российской Федерации.  

Однако складывающаяся в научной среде ситуация по обсуждению 
актуальных проблем досудебного производства вызывает откровенную 
тревогу. Обусловлено это тем, что вместо реального анализа склады-
вающейся следственной и судебной практики по реализации основных 
положений УПК РФ в научных публикациях по-прежнему значительное 
место занимают критические высказывания. Более того, критикуют уго-
ловно-процессуальный закон не только процессуалисты, но и ученые, 
занимающиеся вопросами криминологии, криминалистики и др. 

Негативно отражается на правоприменительной практике и зани-
маемая Генеральной прокуратурой и Верховным Судом РФ позиция 
контрреформ, реализуемая в законодательных предложениях, реше-
ниях высшей судебной инстанции и ведомственных нормативно-
правовых актах. Просматривается их откровенная направленность на 
возврат к ряду прежних положений УПК РСФСР и даже прямого 
противоречия действующему законодательству1. 

В первую очередь, это требования о пересмотре положений Феде-
рального закона от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ2 в части разграничения пол-
номочий между прокурором и руководителем следственного органа, воз-
вращение в УПК РФ института судебного доследования, не соответст-
вующие требованиям Конституции РФ и Европейской конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод предложения по изменению порядка 
заключения под стражу по судебному решению лиц, скрывшихся от ор-
ганов предварительного расследования и объявленных в федеральный ро-

                                                 
1 См.: Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и 

факты: монография. М., 2008. С. 21–24. 
2 См.: О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федера-
ции»: Федер. закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2007. № 24. Ст. 2830. 
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зыск, и ряд других, что создает почву для негативных высказываний в це-
лом о реформах уголовно-процессуального законодательства. 

Значительное их число связано с отсутствием в УПК РФ задач уго-
ловного судопроизводства, исключением из него понятия истины, 
чрезмерным внедрением в отечественный уголовный процесс состяза-
тельных начал, недостаточной сбалансированностью правовых средств, 
обеспечивающих права и свободы личности до «крайне невысокого 
уровня юридической техники». Имеют место и одиозные высказывания 
(например, «нынешний УПК РФ – это ущербный плод торопливости и 
непрофессиональности его создателей»1, или «заглянув внутрь УПК 
РФ, можно увидеть фигу улыбающейся во весь рот преступности»2).  

К сожалению, подобные публикации, кроме критики, нередко не-
обоснованной, не формируют конкретных предложений по совер-
шенствованию УПК РФ. Одновременно упорно не замечаются те по-
ложения Закона, в которых нашли свое отражение многие предложе-
ния практических работников правоохранительных органов3. 

Что это дает? С точки зрения сотрудников правоохранительных 
органов, негатива в их практической деятельности им хватает и без 
критических публикаций, а исследование теоретических проблем 
УПК РФ вряд ли способно повысить их профессионализм. В резуль-
тате на практике имеет место не только невосприятие многих науч-
ных идей, а более того – их отторжение. Не случайно так тернист 
путь от научных идей до практической реализации, который растяги-
вается на многие годы и даже десятилетия. 

Необходимо учитывать, что деятельность правоохранительных 
органов в целом и уголовно-исполнительной системы (УИС) осуще-
ствляется в условиях осложнения криминогенной обстановки, обу-
словленной в числе других причин значительным увеличением коли-
чества зарегистрированных сообщений о преступлениях (с 19,3 млн в 

                                                 
1 Березина Л.В., Быков В.М. Доказывание в стадии возбуждения уголовного 

дела по УПК РФ. Казань, 2006. С. 5. 
2 Яненко Е. Размышления у парадного подъезда // Рос. юстиция. 2002. № 12. С. 66. 
3 См.: Гаврилов Б.Я. Уголовная политика и совершенствование уголовно-

процессуального законодательства: сравнительный анализ УПК РСФСР и УПК РФ // 
Современная уголовная политика России: цифры и факты. М., 2008. С. 117–139. 



 31

2006 г. до 26,4 млн в 2012 г.) при снижении штатной численности как 
органов внутренних дел, так и органов и учреждений УИС.  

Одновременно цифры официальной статистики свидетельствуют 
о значительном сокращении за указанный период показателя пре-
ступности (с 3,8 млн до 2,3 млн, что соответствует уровню 1991 г. 
(2,2 млн зарегистрированных преступлений). Аналогичная картина 
фиксируется и по УИС, где количество учтенных в статистике пре-
ступлений сократилось с 1040 в 2008 г. до 961 преступления в 2012 г. 
Сложившаяся криминогенная ситуация не соответствует реалиям се-
годняшнего дня.  

Среди основных причин следует назвать несовершенство уголов-
но-процессуального закона при разрешении заявлений, сообщений о 
преступлениях, что повлекло за собой многократный рост (с 1,3 млн в 
1992 г. до 6,4 млн в 2012 г.) процессуальных решений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, принимаемых следователем, дознава-
телем, органом дознания, к которым на основании п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК 
РФ относятся органы и подразделения уголовно-исполнительной сис-
темы, чем и было обеспечено снижение показателя зарегистрирован-
ной преступности.  

С учетом изложенного в первую очередь требуют изменения по-
рядок начала производства по поступившему заявлению, сообщению 
о преступлении, что в течение последних 50 лет влечет за собой в 
уголовном судопроизводстве ряд негативных последствий. 

Так, решения органов расследования об отказе в возбуждении 
уголовного дела (в 2008–2012 гг. соответственно по 5,3, 5,6, 6,0, 6,1 и 
6,4 млн заявлений и сообщений о преступлениях) не только ограни-
чивают конституционное право граждан на доступ к правосудию, но 
и часто нарушают закон. До 40 % таких решений (в 2012 г. – 2,6 млн) 
ежегодно признавались незаконными или необоснованными и отме-
нялись. Следует учитывать и нерациональность затрат, связанных с 
принятием процессуальных решений об отказе в возбуждении уго-
ловного дела. В 2012 г. их количество с отмененными и повторно вы-
несенными составило более 11 млн.  

Негативные последствия отказа в возбуждении уголовного дела 
заключаются и в том, что до 3–3,5 тыс. сотрудников правоохрани-
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тельных органов, которые принимали указанные процессуальные ре-
шения, ранее ежегодно привлекались к уголовной ответственности, а 
в целом число нарушений учетно-регистрационной дисциплины в 
2012 г. составило почти 500 тыс.  

При выработке предложений об исключении из УПК РФ процес-
суальной нормы об отказе в возбуждении уголовного дела учитыва-
лось, что ни Устав уголовного судопроизводства 1864 г., ни УПК 
РСФСР 1923 г. не предусматривали данного правового института, от-
сутствует он и в зарубежном процессуальном законодательстве, за 
исключением ряда государств бывшего СССР. 

Другой актуальной проблемой современного УПК РФ является 
институт возбуждения уголовного дела. Обусловленность по УПК 
РФ начала расследования по заявлению, сообщению о преступлении 
вынесением постановления о возбуждении уголовного дела заведомо 
влечет за собой ограничение доступа граждан к правосудию, по-
скольку принятие следователем, дознавателем таких решений только 
за последние годы сократилось более, чем в два раза (с 16,9 % в 
2006 г. до 7,2 % в 2012 г.). 

 2006 2009 2010 2011 2012
Всего зарегистрировано заявлений, со-
общений о преступлениях, млн  19,3 22,8 23,9 24,7 24,6 
Возбуждено уголовных дел, млн 3,3 2, 4 2,2  2,0 1,9 
В том числе удельный вес к числу заре-
гистрированных заявлений, сообщений, 
% 16, 9 10,7 9,0  8,0  7,2 

 
В целом за последние 20 лет удельный вес процессуальных реше-

ний о возбуждении уголовного дела к числу отказов сократился более 
чем в 6 раз.  

Период Возбуждено  
уголовных дел, 

млн 

Количество  
«отказных»  

материалов, млн 

Удельный вес  
к возбужденным 

делам, % 
1992 г. 2,8 1,3 47,7 
2002 г. 2,5 3,8 148,4 
2010 г. 2,2 6,0 272,7 
2011 г. 2,0 6,1 309,8 
2012 г. 1,9 6,4 336,8 
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Как следствие, значительно искажаются данные о состоянии пре-
ступности в России, поскольку в уголовно-правовую статистику пре-
ступное деяние попадает исключительно после возбуждения уголов-
ного дела, чего не знает мировая юридическая практика.  

В результате показатель преступности в России ежегодно колеб-
лется в зависимости от требований МВД России и Генеральной про-
куратуры РФ к соблюдению учетно-регистрационной дисциплины (от 
+32,7 % в 1989 г. до –14,9 % в 2002 г.). Последствия этого приобрели 
гипертрофированный характер в форме так называемого администра-
тивного фактора регулирования показателей преступности1. Для 
сравнения, в Германии за последние 10 лет ежегодные изменения 
преступности при ее количественной составляющей 6,5 млн в год не 
превышают 1–1,5 %.  

Изложенное позволяет констатировать необходимость срочного 
изменения порядка начала производства расследования путем исклю-
чения процессуальной нормы о возбуждении уголовного дела. Так, 
ст. 303 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. установила, что 
«жалобы почитаются достаточным поводом к начатию следствия. Ни 
судебный следователь, ни прокурор не могут отказать в том лицу, по-
терпевшему от преступления или проступка»2. Указанные предложе-
ния автора включены в Дорожную карту дальнейшего реформирова-
ния органов внутренних дел.  

Не менее важной для органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы является коллизия между указанной выше 
нормой (п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ), в соответствии с которой они отне-
сены к органам дознания, и одновременно их исключение в силу по-
ложений ст. 151 УПК РФ из числа органов дознания, которым в соот-
ветствии с правилами подследственности предоставлено право про-
изводства предварительного расследования в форме дознания. В на-
стоящее время лишь за начальниками учреждений и органов 

                                                 
1 См.: Гаврилов Б.Я. Латентная преступность: понятие, структура, факторы 

латентности и меры по обеспечению достоверности уголовной статистики: мо-
нография. М., 2007. С. 20–35. 

2 Российское законодательство Х–ХХ веков. Т. 8: Судебная реформа. М., 
1991. С. 150.  
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уголовно-исполнительной системы оставлено право на производство 
неотложных следственных действий (п. 5 ч. 2 ст. 157 УПК РФ), что, 
безусловно, негативно отражается на раскрытии и расследовании пре-
ступлений данной категории.  

Изложенное позволяет автору констатировать необходимость 
внесения существенных изменений в законодательство уголовно-
правового комплекса, которое сегодня не обеспечивает реализацию 
правоохранительными органами, в том числе полицией, требований о 
повышении эффективности борьбы с преступностью. 

Предложения на этот счет неоднократно озвучивались учеными и 
практическими работниками, в том числе в материалах конференций 
в стенах Академии управления МВД России1. Предлагаются и другие 
изменения. Дело за законодателем.  

 
И.В. Головинская,  
профессор кафедры  

уголовно-процессуального права   
Владимирского юридического института  
ФСИН России, доктор юридических наук 

 
Процессуальные сроки в ходе рассмотрения вопросов,  

связанных с исполнением приговора в отношении осужденных 
 
Защита прав, свобод и законных интересов граждан является при-

оритетной задачей каждого правового государства и закрепляется нор-
мативными правовыми актами. Эту задачу призвано выполнять и уго-
ловно-процессуальное законодательство, устанавливающее и регламен-
тирующее сроки выполнения всех процессуальных действий и принятия 
решений, сопровождающих производство по уголовному делу.  

Уголовно-процессуальные сроки служат гарантиями правосудия, 
защиты прав и законных интересов личности. Институт регламента-
ции процессуальных сроков обеспечивает не только выполнение за-
дач уголовного процесса, но и законность и справедливость судопро-
                                                 

1 См.: Материалы конференций от 28 мая 2010 г. и от 26 мая 2011 г. // Рос. 
следователь. 2010. № 15. 2011. № 16. 
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изводства в целом. Соблюдение установленных законом сроков спо-
собствует быстрому, полному, всестороннему и объективному иссле-
дованию фактических обстоятельств уголовного дела, изобличению 
виновных в совершении преступления и восстановлению прав и за-
конных интересов лиц, пострадавших от противоправных деяний, 
обеспечивает процессуальную экономию сил и средств участников 
процесса, нормализует и упорядочивает деятельность всех субъектов 
уголовно-процессуальных отношений. 

Лицо, вовлеченное в сферу уголовно-процессуальных отношений, 
в наибольшей степени испытывает необходимость в защите своих за-
конных прав и свобод. Именно поэтому УПК РФ, развивая конститу-
ционные принципы на условиях состязательности и равенства всех 
перед законом, повысил роль суда и правоохранительных органов по 
защите прав как потерпевших от преступлений лиц, так и подозре-
ваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных.  

В российском уголовном процессе суд осуществляет контроль-
ную деятельность, заключающуюся как в проверке не вступивших в 
законную силу судебных решений, так и решений, которые обрели 
силу закона. 

На практике судам нередко приходится решать вопросы, связан-
ные с исполнением вступившего в законную силу приговора. Поря-
док судопроизводства по данным вопросам призваны урегулировать 
нормы гл. 47 УПК РФ. 

В соответствии с ч. 6 ст. 396 УПК РФ вопросы, связанные с исполне-
нием приговора, судья разрешает единолично в судебном заседании. Пе-
речень вопросов, возникающих при исполнении приговора, которые пол-
номочен рассмотреть суд, изложены в ст. 397, а порядок их разрешения – 
в ст. 399 УПК РФ. Вместе с тем нормы гл. 47 не в полной мере регламен-
тируют процедуру рассмотрения указанных вопросов в суде, в частности 
ни одна из содержащихся в гл. 47 УПК РФ статей не определяет сроков 
рассмотрения заявленных участниками процесса ходатайств или пред-
ставлений по вопросам, изложенным в ст. 397 УПК РФ. 

В связи с этим возникает вопрос: в каком порядке должно осуще-
ствляться данное производство и какие процессуальные сроки долж-
ны быть применены судами? 
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Основаниями рассмотрения вопросов, связанных с исполнением 
приговоров, могут быть: ходатайство реабилитированного; ходатай-
ство осужденного; представление органа внутренних дел по месту за-
держания осужденного; представление учреждения или органа, ис-
полняющего наказания, а также с учетом требований ст. 469–472 
УПК РФ – представление федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного в области исполнения наказаний, а равно об-
ращение осужденного, его представителя, компетентных органов 
иностранного государства о передаче лица, осужденного к лишению 
свободы. 

Нормы раздела V УПК РФ регламентируют порядок заявления и 
разрешения ходатайств как в досудебной, так и в судебной стадии 
производства по уголовным делам. 

Исходя из ст. 121 УПК РФ ходатайство подлежит рассмотрению 
и разрешению непосредственно после его заявления. В случаях, когда 
немедленное принятие решения по ходатайству, заявленному в ходе 
предварительного расследования, невозможно, оно должно быть раз-
решено не позднее 3 суток со дня его заявления.  

Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном 
отказе в его удовлетворении дознаватель, следователь, прокурор, су-
дья выносят постановление, а суд – определение, которое доводится 
до сведения лица, заявившего ходатайство. Решение по ходатайству 
может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ. 

Следовательно, ходатайства реабилитированного или осужденно-
го должны быть рассмотрены судом непосредственно после их заяв-
ления. Надо заметить, что слова «непосредственно после заявления» 
не дают представления о конкретном сроке. Кроме того, наречие «не-
посредственно» происходит от прилагательного «непосредственный», 
согласно толковому словарю русского языка имеющего значение 
«прямо следующий после кого-, чего-либо, без посредствующих 
звеньев, участников». Однако УПК РФ не дает разъяснений, в какие 
сроки должно быть рассмотрено представление учреждения или ор-
гана, исполняющего наказание. 

Исходя из общего смысла статей гл. 47 УПК РФ представляется, 
что производство в суде по рассмотрению вопросов, связанных с ис-
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полнением приговора, должно осуществляться по общим правилам с 
учетом требований ст. 399 УПК РФ. В таком случае и ходатайства, и 
представления по вопросам, связанным с исполнением приговоров, 
должны рассматриваться по правилам рассмотрения поступающих в 
суды первой инстанции уголовных дел с обвинительным актом или 
обвинительным заключением; решение о назначении судебного засе-
дания должно быть принято, а рассмотрение ходатайства или пред-
ставления должно быть начато в сроки, установленные ч. 3 ст. 227 
УПК РФ. Возникает новый вопрос: должен ли суд руководствоваться 
сокращенным сроком, регламентированным ч. 3 ст. 227 УПК РФ и 
предусмотренным для случаев, когда в суд поступает уголовное дело 
в отношении обвиняемого, содержащегося под стражей, при решении 
вопроса о назначении судебного заседания (или других вопросов, 
указанных в ч. 1 ст. 227 УПК РФ), если поступает ходатайство осуж-
денного, отбывающего наказание в виде реального лишения свободы, 
или представление учреждения или органа, исполняющего наказание.  

Отсутствие правовой регламентации указанных вопросов ущем-
ляет права, свободы и законные интересы граждан. Полагаем, что в 
случае заявления ходатайств и представлений в порядке ст. 399 УПК 
РФ нет оснований руководствоваться при их принятии и рассмотре-
нии нормами гл. 15 и 16 УПК РФ. Вместе с тем УПК РФ не предлага-
ет другого порядка. Следовательно, вопрос о сроках рассмотрения за-
явленных ходатайств и представлений оставлен на усмотрение пра-
воприменителя, то есть суда, что, по существу, противоречит поня-
тию разумности процессуального срока, в течение которого может 
быть рассмотрен вопрос в судебном порядке, поскольку каждый пра-
воприменитель понимает разумность срока субъективно. Так или 
иначе, отсутствие в УПК РФ сроков для этого производства нарушает 
права сторон, в частности права осужденных, вынужденных ожидать 
судебного решения, в том числе по вопросам об условно-досрочном 
освобождении или, например, об освобождении от наказания в связи 
с болезнью, неопределенно долгое время.  

Кроме того, известно, что несоблюдение сроков производства по 
уголовным делам может стать основанием прекращения полномочий 
судей. Но как расценивать нарушение сроков при производстве дан-
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ной категории дел, если в законе отсутствует их конкретная регла-
ментация? Известно, что судебная служебная нагрузка велика, уго-
ловные дела требуют значительного времени для подготовки к их 
разрешению. В результате рассмотрение поступивших ходатайств и 
представлений часто откладывается на более поздний срок.  

Судебная практика выработала свои правила рассмотрения хода-
тайств и представлений по вопросам, возникающим при исполнении 
приговоров. Судьи рассматривают их в общем порядке уголовного 
судопроизводства с учетом требований ч. 2 ст. 399 УПК РФ.  

Полагаем, что вопрос о необходимости закрепления сроков рас-
смотрения ходатайств и представлений в порядке ст. 399 УПК РФ 
требует законодательного решения, варианты которого могут быть 
различны. В целях восполнения пробела в уголовно-процессуальном 
законодательстве в части рассмотрения судами вопросов, связанных с 
исполнением приговора, представляется целесообразным ст. 399 УПК 
РФ «Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приго-
вора» дополнить ч. 1.1, закрепляющей конкретные сроки и порядок 
назначения судебного заседания по вопросам исполнения приговора. 
Представляется, что такой срок мог бы быть рассчитан исходя из 
сроков, определенных ч. 3 ст. 227 УПК РФ – 14 суток для назначения 
судебного заседания и ч. 1 ст. 233 УПК РФ – 14 суток для начала раз-
бирательства в судебном заседании, тем более что ч. 2 ст. 399 УПК 
РФ обязывает суд известить о дате, времени и месте судебного засе-
дания заинтересованных лиц по вопросам, связанным с исполнением 
приговора, в срок не менее 14 суток до дня судебного заседания.  

В контексте процессуальных сроков обращает на себя внимание 
вопрос об отсутствии регламентации сроков для подачи ходатайств о 
снятии судимости. Известно, что в силу ч. 5 ст. 86 УК РФ если осуж-
денный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его хода-
тайству суд может снять с него судимость до истечения срока ее по-
гашения. При этом критерием срока погашения судимости законода-
тель обоснованно избрал тяжесть совершенного преступления, то 
есть его категорию в соответствии со ст. 15 УК РФ. Вместе с тем 
УПК РФ не только не содержит подобных критериев для обращения 
лица с ходатайством о снятии судимости, но и вовсе не указывает на 
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какие бы то ни было сроки. Следовательно, и лицо, совершившее 
преступление небольшой или средней тяжести, и лицо, совершившее 
особо тяжкие преступления, может после отбытия наказания сразу же 
обратиться в суд с ходатайством о снятии судимости. Данная ситуа-
ция видится неверной и пробельной с точки зрения правовой регла-
ментации. Представляется, что в целях социальной справедливости и 
единообразной практики применения следует разработать и внести в 
уголовно-процессуальное законодательство соответствующие допол-
нения, устанавливающие минимальный срок, по истечении которого 
лицо могло бы обратиться в суд с ходатайством о снятии судимости. 
Разумеется, данный вопрос дискуссионный, и варианты его решения 
могут быть различны, вместе с тем полагаем, что срок, по истечении 
которого лицо было бы правомочно обратиться в суд с ходатайством 
о снятии судимости, мог бы составлять не менее половины срока по-
гашения судимости.  

 
В.И. Зубкова, 

ведущий научный сотрудник  
лаборатории социально-правовых исследований  

и сравнительного правоведения  
Московского государственного университета  

имени М.В. Ломоносова,  
доктор юридических наук, профессор 

 
Преступление, наказание и исправление:  
их взаимосвязь и взаимозависимость 

 
Основными институтами каждой системы уголовного права и од-

ними из основных понятий науки и практики уголовного права явля-
ются преступление и наказание. Эти понятия взаимосвязанные и 
взаимозависимые. Неразрывная связь между преступлением и нака-
занием не исключает, однако, существенного различия между ними. 

Преступление – это действие, опасное для общества, оно направ-
лено против его прав и интересов граждан; наказание – это мера, на-
целенная на защиту нарушенных прав и интересов, восстановление 
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этих прав и, соответственно, на восстановление социальной справед-
ливости в обществе. 

Преступление – это действие, нарушающее закон; наказание – за-
конная, осуществляемая государством мера воздействия, это законная 
реакция государства на преступное поведение человека. 

Таким образом, преступление и наказание, хотя и не могут суще-
ствовать одно без другого, но связаны они как действие и противо-
действие; как опасность и устранение этой опасности; как вред и 
борьба с этим вредом; как нарушение закона и как его выполнение и 
восстановление1. 

В этой взаимосвязи и взаимообусловленности именно наказание 
служит тем эффективным средством, с помощью которого ликвиди-
руется конфликт, уменьшается вред, возникающий между государст-
вом и субъектом преступления, восстанавливается нормальное со-
стояние правопорядка, которое видит общество, и одновременно ре-
социализируется личность преступника. 

Уголовное наказание, безусловно, является исключительно важ-
ной мерой в противодействии преступности, хотя решающую роль в ее 
сокращении, несомненно, играют экономические, политические, куль-
турно-воспитательные, организационно-управленческие меры, осуще-
ствляемые в обществе государством. Вместе с тем уголовное наказа-
ние является не только важным, но и необходимым средством и наи-
более эффективным в борьбе с преступностью, поскольку именно оно 
(наказание) прерывает антиобщественную деятельность лиц, совер-
шающих преступление. Содержание наказания (его виды, сроки, раз-
меры) зависит от того, в рамках какой общественно-экономической 
формации оно существует, какие в обществе социальные, культурные, 
моральные взгляды, то есть какая идеология господствует в обществе. 
Если общество (население) видит, что было преступление, то оно 
должно видеть и наказание за него. Если преступление совершено, а за 
него нет наказания – не будет никакой эффективности в противодей-
                                                 

1 В теории права этим проблемам посвятили свои работы И.И. Карпец и 
Н.А. Стручков. См., напр.: Карпец И.И. Наказание. Социальные, правовые и 
криминологические проблемы. М., 1975; Стручков Н.А. Уголовная 
ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью. Саратов, 1978. 
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ствии, преступность будет расти и ожидать спада в этом росте не сле-
дует. Такой позиции есть несколько причин. 

Первая: неэффективность регулирования уголовных наказаний. 
Как известно, УК РФ 1996 г. в ст. 15 установил категории престу-

плений: небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Все 
они зависят от общественной опасности преступления, вины и срока 
наказания. Казалось бы, категории преступлений должны влиять на 
меру наказания, режим отбывания (если это лишение свободы), на 
условное осуждение, применение УДО и в других случаях. В настоя-
щее время в сфере уголовного права взята линия на гуманизацию на-
казания, в связи с чем в УК РФ постоянно вносятся изменения и до-
полнения и достаточно часто непродуманные, бессистемные. В част-
ности, не вызывало необходимости вводить такой вид наказания, как 
принудительные работы, которые тут отложили до «лучших времен». 
Перспектив в практическом применении такого наказания не было, и 
это было известно в момент принятия этого наказания. Кроме этого, в 
ст. 15 УК РФ ввели п. 6, где указали, что с учетом фактических об-
стоятельств преступления «суд вправе изменить категорию преступ-
ления на менее тяжкую, но не более, чем на одну». В этом не было 
никакой необходимости, так как для снижения наказания в законе 
есть ст. 64 УК РФ – назначать более мягкое наказание, чем преду-
смотрено за данное преступление, а не отдавать этот вопрос на субъ-
ективное усмотрение суда. 

В качестве примера можно привести еще одно обстоятельство – 
это регулирование условного осуждения, которое теперь возможно и 
за тяжкое преступление, так как ст. 73 УК РФ предписывает, что ус-
ловное осуждение применимо к лишению свободы, если его срок не 
более восьми лет. В связи с таким содержанием нормы под условное 
осуждение подпадают лица, совершившие особо тяжкие преступле-
ния. Например, торговля людьми (ч. 1 ст. 127.1), изнасилование (ч. 1 
ст. 131), насильственные действия сексуального характера (ч. 1 
ст. 132), разбой (ч. 1 ст. 162). 

Нельзя отрицать того факта, что в настоящее время осуществля-
ется гуманизация в сфере наказаний. Данная позиция вызвана пере-
населением мест лишения свободы, вроде бы жесткой карательной 
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политикой, слабой реализацией Европейских стандартов и зарубеж-
ного пенитенциарного опыта. С этим можно согласиться лишь с оп-
ределенной долей условности. Конечно, «мелочевкой» забивать места 
лишения свободы не нужно, но это зависит от многих обстоя-
тельств – от общественной опасности совершенного преступления, 
личности преступника, социальной обусловленности совершаемых 
преступлений и от вида и размера наказания, установленного санкци-
ей. Поэтому о гуманизации наказания нужно говорить очень проду-
манно и осторожно, так как она напрямую связана с санкциями уго-
ловно-правовых норм. 

Любой вид наказания, его размер, срок имеют свою реализацию, 
прежде всего в санкциях уголовно-правовой нормы. От того, какие 
виды наказаний содержит санкция, сколько их там закреплено, каков 
их размер, срок, зависит вид наказания. Сейчас в санкциях УК РФ не-
редко по одному преступлению установлены совершенно различные 
виды наказаний, часто не согласующиеся между собой по своей тя-
жести (от нескольких десятков часов обязательных работ до несколь-
ких лет лишения свободы). Кроме того, отсутствует жесткая зависи-
мость санкции от категории преступлений. 

К данной проблеме (построения санкций) относятся такие вопро-
сы, как целесообразность, излишне широкая альтернативность видов 
наказаний за одно и то же деяние; во многих случаях их количество 
содержит четыре (а то и пять) видов наказаний: от штрафа, обяза-
тельных работ до лишения свободы. 

Возникает естественный вопрос – почему существует столь раз-
ная диаметральность в оценке защиты одного и того же объекта? Ни 
теория, ни практика не могут дать вразумительного ответа на вопрос 
о том, как создаются санкции. Но одно можно уверенно сказать, что 
такой закон предоставляет суду право субъективно подходить к оп-
ределению наказания, – по принципу «как хочу». 

По нашему мнению, санкции (а это наказания) должны быть со-
риентированы на выполнение задач уголовного закона, в связи с чем 
непременным условием конструирования наказаний в санкциях явля-
ется объект уголовно-правовой охраны, его ценность и значимость. 
Чем ценнее объект посягательства, тем строже наказание; а санкции 
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не должны иметь широкую альтернативность; они должны содержать 
один вид наказания или, максимум, два. В случаях, если нужно по об-
стоятельствам дела назначить более мягкое наказание, в УК РФ име-
ется ст. 64, которая дает суду такое право. 

Нельзя не отметить еще один момент, который, безусловно, явля-
ется значимым как для преступления, а так и для наказания (при гу-
манизации или усилении уголовной ответственности). Это – социаль-
ная обусловленность и распространенность преступных деяний. Рас-
пространение преступных деяний, конечно, может оказывать влияние 
на ослабление, усиление уголовной ответственности или даже на ее 
исключение. В то же время давно известно, что никакое наказание не 
удерживает лиц от совершения преступлений. Все знают, что за лю-
бое преступление должно следовать наказание, и рано или поздно оно 
наступит. Тем не менее некоторые люди идут на совершение престу-
плений. Этим явлениям нужно искать причины в обществе. Ведь из-
вестно философское понимание причинности – если в обществе име-
ются определенные явления, значит для этих явлений в этом общест-
ве есть причины. Поэтому, чтобы уменьшить число преступлений 
(и преступников), в том числе отбывающих лишение свободы, надо 
выявлять причины. 

Преступность зависит от многих факторов. Криминологические 
исследования (наука) показывают, что причиной преступности явля-
ется расслоение общества на богатых, сверхбогатых и бедных. В ре-
зультате этого за короткие сроки появились сверхбогатые, нищие и 
бомжи; произошло массовое обнищание определенной части населе-
ния; многочисленная безработица; падение жизненного уровня; утра-
та нравственных и моральных ценностей; пропаганда вседозволенно-
сти, насилия; коррупция, жестокость, убийства и разврат. Усугубляют 
ситуацию СМИ. Все это приводит к моральной деградации населе-
ния, особенно молодежи. В стране насчитывается миллионных бес-
призорных, многие дети не посещают школы, процветает наркома-
ния, и другие негативные явления приобретают характер эпидемии1. 
                                                 

1 См., напр.: Осужденные и содержащиеся под стражей в России. По 
материалам переписи осужденных 2009 года / под ред. Ю.И. Калинина, 
В.И. Селиверстова. М., 2012. 
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Как говорят криминологи, политологи, социологи, за всем 
этим необходим государственный контроль и работа по наведе-
нию порядка. Общество и государство должны признавать и учи-
тывать, что причины преступности обусловлены социальными 
факторами. 

Как известно, по российскому уголовному и уголовно-исполни-
тельному законодательству наказание является не просто воздаяни-
ем (возмездием) за совершенное преступление; оно несет в себе 
вполне определенные цели. Одной из основных является цель ис-
правления лица, совершившего преступление и которому определе-
но наказание. Устанавливая в ч. 2 ст. 43 цель исправления осужден-
ного, УК РФ понятия исправления осужденного не дает. Оно опре-
делено в ст. 9 УИК РФ, где сказано, что «исправление осужден-
ных – это формирование у них уважительного отношения к 
человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям челове-
ческого общежития и стимулирование правопослушного поведе-
ния». Из этого следует, что понятие цели исправления является 
уголовно-исполнительным, а не уголовным; и в процессе назначе-
ния наказания эту цель суд лишь моделирует, как бы передавая «эс-
тафету» для ее достижения уголовно-исполнительному праву. Сле-
дует признать справедливыми позиции ученых, предлагающих уб-
рать из Уголовного кодекса РФ цель исправления1. Таким образом, 
взаимосвязи цели исправления и наказания в процессе его назначе-
ния не существует, и уровень рецидива свидетельствует о том, что 
цель исправления далека от желаемого результата. 

В связи с изложенным, естественно, может возникнуть вопрос – 
какие перемены в будущем могут или должны произойти, чтобы сни-
зить рецидив преступлений, помочь своим гражданам, отбывающим 
наказание за совершение преступлений, исправиться и не повторять 
преступлений. Этот вопрос сложный и, безусловно, требующий само-
стоятельного анализа и подробного исследования. 

 
                                                 

1 См., напр.: Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М., 1990. С. 132–140; 
Шаргородский М.Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973. С. 31; 
Козаченко И.Я. Понятие уголовного наказания. Самара, 1992. С. 72.  
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О главных болевых точках  
российской уголовно-исполнительной политики 

 
На фоне разгула преступности, ее дальнейшей профессионализа-

ции, невысокого процента раскрываемости совершаемых в стране 
преступлений, значительная часть которых – тяжкие и особо тяжкие 
насильственные, состояние российской уголовной политики вызыва-
ет глубокую обеспокоенность научной общественности страны1. 

Нет нужды доказывать тесную и обоюдную связь, которая установи-
лась между уголовной и уголовно-исполнительной политикой. Если пер-
вая определяет уголовно-правовые меры борьбы с преступностью: уголов-
ную ответственность за преступные деяния, ее правовые основания, диф-
ференциацию и индивидуализацию ответственности за содеянное, ее пе-
нализацию и депенализацию, систему, виды, цели наказаний, их 
содержание и др., то вторая регламентирует цели, принципы, направления 
деятельности государства в этой сфере, основные формы и методы при ис-
полнении назначенного судом наказания, иных мер уголовно-правового 
характера, а также применения к осужденным мер исправления.  

В связи с этим нельзя не подчеркнуть, что перманентные изменения 
Уголовного кодекса РФ (УК РФ) негативно отражаются на содержании 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ, вносят элементы нестабильности 

                                                 
1 См.: Современные проблемы уголовной политики: материалы II Между-

нар. науч.-практ. конф., 23 сент. 2011 г.: в 2 т. Краснодар, 2011. Т. 1, 2; Совре-
менная уголовная политика: поиск оптимальной модели: материалы VII Рос-
сийского конгресса уголовного права (31 мая – 1 июня 2012 г.). М., 2012; Со-
временные проблемы уголовной политики: материалы III Междунар. науч.-
практ. конф., 28 сент. 2012 г.: в 2 т. Краснодар, 2012. Т. I, II.  
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в деятельность учреждений системы ФСИН России. Вместе с тем уголов-
но-исполнительная влияет на уголовную политику. Это заключается в 
определении системы наказаний и их конкретных видов, назначении на-
казаний, освобождении от них и т. д. Ряд поправок в УК РФ как раз и 
продиктован этими обстоятельствами, однако все это крайне отрицатель-
но сказывается на состоянии борьбы с преступностью в стране.  

Можно согласиться с мнением, что, будучи важной составной ча-
стью политики в сфере борьбы с преступностью, уголовно-
исполнительная политика должна определять цели, принципы, стра-
тегию, основные направления, формы и методы деятельности госу-
дарства по обеспечению исполнения наказания, исправлению осуж-
денных, предупреждению совершения ими новых преступлений.  

Однако политическая власть страны нередко принимает решения в 
области уголовно-исполнительной политики под влиянием лоббирования 
интересов отдельных социальных групп, а также под воздействием собы-
тий, получивших большой общественный резонанс. Чем иначе объяснить 
тот факт, что выработка решений в области уголовной и уголовно-
исполнительной политики поручается непрофессионалам, а следующий 
за этим правовой волюнтаризм очень осложняет их реализацию, делает и 
ту и другую крайне противоречивой, затратной и неэффективной. 

В связи с этим представляется совсем не случайным, что в по-
следние годы Россия по числу осужденных к лишению свободы в 
расчете на 100 тыс. населения занимает одно из первых мест в мире. 
Исполнение наказания в виде лишения свободы является для госу-
дарства обременительным в экономическом отношении. Это связано 
с большими финансовыми затратами на строительство и содержание 
зданий и сооружений исправительных учреждений, жизнеобеспече-
ние осужденных, которых по состоянию на 1 января 2012 г. было 
около 800 тыс. человек. (Кстати, в пяти ИК для осужденных к пожиз-
ненному лишению свободы отбывали наказание 1774 человека.) 
Нельзя сбрасывать со счетов и значительные затраты, связанные с ор-
ганизацией службы персонала УИС, штатная численность которого 
по состоянию на ту же дату составляла порядка 350 тыс. человек. 

Что же, на наш взгляд, вызывает наибольшую обеспокоенность в 
функционировании уголовно-исполнительной системы страны, какие 
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болевые точки уголовно-исполнительной политики представляются 
наиболее значимыми? 

Таких архиболевых точек, думается, две. Первая – условия отбывания 
наказания в виде лишения свободы. В погоне за европейскими стандар-
тами наши политики и законодатели потеряли чувство меры и самосо-
хранения, забыли о социальной справедливости. Парадоксально, но факт: 
материальные условия жизни рядового российского пенсионера, коро-
тающего свой век в доме для инвалидов и престарелых, гораздо хуже тех, 
которые созданы для заключенных. И если за плечами пенсионеров не 
один десяток лет трудового стажа, работы на производстве нередко с 
вредными и опасными условиями, то за плечами абсолютного большин-
ства осужденных – преступления и отбывание наказания. Получается, что 
за колючей проволокой жить лучше, безопаснее, проще, сытнее, чем на 
воле, где за все надо платить, постоянно решать многочисленные пробле-
мы. Не это ли одна из основных причин большого постпенитенциарного 
рецидива? Ведь в исправительных учреждениях работать вовсе не обяза-
тельно, тогда как на воле на одну пенсию не проживешь. Нельзя не согла-
ситься с мнением, что «советская уголовно-исполнительная система име-
ла отличный исправительно-воспитательный комплекс, который в на-
стоящее время практически ликвидирован. Производительный общест-
венно полезный труд – главное средство исправления осужденных 
фактически в настоящее время ликвидирован и заменен обучением осуж-
денных ремеслам, которые они не могут применить как в пенитенциар-
ном учреждении, так и на свободе… Большинство населения России под-
держивает идею восстановления смертной казни, ужесточения ответст-
венности в отношении представителей организованной, экономической 
преступности, ужесточения режима и условий содержания осужден-
ных»1.  Еще более это относится к тем, кто осужден к смертной казни, за-
мененной на пожизненное заключение. Сейчас условия их жизни в ИК-5 
и других подобных колониях очень даже неплохие. У них практически 
такой же паек питания, как у солдат срочной службы2. 
                                                 

1 Смирнов Л.Б. Актуальные проблемы уголовной и уголовно-исполнительной 
политики России в условиях криминализации общества и международной глобали-
зации // Современная уголовная политика… С. 528–529.  

2 См.: Ищенко Е.П. Сколько стоит жизнь? (в порядке постановки проблемы) // 
Вестн. ин-та: науч.-практ. журн. ВИПЭ ФСИН России. Вологда, 2009. № 6. С. 72–76. 
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Пока условия жизни рядовых российских граждан, а также гаст-
арбайтеров, вносящих свой весомый вклад в структуру российской 
преступности, будут ниже тех, которые обеспечиваются осужденным, 
до тех пор будут находиться люди, всегда готовые поменять так на-
зываемую волю на так называемое заключение. Пока пребывание в 
исправительном учреждении будет напоминать отдых в неком спец-
санатории, наши сограждане, а также «гости» из ближнего зарубежья 
будут стремиться туда попасть и едва ли поторопятся выйти на волю, 
чтобы окунуться в трудовые будни и многочисленные жизненные 
проблемы. 

Другими словами, пока условия нахождения в исправительном 
учреждении не станут близкими к невыносимым, вызывающими со-
дрогание только при одном о них воспоминании, до тех пор «населе-
ние» мест лишения свободы будет балансировать на грани миллиона 
человек, а то и расти. И никакие амнистии и депенализации положе-
ния в исправительных учреждениях, связанных с лишением свободы, 
ситуацию не исправят, скорее, наоборот, только подхлестнут пре-
ступность в стране. Лиц с преступными жизненными установками 
может сдержать только страх, точнее – ужас. Не случайно разговоры 
о перевоспитании осужденных почти сошли на нет, а если и затева-
ются, то скорее по инерции. 

Но нужно сделать и еще один решительный шаг: восстановить 
исполнение смертной казни, вернуть этот вид наказания, исключив 
пожизненное лишение свободы, которое таковым, как известно, и не 
является, поскольку пожизненники имеют право на условно-
досрочное освобождение. Обоснование такого шага нами уже пред-
принималось1.  

Приведем в связи с этим очень верную мысль, высказанную на 
рубеже веков: «Чем выше ценится человеческая жизнь, тем выше 
                                                 

1 См.: Ищенко Е.П. О применении смертной казни // Вестн. ин-та: науч.-
практ. журн. ВИПЭ ФСИН России. Вологда, 2008. № 3. С. 20–28; Его же. 
Смертная казнь как фактор поддержания правопорядка и обуздания преступно-
сти // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тен-
денции: сб. науч. тр. Минск, 2009. С. 151–161; Его же. Смертная казнь: про-
шлое, настоящее, будущее // Lex Russika. Научные труды МГЮА. 2009. № 6. 
С. 1429–1448 и др. 
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должно быть и наказание за ее отнятие. Если мы скажем, что жизнь 
есть такое благо, которое не имеет цены, то отнятие такого блага у 
другого влечет за собой отнятие того же блага у преступника. Это – 
закон, который он сам себе положил. Поэтому с точки зрения право-
судия смертная казнь составляет чистое требование правды. И госу-
дарство имеет полное право его прилагать… Есть такие ужасные пре-
ступления, за которые единственным достойным наказанием может 
быть отнятие жизни»1. 

Подводя итог, можно заключить, что ослабление карательной 
функции уголовного наказания в угоду пресловутым европейским 
стандартам только ухудшает криминогенную обстановку в стране, де-
лает работу учреждений ФСИН России малопродуктивной, а уголовно-
исполнительную политику недееспособной.  

 
А.В. Кудрявцев, 

заместитель начальника кафедры  
организации оперативной работы  

Владимирского юридического института ФСИН России,  
доктор юридических наук, доцент 

 
Направления повышения эффективности  

организации и предупреждения преступлений  
оперативными подразделениями УИС 

 
Одна из задач, стоящих перед оперативными подразделениями 

органов, осуществляющих ОРД, – это «выявление, предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений, а также выявление и установ-
ление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших» 
(п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности»).  

«Выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совер-
шаемых в исправительных учреждениях преступлений и нарушений 
установленного порядка отбывания наказания» отмечено в качестве 

                                                 
1 Чичерин Б.Н. Философия права. Избранные труды. СПб., 1998. С. 106–107. 
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задачи, стоящей перед оперативными подразделениями УИС (ст. 84 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ).  

Представляется не случайным указание столь разных по содер-
жанию и особенностям направлений деятельности оперативных под-
разделений, позволяющих решать упомянутые задачи, в рамках одно-
го пункта данной статьи. Следует отметить, что данные направления 
деятельности имеют диалектическую взаимосвязь, несмотря на суще-
ственные тактические особенности.  

В условиях мест лишения свободы процесс раскрытия преступле-
ний (в особенности совершенных осужденными в период отбывания 
наказания) имеет ярко выраженный профилактический аспект. 

Выдающийся европейский просветитель Чезаре Беккариа, взгля-
ды которого оказали огромное влияние на развитие европейского 
уголовного законодательства, еще в 1764 г. высказал мысль о том, 
что цель наказания – воспрепятствовать виновному вновь нанести 
вред обществу и удержать других от совершения того же1. 

Таким образом, предупреждение и раскрытие преступлений и 
иных правонарушений в пенитенциарных учреждениях следует рас-
сматривать как единый процесс, направленный на противодействие 
пенитенциарной преступности. 

Как показывает практика деятельности оперативных аппаратов 
мест лишения свободы, наибольший объем получаемой информации 
используется в предупредительной, профилактической деятельности. 

Проведенный нами опрос сотрудников оперативных подразделе-
ний исправительных учреждений показал следующее. При ответе на 
вопрос: «Какое направление деятельности оперативных подразделе-
ний УИС, по Вашему мнению, является приоритетным при исполне-
нии наказания в виде лишения свободы?» – 77,8 % опрошенных ука-
зали именно на предупреждение преступлений и иных правонаруше-
ний. На вопрос: «Влияет ли качество раскрытия оперативными ра-
ботниками преступлений, совершенных осужденными в процессе 
исполнения наказания, на предупреждение других правонарушений?» 
– большая часть респондентов (69,4 %) ответили утвердительно. 

                                                 
1 См.: Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 243. 
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Преступность в пенитенциарной системе имеет неутешительные 
тенденции: уровень особо учитываемых преступлений увеличился на 
9 %, число убийств возросло с 14 до 23, умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью – с 28 до 40, дезорганизации деятельности 
учреждений – с 6 до 8 случаев, количество побегов увеличилось с 213 
до 2311. Высоким остается уровень нападений на сотрудников учреж-
дений в связи с выполнением ими профессиональной деятельности.  

В результате органам и учреждениям УИС в целом и их опера-
тивным подразделениям в частности требуется концептуальное об-
новление политики в сфере борьбы с пенитенциарной преступностью 
в части, касающейся ее предупреждения и раскрытия. Оно должно 
заключаться в активизации работы по недопущению нарушения кон-
ституционных прав граждан, минимизации негативного влияния 
криминогенных факторов на криминальную обстановку, в том числе 
в рамках раскрытия совершенных преступлений. 

Существенный элемент данного направления деятельности опе-
ративных подразделений УИС – организационное и методическое 
обеспечение. При анализе этого элемента выявлен ряд проблем, тре-
бующих своего разрешения. 

Во-первых, как известно, выделяются уровни управления опера-
тивными аппаратами УИС (федеральный, региональный и местный), 
которые реализуют различные функции и имеют отличия в структур-
но-штатном построении.  

Так, деятельность оперативных подразделений ФСИН России 
(первого уровня) в рассматриваемом нами аспекте должна быть ори-
ентирована на реализацию двух основных задач: собственной работы 
по организации деятельности по предупреждению и раскрытию пре-
ступлений и обеспечения мер, направленных на совершенствование 
таковой организации подчиненными структурами: оперативными 
подразделениями территориальных органов УИС субъектов Федера-
ции. В свою очередь, для подразделений этого (второго) уровня пер-
востепенными должны стать работа по организации рассматриваемо-
го вида деятельности и оказание помощи в ее организации низовым 

                                                 
1 См.: Статистика ФСИН России за 2011 г. 
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оперативным подразделениям исправительных учреждений (третьему 
уровню). 

Фактически оперативное обслуживание в полном объеме и непо-
средственно осуществляют оперативные аппараты исправительных 
учреждений на местном уровне. На федеральном и региональном 
уровнях оно осуществляется в форме общего руководства и управле-
ния ОРД органов и учреждений, исполняющих наказания. Оператив-
ные сотрудники и руководители этих уровней несут ответственность 
за организацию ОРД, ее кадровое, правовое, материально-
техническое обеспечение, комплексное и эффективное использование 
оперативно-розыскных сил, средств и методов в целях предупрежде-
ния и раскрытия преступлений. 

Результаты наших исследований1 свидетельствуют о явном сме-
щении приоритетов в организации работы на первом и втором управ-
ленческих уровнях. Таким образом, можно говорить о наличии дис-
баланса, заключающегося в гипертрофированности одних функций 
управленческого аппарата (например, функции контроля) и пре-
уменьшении других (например, непосредственной организации рабо-
ты по предупреждению и раскрытию преступлений). 

Во-вторых, проведенные нами исследования, а также опыт рабо-
ты органов и учреждений УИС позволяют констатировать, что в на-
стоящее время решения о закреплении за объектами обслуживания 
оперативных работников не всегда верны. Об этом свидетельствуют 
результаты изучения практической деятельности оперативных аппа-
ратов пенитенциарной системы. 

Не вызывает сомнения тот факт, что для правильного принятия 
решения о закреплении того или иного оперативного работника за 
объектом обслуживания руководитель соответствующего уровня 
должен иметь максимально полное представление об оперативной 
обстановке в исправительном учреждении, а также о качестве про-
фессиональной деятельности оперативного состава. При закреплении 
                                                 

1 Нами с этой целью было проинтервьюировано 14 руководителей первого 
уровня и 41 – второго, проанализировано 52 документа (программы, планы, об-
зоры, решения коллегий, приказы и распоряжения руководителей органов 
ФСИН России) организационно-управленческой направленности. 
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объекта размещения осужденных, отличающихся девиантным пове-
дением (больных социально значимыми заболеваниями, наркоманов, 
алкоголиков и др.), за оперативным работником для последующего 
обслуживания руководитель должен учитывать специфику данной 
категории осужденных, особенности их размещения и процессов, 
протекающих в их среде. 

В-третьих, изучение практики деятельности оперативных подраз-
делений ряда регионов позволило нам сделать вывод о том, что пла-
нирование мероприятий по организации предупреждения и раскры-
тия преступлений оперативными подразделениями часто носит фор-
мальный характер. В нынешних условиях оно преимущественно за-
висит от таких составляющих, как показатели предыдущего периода, 
усредненные показатели по подразделению, органу УИС, а следова-
тельно, не соответствует истинным целям планирования организации 
предупреждения и раскрытия преступлений. 

В-четвертых, значительное внимание со стороны руководителей 
оперативных подразделений должно уделяться контролю за результа-
тами деятельности подчиненных в области предупредительной дея-
тельности. В настоящее время можно констатировать, что данный 
учет не всегда осуществляется должным образом, что, в свою оче-
редь, не позволяет устанавливать его современное состояние и разра-
батывать меры по совершенствованию деятельности в этой области. 

Существующий учет результатов деятельности оперативного 
состава по раскрытию преступлений не показывает фактического 
состояния данной работы, поскольку современная система подоб-
ного учета ориентирует оперативные подразделения и их сотрудни-
ков на систематическое механическое повышение существующих 
показателей. 

Разработка основных критериев и соответствующих показателей1 
должна стать содержанием специальных исследований, а затем и 
проверки их в экспериментальном порядке на практике. 
                                                 

1 Первостепенную роль в стимулировании любой деятельности играют 
предварительно избранные критерии ее эффективности. Для оперативных 
служб таким критерием является в первую очередь показатель предупреждения 
и раскрываемости преступлений.  
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Нами поддерживается позиция, отмеченная в теории оперативно-
розыскной деятельности и заключающаяся в том, что ввиду большого 
многообразия исходных данных и показателей не может быть найден 
один критерий, пригодный для оценки системы предупреждения и 
раскрытия преступлений и ее влияния на решение задач оперативно-
розыскной деятельности в целом. Поэтому целесообразно иметь оп-
ределенную систему таких критериев. Вполне очевидно, что ими 
должны быть показатели эффективности организации при решении 
задач оперативно-розыскной деятельности. При этом следует под-
черкнуть, что результаты оперативно-розыскной деятельности долж-
ны учитываться с целью их анализа, но не являться критерием ре-
зультативности деятельности1. 

Наша позиция совпадает с той, которая изложена в проекте Кон-
цепции развития оперативных подразделений учреждений и органов 
УИС. Ее суть заключается в следующем.  

Система показателей оценки должна отражать количественные и 
качественные аспекты деятельности оперативных подразделений: 

а) качественно-количественные характеристики фактически вы-
полненной работы согласно возложенным функциям; 

б) качество деятельности по критерию ее соответствия норматив-
но-правовым требованиям и состоянию законности. 

Вопросы разработки критериев оценки деятельности оператив-
ных аппаратов УИС в целом и каждого оперативного работника в ча-
стности должны стать объектом пристального научного исследования 
и последующего апробирования в рамках эксперимента.  

В данной статье рассмотрены лишь некоторые проблемы, реше-
ние которых, по нашему мнению, окажет положительное влияние на 
эффективность деятельности оперативных подразделений органов и 
учреждений УИС на современном этапе. В то же время система мер 
по оптимизации указанной деятельности должна быть максимально 
выверенной, сбалансированной, научно проработанной и предвари-
тельно апробированной.  
                                                 

1 В основе данной позиции лежит точка зрения, ранее высказанная 
В.А. Лукашевым (Лукашев В.А. Сущность и задачи научной организации оператив-
но-розыскной деятельности органов внутренних дел: лекция. Омск, 1982. С. 34).  
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А.В. Лисицков, 
председатель Государственной пенитенциарной  
службы Украины, кандидат юридических наук,  

заслуженный юрист Украины 
 
Оптимизация управления пенитенциарными учреждениями  

Украины с учетом европейских стандартов 
 
Реформирование пенитенциарной системы Украины остается од-

ной из важнейших задач на пути к евроинтеграции и формированию 
собственной модели эффективного государства, определяющими ха-
рактеристиками которого является верховенство права, стабильное 
развитие и европейские стандарты функционирования, дисциплини-
рованный и мобильный государственный менеджмент. 

Поскольку практика исполнения наказаний вызвала немало наре-
каний общественности из-за несоответствия ее современным между-
народным требованиям, в частности на постсоветскую систему 
управления и устаревшую материально-техническую инфраструкту-
ру, перегруженность учреждений исполнения наказаний и следствен-
ных изоляторов, ненадлежащие условия отбывания наказаний, счита-
ем необходимым обратить внимание на четыре концептуальных под-
хода, которые, по нашему мнению, заложат надежный фундамент оп-
тимизации управления пенитенциарными учреждениями Украины с 
учетом европейских стандартов. 

Первый – выведение существующей системы исполнения наказа-
ний на качественно новый уровень. 

Этот подход позволит на государственном уровне в работе с 
осужденными и лицами, взятыми под стражу, перейти от каратель-
ных приоритетов к реабилитационным и социально реинтеграци-
онным. 

Второй – приведение правовых основ управления пенитенциар-
ной системой Украины в соответствие с европейскими стандартами. 

В соответствии со ст. 71 Европейских пенитенциарных правил 
определен перечень ведомств, которым не могут быть подчинены пе-
нитенциарные учреждения, а именно «военному ведомству, полиции 
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или ведомству уголовного расследования»1. Следует заметить, что 
после обнародования экспертами Совета Европы в январе 1997 г. док-
лада «Оценка тюремной системы Украины» 22 апреля 1998 г. на базе 
Главного управления исполнения наказаний Министерства внутренних 
дел Украины был создан Государственный департамент Украины по 
вопросам исполнения наказаний2, а спустя некоторое время указанный 
орган был выведен из состава Министерства внутренних дел3. 

Третий – усиление конкурентоспособности пенитенциарной сис-
темы Украины по сравнению с пенитенциарными системами госу-
дарств Европы, США и других стран мира. 

Мы не отрицаем, что конкурировать пенитенциарной системе 
Украины с другими подобными системами мира трудно, поскольку 
это относительно молодая и новая структура по сравнению с устояв-
шимися и сформированными пенитенциарными системами госу-
дарств Европы, США и других стран мира. История пенитенциарной 
системы Украины богата положительными примерами, однако ста-
бильного прогрессивного развития в течение длительного времени, 
как в других государствах, у нее не было. Союзный «гулаговский» 
опыт категорически прогрессивным назвать нельзя. Однако его нега-
тивное влияние ощущается и сегодня, особенно на персонал учреж-
дений исполнения наказаний. 

Четвертый – осуществление практических шагов в направлении 
модернизации пенитенциарной системы в Украине. 

В первую очередь обращаем внимание, что модернизация пени-
тенциарной системы основывается на верховенстве права и уважения 
к основным правам и демократическим ценностям и стандартам Ев-
ропы. Следующий шаг – это развитие деятельности органов государ-
                                                 

1 Збірник нормативних актів з кримінально-виконавчого права України / 
В.М. Трубников, Ю.В. Шинкарьов: Харків, 2008. С. 127–167. 

2 См.: Про утворення Державного департаменту України з питань 
виконання покарань: Указ Президента України від 22 квіт. 1998 р. № 344/98 
[Електронний ресурс]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/98. 

3 См.: Про виведення Державного департаменту України з питань виконання 
покарань з підпорядкування Міністерству внутрішніх справ України : Указ 
Президента України від 12 берез. 1999 р. № 248/99 [Електронний ресурс]. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/248/99. 
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ственной власти и неправительственного сектора по вопросам вне-
дрения в Украине элементов службы пробации, совершенствование 
менеджмента учреждениями и органами исполнения наказаний, след-
ственными изоляторами в рамках проекта «Поддержка тюремной ре-
формы в Украине»1. 

Одним из важнейших шагов в направлении модернизации пени-
тенциарной системы в Украине является реализация Концепции го-
сударственной политики в сфере реформирования Государственной 
уголовно-исполнительной службы Украины (далее – Концепция), в 
которой определены цели, детализированы пути и способы решения 
проблем, ожидаемые результаты, учтены необходимые источники 
финансирования, материально-технические и трудовые ресурсы2. 
Разработка Концепции осуществлялась с учетом современных науч-
ных подходов управления социально-экономическим развитием, в ча-
стности системного, программно-целевого, адаптивного и технологии 
управления по результатам. 

Следующим шагом является совершенствование управления пени-
тенциарными учреждениями и обеспечение их квалифицированным 
персоналом. Гуманизировать систему наказаний, внедрить европейские 
стандарты исполнения и отбывания наказаний невозможно без внедре-
ния европейского опыта управления и поддержки лучших отечествен-
ных наработок пенитенциарного менеджмента, внесения изменений в 
систему отношений руководитель – сотрудник – осужденный, подготов-
ки нового поколения руководителей учреждений как лидеров и менед-
жеров, способных оперативно реагировать на требования и вызовы, воз-
никающие в связи с процессами общественной трансформации, научно-
го и экономического развития, европейской интеграции. 

Таким образом, модернизация пенитенциарной системы в Украи-
не может быть проведена при условии комплексной теоретической 

                                                 
1 См.: Бюлетень проекту Ради Європи «Підтримка в’язничної реформи 

в Україні». 2013. Вип. 1. 6 с. 
2 См.: Про Концепцію державної політики у сфері реформування 

Державної кримінально-виконавчої служби України : Указ Президента України 
від 8 листопада 2012 р. № 631/2012 [Електронний ресурс]. URL: http:// 
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/631/2012. 
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разработки и практической научно-экспериментальной отработки на 
основе международного опыта, согласования в установленном поряд-
ке нормативно-правовой и инструктивно-методической базы для их 
внедрения. 

Наряду с этим в отечественных и международных научных кру-
гах долгое время ведется дискуссия о реабилитационных возможно-
стях пенитенциарных учреждений. Однако изучение современного 
мирового опыта показывает, что дискуссию на тему «ничего не дей-
ствует» следует завершить. Уменьшить уровень повторной преступ-
ности возможно только при условии научно обоснованной диагно-
стики личности преступника и предоставления необходимой персо-
нальной реабилитационной помощи. 

Во-первых, работу с преступником необходимо начинать с тща-
тельного изучения, то есть диагностики биологических, психологиче-
ских, социальных, духовно-нравственных предпосылок криминоген-
ного (девиантного) поведения, что в мировой практике принято назы-
вать оценкой рисков и криминогенных потребностей. Первые попыт-
ки имплементации подобных программ с позитивной стороны успели 
зарекомендовать себя и на базе отечественных пенитенциарных уч-
реждений. 

Во-вторых, обобщенные результаты этой оценки должны стать 
основой досудебного доклада (отчета) уполномоченного на это лица, 
как правило, сотрудника службы пробации. 

В-третьих, досудебный доклад (отчет) обязательно должен учи-
тываться судом при вынесении приговора, а главное – на его основе 
должна строиться вся дальнейшая воспитательная и реабилитаци-
онная работа с осужденным. Современной мировой наукой доказа-
но, что только таким образом разработанная программа индивиду-
ального воспитательного воздействия с подобранным индивидуаль-
но набором коррекционных тренинговых программ является эффек-
тивной. 

Руководство Государственной пенитенциарной службы Украины 
хорошо понимает необходимость и важность этого принципиального 
положения. В связи с этим проводится системная плановая работа, 
обсуждение которой может быть предметом отдельной статьи. 
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А.В. Наумов, 
профессор кафедры уголовного права и криминологии  
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Назначение наказания и (или) принудительных мер  

медицинского характера к лицу,  
страдающему психической болезнью и совершившему  

предусмотренное уголовным законом деяние 
 

Известно, что понятие невменяемости как основания, исклю-
чающего уголовную ответственность за совершение лицом обще-
ственно опасного деяния, подпадающего под признаки преду-
смотренного уголовным законом преступления, определяется 
уголовным законом. Статья 21 УК РФ предписывает: «Не подле-
жит уголовной ответственности лицо, которое во время соверше-
ния общественно опасного деяния находилось в состоянии невме-
няемости, то есть не могло осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий (бездействия) либо ру-
ководить ими вследствие хронического психического расстрой-
ства, временного психического расстройства, слабоумия либо 
иного болезненного состояния психики». Казалось бы, азбучная и 
давно устоявшаяся в уголовно-правовой науке истина. Тогда ка-
кие могут быть споры и разногласия, да еще с судебной психиат-
рией, являющейся в этом «дуэте» ведущей отраслью науки по от-
ношению к уголовному праву (доктрина которого выступает в ка-
честве «ведомого» правового «партнера»)? К сожалению, расхож-
дение не просто существует, но имеет не только теоретическое, 
но и вполне практическое значение, от которого зависит реализа-
ция принципа законности при отправлении правосудия по уго-
ловным делам. 

Спорным при этом выступает решение вопроса о толковании 
уголовно-правового значения некоторых видов хронического пси-
хического расстройства как медицинского критерия невменяемо-
сти. В первую очередь это касается шизофрении и эпилепсии. 
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Большинство современных учебников по уголовному праву 
(а также комментариев к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции) определяют, что «протекание таких болезненных состояний 
(в том числе эпилепсии. – прим. авт.) может прерываться ремис-
сией, то есть частичным улучшением психического состояния. Од-
нако ремиссия не означает выздоровление и, следовательно, не ис-
ключает невменяемости»1. «Для наличия медицинского критерия 
невменяемости достаточно установить один вид расстройства пси-
хической деятельности человека из любой группы указанных 
(в УК РФ. – прим. авт.) психических заболеваний»2. Повторяем, 
что такое толкование дается в большинстве учебников по Общей 
части уголовного права и комментариев к УК РФ. Однако оно явно 
противоречит позиции на этот счет специалистов по судебной пси-
хиатрии, выраженной в том числе и в соответствующих учебниках 
по этой дисциплине. «Установление диагноза эпилепсии не предо-
пределяет однозначного экспертного решения. Более того, один и 
тот же больной может быть признан вменяемым в отношении пре-
ступления, совершенного в межпреступном периоде, и невменяе-
мым в отношении деяния, совершенного во время пароксизма 
(эпилептического припадка. – прим. авт.), что подтверждается 
практикой Государственного научного центра социальной и су-
дебной психиатрии им. В.П. Сербского… Больные без выражен-
ных изменений психики признаются вменяемыми в отношении 
правонарушений, совершенных вне пароксизмов»3. 

Каким толкованием будет руководствоваться в рассматривае-
мых случаях правоприменитель? Вопрос чисто риторический, од-
нако при этом нельзя не отметить, что престиж уголовно-
правовой теории (не столь уж и высокий в глазах практики) вряд 
ли повысится.  

                                                 
1 Российское уголовное право. Общая часть / под ред. В.С. Комиссарова. 

СПб., 2005. С. 211. 
2 Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Н.М. Кропа-

чева, Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. СПб., 2006. С. 446. 
3 Жариков Н.М., Морозов Г.В., Хритинин Д.Ф. Судебная психиатрия: учеб. 

для вузов / под общ. ред. Г.В. Морозова. 3-е изд. М., 2004. С. 27, 36. 
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Справедливости ради отметим, что при явном меньшинстве от-
дельные представители уголовно-правовой науки идут вразрез с ус-
тоявшимися в теории уголовного права рекомендациями. Так, 
А.Н. Игнатов в Комментарии к УК РФ справедливо утверждал: 
«Если человек болен хронической психической болезнью, напри-
мер, шизофренией (из указанного его разъяснения вытекает, что 
под перечень таких психических болезней подпадает и эпилепсия. – 
прим. авт.), но в момент совершения общественно опасного деяния 
находился в состоянии ремиссии, то есть значительного улучшения 
течения болезни, а потому мог отдавать отчет в своих действиях, он 
будет признан вменяемым и ответственным за свои поступки»1. 
Можно сослаться и на позицию по этому вопросу В.Г. Павлова: 
«При эпилепсии, как и при шизофрении, не исключается вменяе-
мость лица в момент совершения им преступления»2. Все-таки хо-
рошо, что в науке в отличие от парламента важные вопросы не ре-
шаются голосованием и мнение именно меньшинства может ока-
заться истинным и быть признанным. 

Кстати, подобную ситуацию безупречно решил (разумеется, ху-
дожественными средствами) Ф.М. Достоевский в романе «Братья Ка-
рамазовы», наглядно показав вменяемость Смердякова, совершивше-
го убийство накануне действительно после этого случившегося с ним 
эпилептического припадка. 

Два варианта толкования рассматриваемого вопроса предпола-
гают противоположные практические решения в рамках уголовно-
го судопроизводства. Первый, не исключающий в таких случаях 
невменяемость лица, исключает его уголовную ответственность 
(ч. 1 ст. 21 УК РФ) и в соответствии с ч. 2 этой статьи УК РФ ему 
могут быть назначены принудительные меры медицинского харак-
тера, предусмотренные ст. 99–101 УК РФ. В соответствии со вто-
рой рекомендацией такому лицу может быть назначено наказание, 
соединенное с аналогичными мерами медицинского характера 
(ст. 104 УК РФ). 
                                                 

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. 
Ю.И. Скуратов, В.М. Лебедев. М., 1996. С. 31. 

2 Павлов В.Г. Субъект преступления. СПб., 2001. С. 129. 
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Проблемы качества уголовно-исполнительного законодательства  

в Российской Федерации и его кодификации 
 
В последние годы нередко высказывается идея разработки и приня-

тия нового уголовно-исполнительного кодекса (далее – УИК). В качест-
ве аргументов приводят ряд положений, наиболее часто среди которых 
звучат следующие: а) принятие нового уголовного кодекса (далее – УК); 
б) разработка новых уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного кодексов в странах СНГ (Республики Казахстан, Кыр-
гыстан); в) низкое качество уголовно-исполнительного закона, заклю-
чающееся в несоответствии (отставании) нормативного регулирования 
фактическим условиям отбывания наказания и иных мер уголовно-
правового характера, ущербности формы уголовно-исполнительного за-
кона и его содержания.  

Общеизвестно, что в действующий УК РФ за эти годы было вне-
сено свыше одной тысячи изменений и дополнений, в результате че-
го, по образному выражению профессора А.И. Коробеева, «из перво-
начально цельного и системного акта он превратился в некое подобие 
лоскутного одеяла, наполнился внутренними противоречиями…»1. 
Однако принятие нового УК может обусловить необходимость разра-
ботки нового УИК только в том случае, если в новом уголовном ко-
дексе будет закреплена принципиально иная система уголовных на-
казаний либо в имеющиеся виды наказаний будет вложено иное со-
держание. И то и другое представляется лишь в виде гипотетической 
возможности. 
                                                 

1 Коробеев А.И. Лоскутное одеяло Уголовного кодекса: чем и когда закон-
чится гиперинфляция правовой политики современной России // Независимая 
газета. 2013. 5 февр.  
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Совершенствование системы наказаний имело место до послед-
него времени. Так, в 2010 г. существенно изменилось содержание на-
казания в виде ограничения свободы, в 2011 г. появилось новое нака-
зание в виде принудительных работ. Введение последнего вида нака-
зания оказалось неудачным, поскольку из-за отсутствия финансиро-
вания на строительство исправительных центров применение 
принудительных работ сначала отложили до 1 января 2013 г., а затем 
до 1 января 2014 г. Каких-либо серьезных предпосылок для вывода о 
том, что принудительные работы будут введены с 1 января 2014 г., на 
наш взгляд, не имеется. 

До настоящего времени не применяется наказание в виде ареста. 
Являясь новым наказанием для системы наказаний, предусмотренной 
ст. 44 УК РФ (1996 г.), оно также оказалось материально затратным 
для Российского государства. 

Таким образом, имеющийся опыт введения новых видов наказа-
ния свидетельствует о явной бесперспективности этого пути с учетом 
экономического положения государства. Принципиальные реформа-
ции содержания традиционных наказаний невозможны по причинам 
не только больших материальных затрат, но и отсутствия каких-либо 
научных обоснований в целесообразности столь существенных изме-
нений. Если будет принят новый УК или УК в новой редакции, но без 
изменения системы уголовных наказаний, то произошедшие измене-
ния можно будет отразить в УИК РФ с помощью частичных измене-
ний и дополнений отдельными федеральными законами.  

Определенная девальвация уголовных кодексов в результате вно-
симых в них изменений и дополнений наблюдается и в других стра-
нах СНГ. Например, в Республике Казахстан принято решение о под-
готовке новых криминальных кодексов, включая уголовный и уго-
ловно-исполнительный. Еще в 2011 г. в этом государстве была подго-
товлена и прошла обсуждение Концепция нового уголовного 
законодательства, а в марте 2013 г. возможности принятия нового 
уголовно-исполнительного кодекса были обсуждены на международ-
ном тюремном форуме, посвященном путям модернизации пенитен-
циарной системы Республики Казахстан. Аналогичная проработка 
концептуальных вопросов подготовки криминальных кодексов идет и 
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в Республике Кыргызстан. Однако разработка новых кодексов в этих 
государствах сталкивается с существенными трудностями, главные из 
которых – это отсутствие материальных ресурсов государства для 
введения новых кодифицированных актов и обоснованные сомнения 
в реализации новых концептуальных идей кодексов (уголовная ответ-
ственность юридических лиц, разделение общественно опасных дея-
ний на проступки и преступления).  

Низкое качество уголовно-исполнительного закона вследствие 
его несоответствия фактическим условиям отбывания наказания и 
применения иных мер уголовно-правового характера также не может 
служить аргументом в пользу принятия нового УИК. Во-первых, та-
кое несоответствие может быть устранено путем внесения необходи-
мых изменений. Во-вторых, несоответствие фактических условий 
нормам закона это не аргумент, а беда уголовно-исполнительной сис-
темы нашего государства. К сожалению, как свидетельствует практи-
ка, это несоответствие растет с каждым днем. Причин этому множе-
ство. Однако едва ли следует устранять это несоответствие, посколь-
ку нормы закона основаны на международных стандартах. Наоборот, 
государство должно обеспечить исполнение нормативных предписа-
ний, а не принимать новый УИК.  

Ущербность формы закона как причина его низкого качества 
имеет место. Возникла она, как правило, на стадии правотворчества, а 
именно при принятии многочисленных изменений и дополнений в 
УИК РФ.  

Так, за прошедшие 16 лет (с 1 июля 1997 г. по 30 сентября 2013 г.) 
шестьдесят двумя федеральными законами в УИК РФ были внесены 
многочисленные изменения и дополнения. В кодексе появились 29 но-
вых статей, 16 статей и одно приложение утратили силу. Одни из изме-
нений и дополнений были обусловлены корректировкой уголовного за-
конодательства, являющегося базовым для уголовно-исполнительного, 
другие – реализацией правовых реформ в целом в государственной сис-
теме и ее отдельных звеньях. Третьи имели самостоятельное значение и 
были направлены на совершенствование процесса исполнения наказа-
ния и иных мер уголовно-правового характера, а также применения к 
осужденным мер исправительного воздействия.  
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Изменений и дополнений достаточно много, и они разноплановы. 
Однако достаточному числу из них присуща общая черта: они не со-
ответствуют общепринятым приемам законодательной техники, что 
существенно снижает качество уголовно-исполнительного закона. 
Приведем наиболее часто встречающиеся недостатки принятых но-
велл уголовно-исполнительного законодательства. Это прежде всего:  

противоречивость принятых норм, несоответствие закрепленным 
принципам уголовно-исполнительного законодательства и другим 
положениям Общей части УИК РФ; 

неточность и неясность языка законодательных норм, приводя-
щие к неоднозначному их толкованию; 

игнорирование требования единства терминологии в рамках 
УИК РФ и смежных отраслей права; 

появление пробелов в правовом регулировании, приводящих к 
неполноте и неконкретности правового регулирования исполнения 
и отбывания уголовных наказаний и мер уголовно-правового ха-
рактера.  

По всем указанным выше недостаткам можно привести конкрет-
ные примеры, причем из законотворчества последних лет. Устране-
ние отмеченных недостатков заключается в повышении качества за-
конотворческой работы, четком соблюдении приемов законодатель-
ной техники. Это возможно сделать путем внесения необходимых 
изменений и дополнений, а при запущенных стадиях «некачественно-
го законотворчества» – путем принятия новой редакции Кодекса. 
Именно такую запущенную стадию мы наблюдаем применительно к 
УК РФ, по отношению к УИК РФ данная стадия пока не наступила.  

Оценка качества содержания закона, его социальной обусловлен-
ности исходит из степени выполнения законом своей социальной ро-
ли, соответствия его положений экономическим, политическим, со-
циальным и иным реалиям, закономерностям и потребностям про-
грессивного общественного развития. 

Однако возникает вопрос о тех критериях, которые могут свиде-
тельствовать о выполнении уголовно-исполнительным законом своей 
социальной роли. Как представляется, одним из таких критериев яв-
ляется стабильность общих идей и положений, на которых базируется 
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правовое регулирование в сфере исполнения наказаний в целом. 
Применительно к УИК РФ речь идет о положениях, закрепленных в 
Общей части данного Кодекса, а именно: о целях, задачах и принци-
пах уголовно-исполнительного законодательства; основных средст-
вах исправления осужденных; основах правового положения осуж-
денных; системе учреждений и органов, исполняющих наказания.  

На основе проведенного анализа следует констатировать доста-
точное качество содержания УИК РФ, основанного на стабильности 
общих положений данного кодифицированного акта: целей и задач 
законодательства, принципов и основных средств исправления, основ 
правового положения осужденных и системы учреждений и органов, 
исполняющих наказания. 

Единственная попытка существенной реформы учреждений, ис-
полняющих лишение свободы, была предпринята не в законодатель-
стве, а в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, предусмотревшей открытие в тече-
ние 2013–2016 гг. 448 тюрем. Однако распоряжением Правительства 
РФ от 9 сентября 2013 г. № 1616-р создана рабочая группа по подго-
товке предложений по изменению отдельных положений указанной 
Концепции. Несомненно, данное положение, требующее огромных 
материальных затрат, будет пересмотрено. 

Таким образом, принятие нового УИК не может обусловливаться 
системными недостатками действующего УИК РФ, его низким каче-
ством. Данный вывод не исключает возможности и необходимости 
устранения возникших противоречий и пробелов в УИК РФ путем 
внесения изменений и дополнений в его нормы. 

Дальнейшая кодификация норм уголовно-исполнительного зако-
нодательства может стать единственным основанием для принятия 
решения о подготовке нового уголовно-исполнительного кодекса. В 
ч. 2 ст. 2 УИК РФ определены виды общественных отношений, вхо-
дящих в предмет уголовно-исполнительного законодательства и пра-
ва. В теории уголовно-исполнительного права они сведены в три ос-
новных блока: 1 – общественные отношения, возникающие в связи с 
исполнением и отбыванием уголовных наказаний; 2 – общественные 
отношения, возникающие при применении иных мер уголовно-
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правового характера; 3 – общественные отношения, возникающие 
при применении к осужденным основных средств исправления. 

Следует признать, что в ч. 2 ст. 2 УИК РФ виды общественных 
отношений, относящихся к иным мерам уголовно-правового характе-
ра, терминологически не очень удачно изложены. Предметом уголов-
но-исполнительного законодательства могут быть отношения, возни-
кающие в связи с исполнением иных мер уголовно-правового харак-
тера, а не их применением. В теории уголовного и уголовно-
исполнительного права термином «применение» охватывается назна-
чение данных уголовно-правовых мер, что является предметом пра-
вового регулирования норм УК РФ и отчасти УПК РФ. Стадия же ис-
полнения иных уголовно-правовых мер относится к предмету уго-
ловно-исполнительного законодательства и права. Однако если по 
этой причине и последуют изменения в предмете уголовно-
исполнительного законодательства, то они будут чисто редакцион-
ными. Основа в определении предмета уголовно-исполнительного за-
конодательства осталась неизменной.  

В то же время нельзя отрицать того, что в Особенной части УИК 
РФ имеются нормы, не имеющие отношения к уголовно-
исполнительному законодательству. Также нельзя отрицать и нали-
чие попыток дальнейшего «засорения» УИК РФ правовыми нормами, 
относящимися к иным отраслям законодательства. В качестве приме-
ра можно привести подготовленный в 2012–2013 гг. Правительством 
Российской Федерации проект федерального закона, которым предпо-
лагается урегулировать взаимоотношения администрации исправи-
тельных учреждений и религиозных конфессий при реализации осуж-
денным к лишению свободы права на свободу вероисповедания. 
Большинство предлагаемых норм относится к иным отраслям права, 
например к административному праву. Они могли бы быть преду-
смотрены в Законе РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы».  

Основная проблема в определении предмета уголовно-
исполнительного законодательства состоит в том, что в нормах УИК 
РФ исполнение иных мер уголовно-правового характера регламенти-
рована лишь в общих чертах и не в полном объеме. Так, в Общей час-
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ти УИК РФ об исполнении иных мер уголовно-правового характера 
упоминается лишь в ч. 2 ст. 2, где определяется предмет уголовно-
исполнительного законодательства, в ч. 13 ст. 16, посвященной опре-
делению органа, осуществляющего контроль за условно осужденны-
ми и за применением принудительных мер медицинского характера, а 
также в ст. 18, полностью посвященной исполнению принудительных 
мер медицинского характера. 

В Особенной части УИК РФ регламентировано исполнение таких 
мер уголовно-правового характера, как условное осуждение и от-
срочка отбывания наказания осужденным беременной женщине, 
женщине, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет, мужчине, имеюще-
му ребенка в возрасте до 14 лет и являющемуся единственным роди-
телем. Исполнение иных мер уголовно-правового характера не рег-
ламентировано в УИК РФ, например принудительные меры воспита-
тельного характера в отношении несовершеннолетних осужденных 
регламентированы частично в ведомственных нормативных правовых 
актах Минобрнауки России и МВД России. Исполнение ряда мер 
уголовно-правового характера, как предусмотренных в УК РФ со ста-
дии его принятия в 1996 г., так и позднее введенных в УК РФ, вообще 
не урегулированы. Речь идет о конфискации имущества (ст. 104.1), 
отсрочке отбывания наказания больным наркоманией (ст. 82.1), от-
срочке выплаты штрафа (ч. 2 ст. 398 УПК РФ), отсрочке отбывания 
наказания в связи с болезнью осужденного, препятствующей отбыва-
нию наказания (ч. 1 ст. 398 УПК РФ).  

Основная задача будущей кодификации состоит в том, чтобы в пол-
ном объеме урегулировать в УИК РФ все общественные отношения, вхо-
дящие в предмет уголовно-исполнительного права. В таком случае вслед-
ствие того, что придется регулировать исполнение всех мер уголовно-
правового характера, новый уголовно-исполнительный кодекс мог бы 
стать двухуровневым: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации. Том первый: Исполнение и отбывание уголовных наказаний. 
Часть Общая и часть Особенная. Уголовно-исполнительный кодекс Рос-
сийской Федерации. Том второй: Исполнение и отбывание мер уголовно-
правового характера. Часть Общая и часть Особенная. Этот вариант в 
меньшей степени приближен к фантастике, коей является закрепление в 
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УК РФ новой, принципиально отличной от прежней, системы уголовных 
наказаний. Для его реализации требуется высокий уровень развития тео-
рии уголовного и уголовно-исполнительного права, большой объем ко-
дификационной работы, а самое главное – стабильное, эффективное и ка-
чественное уголовное законодательство. 
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профессор кафедры уголовного права  
Академии ФСИН России, 

доктор юридических наук, профессор  
 

Теоретико-прикладные проблемы системы наказаний 
в уголовном праве России 

 
Отдельные авторы, исследовавшие рассматриваемую проблему, 

определяют законодательную систему наказаний с учетом некоторых 
положений теории систем. Например, С.Ф. Милюков по этому поводу 
замечает, что систему наказаний можно определить как совокупность 
предусмотренных уголовным законом видов государственного при-
нуждения, которые находятся в отношениях взаимосвязи, взаимоза-
висимости и взаимозаменяемости, способны обеспечить достижение 
целей кары (восстановление социальной справедливости), общего и 
специального предупреждения, а также исправления преступника, на-
значаются судом за конкретные преступления, исходя из принципов 
уголовного права1. 

Примечательно то, что в определении системы наказаний указы-
вается на цель как системообразующий фактор. В связи с этим обра-
щает на себя внимание то обстоятельство, что законодатель не поль-
зуется термином «система», а называет отмеченный перечень «виды 
наказания» (ст. 44 УК РФ). Следовательно, в этом смысле законода-
тельный перечень уголовных наказаний представляется как опреде-
ленная система лишь на уровне теоретико-методологического моде-
лирования, имеющего научно-практические цели.  

                                                 
1 См.: Милюков С.Ф. Российская система наказаний. СПб., 1998. С. 7. 
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Вместе с тем следует заметить, что взятый сам по себе законода-
тельный перечень видов наказания еще не обладает свойствами сис-
темы даже на уровне теоретического конструирования, поскольку он 
не отражает внутренних связей, механизма взаимодействия и реали-
зации наказаний, их количественных и качественных характеристик и 
других важнейших положений системного подхода. Для полного и 
правильного научного определения системы наказаний недостаточно 
зафиксировать лишь виды наказаний, конструируя их по известному 
принципу. Для этого необходимо дополнительно выявить и выделить 
такие положения, которые указывали бы на порядок взаимодействия 
и функционирования отмеченной системы с внешней средой. И в 
этом смысле в определение системы наказаний, рассматриваемой в 
функциональном аспекте, должны быть включены, на наш взгляд, все 
те нормы, которые определяют количественные и качественные при-
знаки каждого из элементов (видов): порядок их реализации, диффе-
ренциации и другие важные положения, взятые в непосредственной 
связи с поставленной целью. Законодательный перечень видов нака-
зания, который, как известно, является исчерпывающим, составляет 
лишь основу для системного конструирования, его важнейший, но не 
единственный элемент. 

Если рассматривать систему наказаний как определенным обра-
зом установленный перечень наказаний в зависимости от их относи-
тельной тяжести, то станет вполне очевидным, что вид наказания яв-
ляется первичным элементом отмеченной системы. В связи с этим 
методологически было бы правильнее начинать исследование систе-
мы наказаний с выяснения элементов последней, образующих ее це-
лостность. 

В соответствии с устоявшимся в юридической литературе мнени-
ем, под видом наказания следует понимать определенное и установ-
ленное уголовным законом наказание, которое входит в систему на-
казаний как основной структурный элемент, который имеет свое на-
звание, специфическое содержание, признаки и свойства, которые от-
личают его от других видов наказания1.  
                                                 

1 См.: Курс советского уголовного права: в 6 т. / под ред. А.А. Пионтков-
ского, П.С. Ромашкина, В.М. Чхиквадзе. М., 1970. Т. 3. С. 56. 
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Исходя из этого определения мы полагаем, что отмеченный зако-
нодательный перечень (ст. 44 УК РФ) содержит не только виды нака-
зания. Как известно, термин «вид» предполагает определенное под-
разделение в систематике, которое входит в состав более сложного 
подразделения – род1. Рассматривая это положение, А.Л. Цветинович 
правильно, на наш взгляд, приходит к выводу о том, что в системе 
наказаний можно выделить совершенно определенно несколько ро-
дов: 1) виды наказаний, которые ограничивают свободу или лишают 
ее; 2) виды наказаний, которые ограничивают право собственности; 
3) виды наказаний, которые оказывают моральное влияние, и т. д.2 

Руководствуясь этими общетеоретическими посылками, вполне 
допустимо предположить, что вид наказания, в свою очередь, условно 
подразделяется на более мелкую разновидность, определяемую как 
подвид. Например, штраф (ст. 46 УК РФ) как вид наказания подразде-
ляется на три подвида: 1) денежное взыскание в размере от двадцати 
пяти до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда; 
2) денежное взыскание в размере заработной платы за период от двух 
недель до одного года; 3) денежное взыскание в размере иного дохода 
осужденного за период от двух недель до одного года. Примерно такое 
же разделение на подвиды возможно и в отношении лишения свободы 
на определенный срок с отбыванием наказания в исправительной ко-
лонии: 1) общего режима (п. «б» ст. 58 УК РФ); 2) строгого режима 
(п. «в» ст. 58 УК РФ); 3) особого режима (п. «г» ст. 58 УК РФ). 

Более того, уголовное наказание в виде лишения свободы на оп-
ределенный срок в УК РФ (ст. 56) представлено не как видовое поня-
тие, а скорее всего как родовое, которое включает в себя несколько 
разновидностей (видов): 1) колония-поселение; 2) исправительная ко-
лония (общего, строгого, особого режимов); 3) тюрьма; 4) воспита-
тельная колония общего режима. В связи с этим следует обратить 
внимание на то обстоятельство, что для обозначения конкретных на-
казаний в уголовном законодательстве использовались и до сего вре-
мени используются термины, которые по своему значению не явля-
                                                 

1 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1953. С. 66. 
2 См.: Цветинович А.Л. Дополнительные наказания: функции, системы, виды. 

Куйбышев, 1989. С. 39–40. 



 72

ются тождественными: «роды и степени наказания», «виды наказа-
ния», «меры наказания» и, наконец, просто наказание. В частности, 
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (ст. 16) 
делило все наказания на два главных разряда, каждый из этих разря-
дов разделялся на несколько родов и степеней. Например, статья 19 
закрепляла: «Род и положение работ определяются по роду преступ-
ления и мере вины в следующей постепенности: 

Степень 1. Работы в рудниках без срока. 
Степень 2. Работы в рудниках на время от пятнадцати до двадца-

ти лет. 
Степень 3. Работы в крепостях на время от двенадцати до пятна-

дцати лет. 
Степень 4. Работы в крепостях на время от десяти до двенадца-

ти лет. 
Степень 5. Работы в крепостях на время от восьми до десяти лет. 
Степень 6. Работы на заводах на время от шести до восьми лет. 
Степень 7. Работы на заводах на время от четырех до шести лет»1. 
УК РСФСР 1922 г. содержал в себе указания на роды и виды на-

казаний, а также меры социальной защиты. Основы уголовного зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик 1958 г. содержали на-
звание «Виды наказаний», хотя в ст. 22 УК РСФСР 1960 г. закрепля-
лись «Основные и дополнительные меры наказаний». Действующий 
УК РФ 1996 г. только в ч. 1 ст. 59 указывает на меру наказания: 
«Смертная казнь как исключительная мера наказания...». Но возника-
ет, естественно, вопрос: как согласовывались указанные термины 
между собой и какое юридическое значение они имели в системном 
конструировании наказания? 

Представляется, что громоздкая система уголовных наказаний 
дореволюционного уголовного законодательства России, разделенная 
на ступени, роды, степени, с достаточно большим перечнем видов на-
казаний, не всегда была оправданной с точки зрения правопримени-
тельной практики. Такой методологический подход в конструирова-
нии системы, по мнению Н.С. Таганцева, во-первых, стремился опре-
                                                 

1 Свод законов уголовных. Кн. 1: Уложения о наказаниях уголовных и ис-
правительных. СПб., 1866. С. 16. 
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делять с точностью существо каждого наказания; во-вторых, устано-
вил во всех наказаниях несколько степеней таким образом, чтобы 
строгость каждого наказания могла быть по мере надобности увели-
чиваемая или уменьшаемая в известной постепенности. Уложение 
1845 г. включало в себя 11 родов наказаний и 38 его степеней. 

Начиная с Уложения 1903 г. система (лестница) носила более оп-
ределенный характер, поскольку содержала с относительно неболь-
шой перечень наказаний. Профессор А.В. Наумов, характеризуя сис-
тему наказаний УК РСФСР 1960 г. (которая состояла, как известно, 
из 13 его видов), опираясь на зарубежный опыт, предлагает сократить 
отмеченный перечень наказаний, оставив лишение свободы и штраф 
(в случае сохранения смертной казни она должна будет применяться 
лишь за убийство при отягчающих обстоятельствах)1. При этом 
А.В. Наумов допускает возможность дополнить предложенную им 
систему некоторыми новыми видами наказаний, выступающими в 
качестве альтернативных наказаний по типу исправительных работ, а 
также отсрочки исполнения наказаний, которые уже апробированы 
судебной практикой2. 

Предпринятые в юридической литературе попытки научной клас-
сификации наказаний, основанные на ориентирующих признаках, не 
принесли желаемого результата. 

В проведенных исследованиях авторы пытались истолковать мет-
рические шкалы, позволяющие вычислить степень жестокости судеб-
ной репрессии. В качестве отправной точки берут лишение свободы 
сроком на 1 год. Например, один год исправительных работ прирав-
нивают к 0,33 года лишения свободы и 0,5 года лишения свободы, а 
штраф – к 0,1 или 0,3 года лишения свободы. 

Выход из такого положения видится в классификации наказаний 
по родовому признаку. 

Применительно к действующему УК РФ 1996 г. это методологиче-
ски важное положение позволяет выделить следующие роды наказания: 
                                                 

1 См.: Наумов А.В. О проблеме наказания в новом Налоговом кодексе Рос-
сии // Человек: преступление и наказание: вестн. Ряз. высш. шк. МВД РФ. 1993. 
№ 1. С. 6. 

2 См.: Там же. С. 7. 
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1) виды наказания, лишающие отдельных субъективных прав или 
ограничивающие трудовую правоспособность (лишение права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью – ст. 47, лишение специального воинского почетного зва-
ния, классного чина, государственных наград – ст. 48, обязательные 
работы – ст. 49, исправительные работы – ст. 50, ограничения по во-
енной службе – ст. 51); 

2) виды наказания, ограничивающие в обладании или лишающие 
определенных материальных благ (штраф – ст. 46, конфискация 
имущества – ст. 52); 

3) виды наказания, ограничивающие отдельные сферы свободы 
(ограничение свободы – ст. 53); 

4) виды наказания, лишающие права выбора места жительства и 
передвижения (арест – ст. 54, лишение свободы на определенный 
срок – ст. 56, пожизненное лишение свободы – ст. 57). 

Данная классификация, проведенная по родовому признаку, в ос-
нование которого положен объект наказания, позволяет определить 
иерархию видов наказания в зависимости от социальной ценности тех 
или иных юридических благ человека, подлежащих лишению или ог-
раничению, как правовое последствие совершенного преступления. 
Из этого тезиса следует, что действующий УК РФ в качестве объекта 
наказания избрал следующие юридические блага человека: 

1) отдельные субъективные права человека, связанные главным 
образом с его профессиональной деятельностью или социальным по-
ложением; 

2) материальное положение личности; 
3) свобода личности; 
4) жизнь человека. 
Однако сама по себе классификация наказаний еще не образует 

системы, а является лишь теоретической основой для ее конструиро-
вания. 

Система уголовных наказаний должна быть сконструирована та-
ким образом, чтобы по своим объективным свойствам могла обеспе-
чить две главные функции наказания: 1) правовое осуждение пре-
ступного деяния; 2) покарание виновных в совершении преступления. 
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Функция правового осуждения деяния, например, призвана обес-
печить оценку степени тяжести совершенного виновным преступления 
без учета личностных особенностей субъекта (личности преступника). 

Существующая законодательная практика, согласно которой 
УК РФ 1996 г. допускает широкий спектр судебного рассмотрения 
при назначении наказания, учитывая, естественно, личностные осо-
бенности виновного, не в полной мере соответствует положениям 
принципа равенства граждан перед законом, закрепленного в ст. 4 
действующего уголовного законодательства. 

Наиболее показательной в этом отношении является санкция ч. 1 
ст. 161 УК РФ, предусматривающая ответственность за грабеж: ис-
правительные работы на срок от одного года до двух лет, либо арест 
на срок от четырех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок 
до четырех лет. Вполне очевидно, что указанные виды наказания да-
леко не однородны по своим принудительно карательным свойствам. 
Уголовный закон, таким образом, как бы декларирует принцип – за 
равное преступление может быть назначено неравное наказание, по-
скольку лица, их совершившие, не равны в социальном, имуществен-
ном, финансовом, правовом отношениях. 

Личностные особенности субъекта преступления могут и должны 
учитываться лишь при покарании осужденного, где предусматривает-
ся широкая возможность прогрессивного исполнения назначенной 
судом меры наказания: условное осуждение, условно-досрочное ос-
вобождение, освобождение от наказания и т. д. 

Функция покарания виновного в совершении преступления в 
большей степени связана с применением принудительных мер юри-
дического характера, состоящих в лишении или ограничении опреде-
ленных юридических благ осужденного. 

Представляется, что в единстве с другими мерами уголовно пра-
вового характера, особенно с мерами по возмещению вреда потер-
певшему, функция покарания призвана разрешить или в значитель-
ной степени снизить остроту конфликта между преступником и по-
терпевшим, между преступником и обществом. 

Стало быть, в функции правового осуждения преступного деяния 
заключено отношение уголовного закона к совершенному преступле-
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нию, а в функции покарания осужденного выражено отношение зако-
на к личности осужденного (личности преступника). Отсюда следует 
вывод о том, что в основу построения системы наказаний должна 
быть положена научная классификация наказаний по признаку тяже-
сти (карательного содержания). Такого рода классификация должна 
соответствовать, естественно, классификации преступлений, прове-
денной по тому же признаку. Необходимо заметить, что отдельные 
авторы связывают классификацию преступлений с признаком обще-
ственной опасности, выделяя четыре категории: 1) не представляю-
щие большой опасности; 2) менее опасные; 3) опасные; 4) особо 
опасные1. Однако, на наш взгляд, категория «общественная опас-
ность» применительно к характеристике преступлений не может аде-
кватно отразить сущность последних. Все дело в том, что отмеченная 
категория включает в свое содержание не только и даже не столько 
реально причиненный вред общественным отношениям, охраняемым 
уголовным законом, сколько вред потенциальный (предполагаемый). 
И в этом качестве категория «общественная опасность» должна со-
ставлять, по-видимому, предмет науки криминологии. 

Думается, что предусмотренные в новом УК РФ 1996 г. (ст. 15) 
четыре категории преступлений, выделенные по признаку (с учетом 
внесенных изменений и дополнений в УК РФ Государственной Ду-
мой от 21 февраля 2001 г.)2, являются наиболее удачными.  

Правда, необходимо заметить, что в странах романо-германской 
системы права нет более трех категорий преступлений, а уголовное за-
конодательство отдельных стран ограничивается лишь двумя катего-
риями (например УК ФРГ). Более расширенный характер носит зако-
нодательная классификация преступлений в США, где преступные дея-
ния делятся на фелонии классов А, В, С, Д (или Е, в зависимости от 
штата) и мисдиминоры классов А, В. Но при такой системе в статьях 
Особенной части не указываются санкции за преступления, а имеются 
записи «Вооруженное ограбление является филонией класса В»3. 
                                                 

1 См.: Марцев А.И. Преступление: сущность и содержание. Омск, 1986. С. 52. 
2 См.: Российская газета. 2001. 14 марта. 
3 См.: Решетников Ф.М. Уголовный кодекс РФ в сопоставлении с уголов-

ным законодательством стран Запада // Журн. рос. права. 1998. № 2. С. 76. 
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Все же, как нам представляется, деление преступлений на четыре 
категории в российском законодательстве является наиболее пра-
вильным, поскольку позволяет предельно точно определить степень 
тяжести совершенного преступления и, следовательно, выбрать меру 
правового осуждения последнего. В связи с этим четырехуровневая 
законодательная классификация преступлений нового УК РФ будет 
являться отправной точкой в теоретическом моделировании катего-
рий наказания. 

Термин «строгость» применительно к характеристике наказания 
прочно вошел в российское уголовное законодательство и науку уго-
ловного права. Так, действующий УК РФ (ст. 60) использует этот 
термин довольно широко; «менее строгий вид наказания», «более 
строгое наказание», «строгость наказания» и т. д. 

Думается, что строгость наказания применительно к характери-
стике последнего представляет собой оценочную категорию, выра-
жающую отношение уголовного закона к совершенному виновным 
преступлению, и в этом качестве, на наш взгляд, вполне может быть 
использована для построения категориального ряда наказаний. 

Таким образом, изложенное дает основание сделать вывод о том, что 
категориальный ряд основных видов наказаний должен включать в себя: 

1) менее строгие виды наказания; 
2) средней строгости виды наказания; 
3) строгие виды наказания; 
4) особо строгие виды наказания. 
При этом следует помнить, что отмеченная классификация видов 

наказания соответствует такой же законодательной классификации 
преступлений. Содержание каждой категории наказаний определяет-
ся объектом вида наказания (юридических благ виновного). В разряд 
менее строгих видов наказания следует отнести такие наказания, ко-
торые носят имущественный характер: штраф, обязательные работы, 
исправительные работы. Правда, в литературе высказывались сомне-
ния относительно эффективности наказания в виде исправительных 
работ в современных экономических условиях1. 

                                                 
1 См.: Наумов А.В. Указ. соч. С. 7. 
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Уголовно-исполнительное правовое регулирование:  

закон и практика 
 

Исследование эффективности права традиционно не без осно-
ваний относят к важнейшим направлениям общей теории права и 
отраслевых юридических наук. При этом обычно различают два 
взаимосвязанных аспекта эффективности права: эффективность 
юридических норм и эффективность проводимых на их основе ме-
роприятий. Первый аспект предполагает надлежащую степень аде-
кватности, ясности, непротиворечивости содержащихся в нормах 
юридических предписаний, и в конечном счете – способность по-
следних обеспечить в жизни алгоритмы поведения, максимально 
соответствующие воле законодателя. Другое дело, что и при мак-
симально возможной эффективности норм реализуемые на их осно-
ве меры (мероприятия) на деле далеко не всегда достигают постав-
ленных целей, а порой ведут к противоположному результату. 
Здесь неизбежно встает вопрос о степени адекватности отражения в 
правовых нормах объективных условий общественной жизни, целей 
политики и средств их достижения. 

В качестве средства выявления степени эффективности права в 
двух его аспектах, «узких мест» правового регулирования все чаще 
используется так называемый правовой (а в более узком значении – 
правоприменительный) мониторинг. 

Изложенное выше, безусловно, значимо для уголовно-
исполнительного права и в целом – для уголовно-исполнительного 
правового регулирования. Тем не менее едва ли можно сказать, что 
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правоприменительный мониторинг ныне занимает достойное место в 
уголовно-исполнительной науке и практике исполнения наказаний. 

Конечно, большинство авторов, работающих по уголовно-
исполнительной тематике, обосновывают круг освещаемых ими вопро-
сов несовершенством тех или иных норм уголовно-исполнительного за-
конодательства в контексте потребностей практики. Известно, что по-
добные констатации (актуальность темы, состояние разработки пробле-
мы) составляют обязательные элементы докторских и кандидатских 
диссертаций. В то же время не секрет, что описываемые их авторами 
проблемы нередко оказываются либо надуманными, либо отстоящими 
далеко от действительных сложностей уголовно-исполнительного пра-
воприменения. В связи с этим обоснованные упреки в отрыве от жизни 
часто становятся общим местом в критике отдельных представителей 
ведомственной науки, не говоря уже об ученых общегражданских вузов 
и научных учреждений. 

Если же говорить о полноценном правоприменительном монито-
ринге в сфере уголовно-исполнительного правового регулирования, об-
ладающем репрезентативностью, системностью, регулярностью, органи-
зованностью и необходимым аналитическим сопровождением, то его, на 
наш взгляд, лишь предстоит создать, причем в согласованном единстве 
действий руководства уголовно-исполнительной системы (центральных 
и территориальных органов), учреждений и органов УИС на местах, ве-
домственной науки и учебных заведений в тесном сотрудничестве с 
представителями общегражданских вузов и гражданского общества. 

Перспективы и значение такого мониторинга весьма многообе-
щающи. Об этом свидетельствуют, в частности, результаты исследо-
вания проблем правоприменительной практики, проведенного авто-
рами в мае – августе 2013 г. 

На первом его этапе направлялись запросы в территориальные 
органы управления уголовно-исполнительной системой (ГУФСИН, 
УФСИН) четырех федеральных округов (Приволжского, Сибирского, 
Уральского, Дальневосточного). Суть запросов – существующие про-
блемы применения конкретных норм Уголовно-исполнительного ко-
декса РФ, требующие своего решения (изменения законодательства, 
подзаконных нормативных актов, официального разъяснения и т. п.). 
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Подавляющее большинство территориальных органов не оста-
лись в стороне, проявив немалую заинтересованность. В итоге за ко-
роткий срок были получены ответы из 37 субъектов Российской Фе-
дерации (от Ульяновска до Магадана). В них содержалось свыше 350 
конкретных вопросов и предложений, причем каждый из них может 
быть предметом специального рассмотрения. 

Ответы респондентов (территориальных органов) коснулись 74 
статей УИК РФ, то есть практически каждой третьей. Для института 
исполнения лишения свободы эта доля приближается к половине. 
Иными словами, почти каждая вторая из закрепленных в разделе IV 
УИК РФ статей проблемно применяется на практике, то есть имеет 
своего рода признаки неэффективности. Здесь эффективность пони-
мается в ее первом из указанных выше аспектов. 

Львиная доля (95 %) критических замечаний и суждений отно-
сится к Особенной части УИК РФ, что вполне понятно с учетом не-
посредственного правоприменительного потенциала соответствую-
щих норм. Даже относительно норм Общей части большое количест-
во ответов касалось проблем конкретного правоприменения (напри-
мер, положений ст. 15 УИК РФ об обращениях осужденных, ст. 18.1 о 
порядке розыска осужденных без изоляции от общества, ст. 24 о по-
рядке посещения исправительных учреждений и т. п.). Это является 
дополнительным аргументом в пользу того, что приведенные выше 
нормы, по сути, и не должны быть нормами Общей части, ибо они 
относятся отдельно к лишению свободы (ст. 15, 24) и отдельно к не 
связанным с ним мерам (ст. 18.1). И при создании нового уголовно- 
исполнительного кодекса это следовало бы учесть. 

Каждое третье из анализируемых замечаний и предложений относи-
лось к альтернативным мерам, то есть к наказаниям и иным уголовно-
правовым мерам, не связанным с лишением свободы. Здесь (по количе-
ству отмеченных проблем) безусловными «лидерами» являются испра-
вительные работы (33 % всех вопросов об альтернативных мерах), ус-
ловное осуждение и отсрочка (27 %). Далее по степени проблемности в 
правоприменении уголовно-исполнительными инспекциями идут огра-
ничение свободы, обязательные работы, лишение права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью. 
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Обратившись к конкретным статьям УИК РФ, отметим, что наи-
более часто сложности в правоприменении вызывают ст. 30 (в части 
определения злостного уклонения от отбывания обязательных работ 
и порядка розыска виновного); ст. 39 (порядок исполнения исправи-
тельных работ); ст. 38, 58, 190 (ответственность осужденных к лише-
нию прав, ограничению свободы и осужденных условно). Указыва-
лись и недостатки ст. 178 в правовом регулировании контроля за со-
блюдением условий отсрочки отбывания наказания. 

Как видно, почти 2/3 критических откликов на нормы УИК РФ 
относятся к исполнению лишения свободы. Здесь наибольшие про-
блемы в правоприменении вызывают положения следующих глав 
УИК РФ (по частоте их упоминания): гл. 15 (в части оснований и по-
рядка мер взыскания применения к осужденным) – 23 % всех замеча-
ний по лишению свободы; гл. 16 (относительно изменения условий 
отбывания наказания) – 20 %; гл. 13 (общие условия отбывания нака-
зания в исправительных учреждениях) – 17 %; гл. 14 (в части право-
вого регулирования труда осужденных) – 13 %; гл. 21 (освобождение 
от наказания) – 8 %; гл. 12 (общие положения УИК о режиме) – 2 %. 
Предложения и замечания по иным главам УИК РФ единичны.  

Среди конкретных норм института лишения свободы по отдельным 
главам Кодекса наибольшие затруднения в правоприменении в испра-
вительных учреждениях, судя по мнению практиков, вызывают ст. 78 
(изменение вида исправительного учреждения), ст. 89 (свидания осуж-
денных к лишению свободы), ст. 103 (привлечение к труду осужденных 
к лишению свободы), ст. 116, 117 (о злостных нарушениях режима и 
порядке применения к осужденным мер взыскания), ст. 75.1, 128 (о на-
правлении осужденных в колонии-поселения и об особенностях отбы-
вания в них наказания); ст. 173.1 (установление административного 
надзора в отношении лица, освобождаемого из мест лишения свободы). 
Бесспорными «лидерами» по числу проблемных вопросов из перечис-
ленных стали ст. 116 (прежде всего в части оснований и порядка при-
знания осужденного злостным нарушителем и о сохранении им этого 
статуса) и ст. 117 (о порядке применения, погашения и снятия дисцип-
линарных взысканий). По каждой из этих статей получено соответст-
венно 15 и 18 критических проблемных замечаний. 
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Следует подчеркнуть, что практически все из высказанных заме-
чаний максимально конкретны и все они в совокупности представля-
ют собой богатый материал для дальнейшей работы. 

Безусловно, данные о конкретных проблемах уголовно-исполни-
тельного правоприменения можно получать дополнительно и из иных ис-
точников, например на основании систематизации и обобщений ведомст-
венной статистики, надзорной прокурорской практики в сфере исполне-
ния наказаний, судебной практики в стадии исполнения приговора, све-
дений об обращениях, в том числе о жалобах осужденных. Это, однако, 
не умаляет значимости регулярного специального правоприменительного 
мониторинга в сфере уголовно-исполнительного правового регулирова-
ния. Она весьма многопланова. 

Прежде всего отметим, что реальная проблематика правоприме-
нения часто не совпадает с тем перечнем проблем, которые становят-
ся предметом научных дискуссий, определяют конкретную тематику 
диссертационных исследований в ведомственной науке. Следова-
тельно, данные мониторингов чрезвычайно значимы для определения 
приоритетных направлений исследований, их координации в рамках 
учебных заведений и научных учреждений ФСИН России. 

Результаты правоприменительного мониторинга представляют 
собой обширный материал для совершенствования уголовно-
исполнительного законодательства, а в перспективе – для разработки 
нового уголовно-исполнительного кодекса. Учитывая также, что в 
ряде замечаний отмечаются противоречия между Кодексом и подза-
конными нормативными правовыми актами, налицо серьезный задел 
для совершенствования подзаконного (в первую очередь ведомствен-
ного) нормотворчества. 

Полученные в ходе мониторинга данные могут и должны быть 
использованы для подготовки принципиально нового по содержанию 
комментария к Уголовно-исполнительному кодексу РФ. Последний 
должен стать своевременным откликом ученых на действительные 
запросы практики исполнения наказаний. 

Не должны пройти мимо результатов мониторинга и авторы 
учебной литературы по уголовно-исполнительному праву, препода-
ватели ведомственных вузов. Немаловажным является использование 
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реальной правоприменительной проблематики и в существующей 
системе повышения квалификации работников ФСИН России. 

Кроме того, есть все основания считать проведенный мониторинг 
и его результаты поводом и основанием организации проведения 
ФСИН России и его территориальными органами совместных с Гене-
ральной прокуратурой РФ мероприятий по конкретной тематике 
применения уголовно-исполнительного законодательства. 

Для регулярной системной организации правоприменительных 
мониторингов руководству ФСИН России в перспективе целесооб-
разно определить головную организацию в области правопримени-
тельного мониторинга в сфере исполнения уголовных наказаний и 
принять соответствующее Положение. 

 
В.Б. Шабанов, 

заместитель начальника Академии МВД  
Республики Беларусь по научной работе,  

доктор юридических наук, профессор; 
В.С. Красиков, 

доцент кафедры оперативно-розыскной деятельности  
Академии МВД Республики Беларусь,  
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Проблемы реформирования органов и учреждений  
уголовно-исполнительной системы МВД Республики Беларусь 

(вопросы теории и практики) 
 

В настоящее время совершенствование деятельности уголовно-
исполнительной системы (УИС), или ее реформирование, рассматри-
вается как процесс оптимизации управленческой структуры Департа-
мента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь (ДИН МВД 
РБ) на основе тех задач, которые законодательно определены для 
УИС, в той же системе подчиненности Министерству внутренних дел 
Республики Беларусь (МВД РБ) и без возложения дополнительных 
функций. Данные преобразования не требуют дополнительного бюд-
жетного финансирования, увеличения организационно-штатной 
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структуры и не приводят к прерыванию налаженных связей управле-
ния в УИС. 

Методологические основы реформирования УИС определяются 
Концепцией совершенствования системы мер уголовной ответствен-
ности и порядка их исполнения, утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь 23 декабря 2010 г. № 672 (далее – Концепция). 
В соответствии с положениями п. 16.16 Концепции МВД РБ предпи-
сывается: 

повысить эффективность деятельности органов и учреждений 
УИС, в том числе в целях снижения рецидива преступлений среди 
лиц, отбывших наказание; 

проработать вопрос о целесообразности реформирования органов 
и учреждений УИС, в том числе путем их выведения из системы ор-
ганов уголовного преследования; 

оптимизировать условия отбывания наказаний в исправительных 
учреждениях, порядок социальной адаптации и реабилитации осуж-
денных, обеспечив их раздельное содержание в исправительных уч-
реждениях в зависимости от этапов исправления и криминально-
мотивационных характеристик осужденных, создать надлежащие ус-
ловия для обеспечения их полной трудовой занятости. 

В связи с этим государственная уголовно-исполнительная поли-
тика должна решать задачи по нейтрализации в обществе криминаль-
ных тенденций и проявлений.  

Эти задачи могут быть комплексно решены преобразованиями 
в сферах уголовного преследования, назначения наказаний и их 
исполнения. Взвешенный подход к проблеме кардинального ре-
формирования УИС в Беларуси обусловлен следующими обстоя-
тельствами. 

Вопрос подчиненности УИС Министерству юстиции обусловлен 
одним из требований Комитета министров Совета Европы при вступ-
лении государств в Совет Европы. Однако положение дел в государ-
ствах, являющихся его членами, показывает неоднозначность подхо-
да к решению этой проблемы. 

На данный момент в мире, кроме модели подчиненности УИС 
Министерству юстиции, существуют и иные: 
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модель, в которой в составе Министерства юстиции образуется 
специальный орган, напрямую подотчетный министру юстиции (Рос-
сийская Федерация, Польша, Нидерланды); 

модель, при которой УИС находится в ведении отдельного госу-
дарственного органа, неподконтрольного ни Министерству юстиции, 
ни Министерству внутренних дел (Украина): 

смешанная модель, при которой различные виды наказаний или 
меры процессуального принуждения находятся в компетенции раз-
личных ведомств: пенитенциарные учреждения – в ведении Мини-
стерства юстиции, места предварительного заключения – в ведении 
Министерства внутренних дел. 

В настоящее время УИС Республики Беларусь функционирует в 
рамках ДИН МВД РБ и является структурным подразделением МВД 
РБ с правами юридического лица, руководящим деятельностью орга-
нов и учреждений УИС, лечебно-трудовых профилакториев (ЛТП) и 
уполномоченным осуществлять функции в сферах: 

исполнения и отбывания уголовных наказаний, связанных с ли-
шением свободы, изоляции и медико-социальной реадаптации с обя-
зательным привлечением к труду граждан, находящихся в ЛТП; 

исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу; 
исполнения в отношении соответствующих категорий граждан 

актов амнистии и помилования; 
осуществления розыска лиц, уклоняющихся от отбывания нака-

зания, изоляции и медико-социальной реадаптации. 
Решение проблемы переподчинения деятельности ДИН МВД 

РБ Министерству юстиции осложняется следующими обстоятель-
ствами. 

С 2011 г. из подчинения ДИН МВД РБ были выведены уголовно-
исполнительные инспекции (УИИ), исполняющие наказания в виде 
общественных и исправительных работ, ограничения свободы без на-
правления в исправительное учреждение открытого типа, исполнения 
наказания в виде лишения права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. Организация деятель-
ности УИИ возложена на милицию общественной безопасности тер-
риториальных ОВД.  
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Кроме того, функции контроля и профилактического наблюдения 
за исполнением мер уголовной ответственности, не связанных с при-
менением наказания в отношении несовершеннолетних, возлагаются 
на инспекции по делам несовершеннолетних территориальных ОВД. 

Задачи по охране и надзору в исправительных учреждениях и 
ЛТП осуществляются военнослужащими внутренних войск МВД РБ. 

Функционирование ЛТП является существенной правовой и ор-
ганизационной проблемой в плане подчиненности в случае передачи 
УИС Министерству юстиции. 

УИИ в настоящее время выполняют обязанности, связанные с на-
правлением к месту отбывания наказания осужденных к ограничению 
свободы с направлением в исправительное учреждение открытого 
типа, регистрацию и учет правонарушений этой категории граждан 
до вступления приговора в законную силу (фактически, функции ми-
лиции общественной безопасности). 

Инспекции по делам несовершеннолетних рассматривают заявле-
ния и сообщения об административных правонарушениях, преступ-
лениях несовершеннолетних, не достигших возраста, с которого на-
ступает уголовная ответственность, выявляют лиц, вовлекающих не-
совершеннолетних в совершение преступлений или антиобществен-
ное поведение и исполняют иные функции, свойственные милиции. 

Данные обстоятельства требуют тщательного анализа опыта ре-
формирования в зарубежных странах, финансово-экономического 
обоснования, а также перераспределения несвойственных функций от 
УИИ в территориальные ОВД и передачи функций контроля и про-
филактического наблюдения от инспекций по делам несовершенно-
летних в УИИ. 

Обозначенные проблемы юридически, технически и организаци-
онно решаемы, однако реализация реформы потребует: 

усиления контроля за исполнением наказания в период реформи-
рования; 

обучения сотрудников органов и учреждений УИС работе в но-
вых условиях; 

финансового, организационно-штатного и материально-техничес-
кого обеспечения в связи с переподчинением; 
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сохранения текущего уровня денежного довольствия и социаль-
ного обеспечения сотрудников УИС; 

передачи от внутренних войск МВД в ведение ДИН функций ох-
раны и надзора в учреждениях УИС; 

сохранения за оперативными подразделениями УИС функций 
осуществления оперативно-розыскной деятельности в расположении 
учреждений. 

Проведенные преобразования будут способствовать: 
укреплению престижа Республики Беларусь на международной арене; 
изменению на внутригосударственном уровне общественного 

мнения о работе органов и учреждений УИС; 
созданию в перспективе единого исполнительного органа, объе-

диняющего функции исполнения наказаний по уголовным делам и 
взысканий по административным, гражданским и хозяйственным де-
лам, что позволит укрепить авторитет власти в части реального обес-
печения исполнения всех судебных решений. 

 
А.С. Шаталов, 

профессор кафедры судебной власти  
и организации правосудия  

Национального исследовательского университета  
«Высшая школа экономики»,  

доктор юридических наук, профессор 
 
Дознание в уголовно-исполнительной системе России: 

проблемы, тенденции, перспективы 
 
1. Уголовно-исполнительная система Российской Федерации – это 

комплекс постоянно действующих экономических, правовых, социаль-
ных и других весьма значимых институтов гражданского общества. 
Основные направления ее развития на среднесрочную перспективу 
обозначены в специально принятой на этот счет Концепции (2010 г.)1. 
Одним из таких направлений в ней справедливо признается повыше-

                                                 
1 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р. 
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ние эффективности работы учреждений и органов, исполняющих на-
казания, до уровня европейских стандартов обращения с осужденны-
ми и потребностей общественного развития. Нужно отметить, что за 
годы, прошедшие после принятия данной Концепции, в той или иной 
мере удалось решить задачи, непосредственно связанные с либерали-
зацией уголовно-исполнительной политики, а также с укреплением 
гарантий соблюдения прав и законных интересов осужденных. В зна-
чительной степени была повышена эффективность социальной и пси-
хологической работы в местах лишения свободы. По инициативе Ми-
нистерства юстиции РФ был принят довольно объемный пакет феде-
ральных законов и ведомственных нормативных правовых актов, на-
правленных на улучшение деятельности отечественной уголовно-
исполнительной системы вообще и социальной защищенности ее со-
трудников в частности. Вместе с тем остаются нерешенными многие 
копившиеся годами проблемы, не способствующие (в конечном ито-
ге) улучшению криминогенной обстановки среди осужденных. По-
мимо всего прочего, существование этих проблем вызвано тем, что на 
протяжении многих десятилетий уголовно-процессуальная деятель-
ность органов и учреждений уголовно-исполнительной системы рас-
сматривается в отрыве от задач, для решения которых они создава-
лись изначально. Как следствие, производство по уголовным делам с 
учетом специфики, обусловленной исполнением уголовных наказа-
ний, стало весьма затруднительным (то есть фактически неполноцен-
ным) процессуальным актом, а в отдельных случаях практически не-
возможным. В рамках нынешнего реформирования уголовно-
исполнительной системы появилась реальная возможность для изме-
нения сложившегося положения дел в лучшую сторону, и прежде 
всего за счет изменения редакции отдельных норм российского уго-
ловно-процессуального законодательства, применяемых в повседнев-
ной жизни исправительных учреждений. В контексте заявленной те-
мы предметом нашего внимания будут выступать законодательные 
положения, регламентирующие деятельность по возбуждению уго-
ловных дел и их предварительному расследованию. 

2. Статистические данные свидетельствуют о том, что количество 
преступлений, совершенных осужденными в исправительных учреж-
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дениях, остается стабильно высоким. За последние годы их офици-
альные показатели были следующими: в 2007 г. зафиксировано 1133 
преступления; в 2008 г. – 964; в 2009 г. – 893; в 2010 г. – 944; в 
2011 г. – 7991. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что из 
всех совершаемых осужденными преступлений на ведомственном 
уровне принято учитывать лишь убийства, действия, дезорганизую-
щие работу ИУ, умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, 
побеги и захваты заложников2, то есть преступления с повышенной 
степенью общественной опасности, скрывать которые весьма про-
блематично. Всем другим, менее тяжким, но, несомненно, более рас-
пространенным в среде осужденных уголовно наказуемым деяниям, 
таким, например, как кражи, хулиганство, побои, насильственные 
действия сексуального характера, оскорбления, угрозы убийством, 
нападения на персонал и др., внимания в ведомственной статистике 
не уделяется вообще. Вследствие этого анализировать положение 
дел, связанное с выявлением, раскрытием и расследованием таких 
преступлений, становится весьма неблагодарным занятием. На этом 
фоне возникла и сохраняется острая потребность в поиске путей со-
вершенствования не только организационно-управленческой, опера-
тивно-розыскной, но и уголовно-процессуальной деятельности орга-
нов и учреждений ФСИН России, с непременным учетом специфики 
осуществления данной деятельности в исправительных учреждениях. 
В связи с этим уместно напомнить о таких наиболее сложных ее эле-
ментах, как производство следственных действий с участием осуж-
денных, обеспечение их безопасности, использование результатов 
оперативно-розыскных и режимных мероприятий в доказывании по 
уголовным делам, преодоление противодействия расследованию пре-
ступлений, совершенных в исправительных учреждениях, и др. Обла-
дая статусом участника уголовного судопроизводства со стороны об-
винения (п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ), органы и учреждения российской 
уголовно-исполнительной системы фактически лишены возможности 
осуществлять полноценное расследование уголовных дел по причине 
отсутствия в УПК РФ предметной подследственности, предопреде-
                                                 

1 См.: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/266,10,Слайд 10. 
2 См.: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika. 
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ляющей существование у них права на полное и всестороннее рас-
следование преступлений небольшой и средней тяжести, совершен-
ных осужденными в период отбывания наказания. 

3. В действующем уголовно-процессуальном законодательстве 
органы и учреждения ФСИН России значатся органом дознания. Как 
и другие органы, изначально сориентированные на осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, они наделены правом произ-
водства неотложных следственных действий по уголовным делам, по 
которым предварительное следствие является обязательным (п. 2 ч. 2 
ст. 40 УПК РФ). Помимо этого, на органы дознания вообще законом 
возлагается производство дознания по уголовным делам, по которым 
предварительное следствие является необязательным, а также осуще-
ствление иных предусмотренных УПК РФ полномочий (пп. 1 и 3 ч. 2 
ст. 40 УПК РФ). Однако в ст. 151 УПК РФ, предусматривающей за-
конодательное распределение уголовных дел между органами пред-
варительного расследования для производства предварительного 
следствия и дознания, подследственность органов и учреждений 
ФСИН России не определена, что, в сущности, и лишает их возмож-
ности производить в полном объеме дознание по уголовным делам, 
по которым производство предварительного следствия необязатель-
но. Подобно «сапожнику без сапог», органы и учреждения россий-
ской уголовно-исполнительной системы, обладая статусом органа 
дознания, дознавателей в своем штате не имеют. На деле это означа-
ет, что в российской уголовно-исполнительной системе, олицетво-
ряющей в процессуальном плане довольно значительный и весьма 
необходимый уголовному судопроизводству познавательный потен-
циал, попросту нет должностных лиц, которых начальники органов и 
учреждений ФСИН России могли бы обязывать осуществлять пред-
варительное расследование в форме дознания, а также иные полно-
мочия, предусмотренные УПК РФ. Такое положение дел приводит к 
неутешительному выводу о том, что профессионалов в области досу-
дебного производства по уголовным делам в российской уголовно-
исполнительной системе, по большому счету, нет. Ситуация усугуб-
ляется тем, что оперативным сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы производство дознания может быть поручено лишь с усло-
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вием, что они не проводили или не проводят по данному уголовному 
делу оперативно-розыскных мероприятий. В условиях отдельно взя-
того исправительного учреждения выполнить это требование закона 
бывает очень непросто.  

Таким образом, особенностью процессуальной деятельности, 
осуществляемой в органах и учреждениях уголовно-исполнительной 
системы, является то, что рассмотрение сообщений о преступлениях, 
производство следственных и иных процессуальных действий возла-
гаются не на дознавателей в прямом смысле этого слова, а на долж-
ностных лиц из оперативного состава, имеющих, как правило, опре-
деленные (нередко искаженные) представления об уголовном судо-
производстве, не обладающих умениями и навыками осуществления 
дознания по уголовному делу в полном объеме. Более того, будучи 
загруженными второстепенной для них процессуальной работой, они 
невольно перестают выполнять свои прямые обязанности. 

4. Институт дознания уже прошел очередной и очень важный 
этап своего поступательного развития. С недавних пор данная форма 
предварительного расследования реализуется не только в общем, но и 
в сокращенном порядке. Важно отметить, что практический смысл в 
дифференциации процессуальных процедур дознания и наделении 
правом его производства более широкого круга органов и должност-
ных лиц, проявился еще в период действия УПК РСФСР 1960 г. Осо-
бая острота в таких переменах стала ощущаться тогда, когда рассле-
дование уголовных дел приобрело ведомственную природу и возник-
ла необходимость освобождения следственных аппаратов от рассле-
дования преступлений небольшой и средней тяжести. Обновление 
российского уголовно-процессуального законодательства (2001 г.) и 
создание Следственного комитета РФ (2007–2010 гг.), призванного в 
перспективе централизовать всю следственную работу, явилось мощ-
ным импульсом для дальнейшего совершенствования правовых и ор-
ганизационных основ дознания как максимально упрощенной и весь-
ма востребованной в уголовном судопроизводстве формы предвари-
тельного расследования. 

5. За более чем двухвековую историю своего развития дознание 
претерпело немало организационно-структурных перестроек, тем не 
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менее оно по-прежнему занимает свою особую нишу в досудебном 
производстве по уголовным делам. За годы, прошедшие после вступ-
ления в силу ныне действующего УПК РФ, эта упрощенная по своей 
сути форма расследования еще больше приблизилась к правовому 
режиму предварительного следствия. Полномочия дознавателя сейчас 
мало чем отличаются от полномочий, которыми располагает следова-
тель, а само дознание регламентируется теми же статьями, что и 
предварительное расследование вообще. Наиболее существенные 
корректировки процедур предварительного расследования являлись 
последствием широкомасштабных судебных реформ, но независимо 
от времени и результатов их осуществления множественность форм 
предварительного расследования оставалась незыблемой. Уместно 
вспомнить, что разработчики Концепции последней российской су-
дебной реформы настаивали на ликвидации дознания как формы рас-
следования преступлений1. Однако российское законодательство по-
шло по пути не только сохранения, но и расширения компетенции 
дознания. С появлением в марте 2013 г. сокращенной формы дозна-
ние получило дополнительный организационно-правовой ресурс, 
призванный обеспечивать его эффективность. Главное достоинство 
этой формы применительно к решению задач, стоящих перед уголов-
но-исполнительной системой, видится не только в том, что она со-
кращает время между моментом совершения преступления на терри-
тории исправительного учреждения и наказанием осужденного, вновь 
нарушившего закон, но и в том, что уже одним фактом своего суще-
ствования она предопределяет необходимость осуществлять процес-
суальные действия на регулярной основе, пусть и в минимально не-
обходимом объеме. 

6. В целях совершенствования порядка осуществления процессу-
альной деятельности органами и учреждениями ФСИН России необ-
ходимо дополнить ч. 3 ст. 151 УПК РФ нормой, в которой была бы 
четко оговорена не только их предметная подследственность в грани-
цах территории исправительного учреждения, но и то, что дознание 
по уголовным делам о преступлениях, совершенных осужденными, 
                                                 

1 См.: Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М., 1992. 
С. 16, 90. 
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должны производить не органы дознания, как таковые, а именно доз-
наватели, работающие в ведомственных специализированных под-
разделениях дознания. Наличие такой нормы в тексте закона, несо-
мненно, приведет к их появлению в российской уголовно-
исполнительной системе. Данная новация способна существенно по-
высить эффективность не только процессуальной деятельности на 
уровне отдельно взятого ведомства, каковым является ФСИН России, 
но судебной системы в целом. Что касается осужденных, которым в 
результате совершенного в их отношении преступного деяния был 
причинен моральный, физический или имущественный вред, то они, 
таким образом, обретут дополнительные возможности по реализации 
своих прав на доступ к механизмам правосудия и скорейшую ком-
пенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с действующим в 
России законодательством. 

 
Н.Г. Шурухнов,  

профессор кафедры уголовного процесса  
и криминалистики Академии ФСИН России,  

доктор юридических наук, профессор 
 

Структура методики расследования преступлений,  
совершенных осужденными в исправительных учреждениях 

(проблемы повышения эффективности) 
 

Построение методических рекомендаций по расследованию от-
дельных видов и групп преступлений (равно как и само практическое 
дознание и предварительное следствие) должно соответствовать сис-
теме, в содержании которой периоды – этапы деятельности дознава-
теля или следователя. «Этап (или часть) расследования, – писал про-
фессор И.М. Лузгин, – это такой его элемент, который представляет 
собой взаимосвязанную систему действий, объединенных единством 
задач, условиями расследования, спецификой криминалистических 
приемов»1.  

                                                 
 1 Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. С. 86. 
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Временные параметры и содержание этапов расследования в зна-
чительной степени зависят от законодательной регламентации стадий 
уголовного судопроизводства, которой они обусловлены. Ретроспек-
тивный анализ криминалистических исследований убеждает нас в 
том, что изменения уголовно-процессуального законодательства час-
то влекут за собой изменения содержания этапов, а иногда и самой 
периодизации расследования. 

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
2001 года и последующие его изменения привели к необходимости 
переосмысления периодизации расследования преступлений, коррек-
тировке их содержания1. В настоящее время уместно говорить о че-
тырех этапах расследования: предварительном, первоначальном, по-
следующем, заключительном2. 

Предварительный этап расследования начинается с получения 
первичной информации о преступлении, содержащейся в поводе к 
возбуждению уголовного дела и заканчивается вынесением соответ-
ствующего постановления.  

На предварительном этапе расследования отдельных видов или 
групп преступлений осуществляются процессуальные и следственные 
действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия, 
которые и составляют его содержание. 

Первоначальный этап расследования начинается с вынесения по-
становления о возбуждении уголовного дела. Для него характерны 
две ситуации, которые напрямую зависят от компетенции органа доз-
нания (дознавателя) и следователя: 1) возбуждение уголовного дела, 
по которому предварительное следствие обязательно, органом дозна-

                                                 
 1 См.: Шурухнов Н.Г. Влияние уголовно-процессуального законодательст-

ва на структуру расследования преступлений // Уголовное судопроизводство: 
проблемы теории, нормотворчества и правоприменения: сб. науч. тр. (посв.     
5-летию введения в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации). Вып. 2. Рязань, 2007. С. 147–156. 

 2 Аналогичная позиция была высказана коллективом авторов курса кри-
миналистики под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. См.: Курс кримина-
листики: в 3 т. Т. II: Криминалистическая методика: методика расследования 
преступлений против личности, общественной безопасности и общественного 
порядка. СПб., 2004. С. 58–65. 
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ния (ч. 1 ст. 157 УПК РФ); 2) возбуждение уголовного дела следова-
телем (ст. 38 УПК РФ). 

После возбуждения уголовного дела, по которому производство 
предварительного следствия обязательно, органом дознания произво-
дятся неотложные следственные действия (ст. 157 УПК РФ). По 
окончании их производства и не позднее 10 суток со дня возбуждения 
уголовного дела орган дознания направляет его руководителю след-
ственного органа в соответствии с п. 3 ст. 149 УПК РФ (ч. 3 ст. 157 
УПК РФ).  

 «После направления уголовного дела руководителю следствен-
ного органа орган дознания может производить по нему следствен-
ные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по пору-
чению следователя. В случае направления руководителю следствен-
ного органа уголовного дела, по которому не обнаружено лицо, со-
вершившее преступление, орган дознания обязан принимать 
розыскные и оперативно-розыскные меры для установления лица, со-
вершившего преступление, уведомляя следователя об их результа-
тах» (ч. 4 ст. 157 УПК РФ). 

Если уголовное дело возбуждает следователь, то он самостоя-
тельно направляет ход расследования, принимает решение о произ-
водстве следственных и иных процессуальных действий, за исключе-
нием случаев, когда в соответствии с нормами УПК РФ требуется по-
лучение судебного решения или согласия руководителя следственно-
го органа (п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). 

Началом следующего этапа является предъявление обвинения и 
допрос обвиняемого (ст. 171–173 УПК РФ), а окончанием – выполне-
ние требований ст. 215 УПК РФ, то есть объявлением об окончании 
следственных действий обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, 
гражданскому истцу, ознакомлением потерпевшего, гражданского 
истца, гражданского ответчика или их представителей, а также обви-
няемого и его защитника с материалами уголовного дела (ст. 216, 217 
УПК РФ).  

Этот этап характеризуется разрешением наибольшего объема 
следственных ситуаций (проблемных, конфликтных) и производст-
вом наибольшего количества следственных действий, особенно тех из 



 96

них, на выполнение которых требуются значительные сроки. Основ-
ная направленность этого этапа состоит в развернутом, последова-
тельном, методичном доказывании, проверке собранных доказа-
тельств1. 

В содержание заключительного этапа входит разрешение заяв-
ленных ходатайств (ст. 219 УПК РФ), составление обвинительного 
заключения2. После подписания следователем обвинительного за-
ключения уголовное дело с согласия руководителя следственного ор-
гана немедленно направляется прокурору (ст. 220 УПК РФ).  

На заключительном этапе подводятся итоги проведенного рас-
следования, устраняются допущенные ошибки и принимается про-
цессуальное решение, формулируемое обычно в виде обвинительного 
заключения или постановления о прекращении дальнейшего произ-
водства по делу. 

При разработке методических рекомендаций расследования пре-
ступлений, совершаемых осужденными в исправительных учрежде-
ниях, и в целях повышения их эффективности основное внимание не-
обходимо сосредоточить на предварительном и первоначальном эта-
пах3. Это объясняется комплексом различных обстоятельств: 

                                                 
 1 См.: Петуховский,А.А., Шурухнов Н.Г. Доказывание в уголовном судо-

производстве, виды и порядок производства следственных действий (по УПК 
РФ 2001 г.). М.; Тула, 2002. 

 2 См.: Григорьев В.Н. Прохорова Е.А., Селютин А.В. Привлечение в каче-
стве обвиняемого. М., 2006; Федотченко А.В. Привлечение лица в качестве об-
виняемого: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 

 3 Свои суждения автор строил на основе обобщения результатов исследо-
ваний проблем дознания, предварительного следствия и расследования престу-
плений, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях. См. дис-
сертации: О.П. Александрова «Производство органами дознания уголовно-
исполнительной системы неотложных следственных действий»; А.Г. Бакунчев 
«Взаимодействие оперативных подразделений Федеральной службы исполне-
ния наказаний и криминальной милиции в борьбе с преступностью»; 
А.В. Беляков «Методика расследования дезорганизации деятельности учрежде-
ний, обеспечивающих изоляцию от общества»; В.Н. Бодяков «Расследование 
должностных преступлений в уголовно-исполнительной системе»; А.Т. Валеев 
«Тактика обыска и выемки при производстве расследования преступлений, со-
вершенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы: научные и орга-
низационно-правовые основы»; А.З. Ирисханов «Совершенствование уголовно-
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во-первых, адресностью таких рекомендаций – субъект расследо-
вания – орган дознания – начальник учреждения (ст. 157 УПК РФ);  

во-вторых, спецификой уголовно-процессуальной регламентации 
содержания обозначенных этапов: производство процессуальных и 
следственных действий до возбуждения уголовного дела; осуществ-
ление неотложных следственных действий после вынесения поста-
новления о возбуждении уголовного дела; 

в-третьих, особо значимым (применительно к условиям и обста-
новке исправительных учреждений) характером предварительного и 
первоначального этапов, роль их результатов в последующем рассле-
довании. Своевременно, законно, обоснованно и объективно собран-
ные доказательства в обозначенные периоды расследования преступ-
лений, совершенных осужденными, закладывают фундамент эффек-
тивности изобличения виновных, установления роли каждого из со-
участников, влияния традиций и преступных авторитетов на процесс 
совершения и расследования противоправных деяний лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы.  

 Характеризуя предварительный этап расследования и увязывая 
его содержание со стадией возбуждения уголовного дела, следует от-
метить: после принятия 4 марта 2013 г. Федерального закона № 23-ФЗ 
                                                                                                                                                                  
процессуальной и оперативно-розыскной деятельности по противодействию 
пенитенциарной преступности»; Л.В. Казаринова «Производство неотложных 
следственных действий сотрудниками оперативных подразделений уголовно-
исполнительной системы»; А.М. Лютынский «Тактика допроса участников 
уголовного судопроизводства из числа лиц, осужденных к лишению свободы»; 
Р.М. Морозов «Особенности первоначального этапа расследования побегов из 
исправительных учреждений»; Б.Л. Прокопенко «Особенности расследования 
убийств, совершенных осужденными в местах лишения свободы»; Т.Н. Савось-
кина «Тактические особенности получения информации в ходе допроса от лиц, 
ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы»; Е.В. Сопнева «Акту-
альные проблемы прокурорского надзора и расследования преступлений в мес-
тах лишения свободы»; А.В. Страхов «Предварительное следствие по уголов-
ным делам о преступлениях, совершаемых в исправительных учреждениях 
ФСИН России»; А.С. Ямашкин «Методика расследования побегов из мест ли-
шения свободы», Н.Г. Шурухнов «Особенности расследования преступлений, 
совершаемых лицами, отбывающими наказание в учреждениях уголовно-
исполнительной системы», а также Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М., 2003. 
С. 612–628. 
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«О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации» пополнился новыми средствами. В соответствии с зако-
ном дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следст-
венного органа на предварительном этапе расследования вправе:  

а) проводить следующие следственные действия: 1) получать об-
разцы для сравнительного исследования; 2) назначать судебную экс-
пертизу (принимать участие в ее производстве и получать заключе-
ние эксперта); 3) производить осмотр места происшествия; 4) произ-
водить осмотр документов; 5) производить осмотр предметов; 6) про-
изводить осмотр трупов; 7) производить освидетельствование;  

б) осуществлять комплекс процессуальных действий: 1) получать 
объяснения; 2) истребовать документы; 3) истребовать предметы; 
4) изымать документы; 5) изымать предметы (в порядке, установлен-
ном УПК РФ); 6) требовать производства документальных проверок; 
7) требовать производства ревизий; 8) требовать производства иссле-
дований документов; 9) требовать производства исследований пред-
метов; 10) требовать производства исследований трупов; 

 в) производить следующие организационно-процессуальные 
действия: 1) привлекать к участию в процессуальных действиях 
специалистов; 2) давать органу дознания обязательное для испол-
нения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий; 3) предупреждать участников досудебного производ-
ства о неразглашении данных в порядке, установленном ст. 161 
УПК РФ; 4) обеспечивать безопасность (в случае необходимости) 
участников досудебного производства в порядке, установленном 
ч. 9 ст. 166 УПК РФ. 

К перечисленному следует добавить компетенцию органа дозна-
ния и дознавателя на осуществление таких процессуальных действий, 
как требования, поручения и запросы. Предъявленные в пределах их 
полномочий и в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ, они обязательны 
для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организация-
ми, должностными лицами и гражданами. 

Тактику и технологию (в зависимости от характера и процедуры 
проведения процессуального действия) всех перечисленных процес-



 99

суальных действий как составляющих повышения эффективности ме-
тодических рекомендаций расследования преступлений, совершае-
мых осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
России, необходимо разрабатывать в рамках предварительного этапа 
расследования, который является звеном соответствующей системы. 

На первоначальном этапе расследования орган дознания – на-
чальник учреждения – проводит неотложные следственные действия. 
Законодатель не дает их перечня, а значит, их определение относится 
к компетенции органа дознания, который решает это по своему ус-
мотрению, в зависимости от обстоятельств совершения преступле-
ния, условий, в которых осуществляется расследование, уровня про-
тиводействия и т. п. Производство неотложных следственных дейст-
вий предшествует основной деятельности (основному объему рабо-
ты) по расследованию преступления. 

Исходя из этого методики расследования преступлений, совер-
шаемых лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, в 
зависимости от состава преступления и характера неотложных след-
ственных действий должны содержать тактику их проведения, на-
правления взаимодействия, использования технических средств, ин-
формационных и телекоммуникационных технологий, помощи спе-
циалистов и экспертов. 

Разрабатывая методики расследования преступлений, совершае-
мых осужденными в исправительных учреждениях, следует значи-
тельное внимание уделять результатам проведения режимных меро-
приятий и их использованию в процессе доказывания противоправ-
ной деятельности осужденных1. Их особая значимость состоит в том, 
что они, как правило, регламентированы Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации, то есть федеральным законодатель-
ством, например Законом РФ «Об учреждениях и органах, испол-
няющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Задача раз-
работчиков методических рекомендаций состоит и в том, чтобы вно-
сить предложения законодателю об изменении редакции ст. 89 УПК 
                                                 

 1 Более подробно см.: Аверкин С.Д. Использование результатов режимных 
мероприятий (досмотра и обыска), проводимых в исправительных учреждени-
ях, в расследовании преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Люберцы, 2009. 
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РФ с введением положений о доказательственном значении результа-
тов режимных мероприятий.  

В настоящее время разработка рекомендаций по расследованию 
преступлений, совершаемых осужденными в исправительных учреж-
дениях, не мыслится без такой составляющей, как информационные 
технологии. Речь идет об использовании информации, сосредоточен-
ной в Государственной автоматизированной системе (ГАС) «Право-
судие», в иерархичной, многофункциональной, территориально-
распределительной «Единой информационно-телекоммуникационной 
системе органов внутренних дел (ЕИТКС ОВД)», «Автоматизирован-
ной системе органов предварительного следствия системы МВД Рос-
сии», для получения доступа к информационным ресурсам регио-
нального уровня, содержащим сведения о разыскиваемых лицах, ав-
тотранспорте, оружии, номерных вещах, паспортах и бланках паспор-
тов и иных объектах учета, а также к ресурсам федерального уровня – 
центру хранения материалов уголовных дел Следственного комитета. 
Следует давать рекомендации по использованию информации, обна-
руживаемой в средствах сотовых систем подвижной связи, ориенти-
роваться и на единую систему связи военных и правоохранителей, 
которая внедряется в настоящее время. 

Повышение эффективности разрабатываемых методических реко-
мендаций расследования преступлений, совершаемых осужденными в 
исправительных учреждениях, не мыслится без изложения ситуаций 
противодействия расследованию и предложения тактических приемов 
и комбинаций, оперативно-тактических комбинаций по их минимиза-
ции. Конечно, анализируемые рекомендации должны содержать сове-
ты по реальному обеспечению защиты участников уголовного судо-
производства, и прежде всего свидетелей их числа осужденных. 
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II. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ОТ ОБЩЕСТВА. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
ОБРАЩЕНИЯ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ 

 
 

Н.С. Артемьев, 
профессор кафедры криминологии  

и организации профилактики преступлений  
Академии ФСИН России,  

доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный работник высшей школы  

Российской Федерации 
 
История развития института колоний-поселений и их роль  
в реформировании уголовно-исполнительной системы 

 
Создание в системе исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) в 

1963 г. колоний-поселений стало важным шагом в развитии советской 
исправительно-трудовой политики. Вместе с усилением кары для наибо-
лее опасных преступников, рецидивистов необходимо было учитывать 
вытекающую из принципов социальной справедливости и гуманизма це-
лесообразность экономии репрессий в отношении лиц, впервые совер-
шивших умышленные или по неосторожности нетяжкие преступления. 

Немалое значение имело стимулирование осужденных улучшить 
свое положение путем перевода в ИТУ с иными, более легкими усло-
виями содержания, включая полусвободный режим. 

Однако в тот период существовали нормы, противоречащие дан-
ной политике и логике вещей. Так, по ИТК РСФСР 1970 г. (ст. 53) 
осужденные в колониях-поселениях могли быть в качестве взыскания 
лишены свидания. Такой подход четко отражал главный аспект пени-
тенциарной политики государства того времени – на основе достиже-
ний педагогики и создания гуманных условий содержания делать все 
возможное для исправления преступника, возвращения его в ряды за-
конопослушных граждан. 
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После успешного эксперимента, проведенного в 1971–1974 гг.1, в 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
8 февраля 1977 г. были созданы колонии-поселения для лиц, совер-
шивших преступления по неосторожности2. Их целью являлось ис-
правление и перевоспитание указанной категории осужденных, не 
представляющей большой общественной опасности, в условиях полу-
свободы, исключающей негативное влияние рецидивистов и иных 
лиц, обладающих высокой степенью социально-нравственной запу-
щенности. 

В эти исправительные колонии-поселения направлялись осуж-
денные прямо из зала суда по приговорам за различные преступления 
(против безопасности движения и эксплуатации транспорта либо за 
преступления против личности), причем законодатель справедливо 
полагал, что сосредоточение таких осужденных к лишению свободы 
в отдельных учреждениях открытого типа позволит избежать отрица-
тельного влияния на них со стороны злостных и неоднократно суди-
мых лиц в колониях закрытого типа или в уже существующих испра-
вительных колониях-поселениях. 

В 1985 г. появляется новый вид исправительно-трудовых коло-
ний-поселений. В соответствии с Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 апреля 1985 г. «О внесении изменений и дополне-
ний в Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных 
республик и Основы исправительно-трудового законодательства 
Союза ССР и союзных республик»3 в колонии-поселения стали на-
правляться также лица, осужденные впервые за умышленные престу-
пления. В них отбывали наказания лица, впервые осужденные к ли-
шению свободы на срок не более 5 лет, за умышленные преступле-
ния, не являющиеся тяжкими, перечень которых устанавливался за-
конодательством союзных республик (ч. 4 ст. 24 УК РСФСР 1960 г.). 

                                                 
1 В 1971 г. в РСФСР в качестве эксперимента были созданы колонии-

поселения для лиц, совершивших преступления по неосторожности. См.: Ведо-
мости Верховного Совета РСФСР. 1971. № 12. Ст. 225–259. 

2 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. № 7. Ст. 116. 
3 См.: Рябин А.А. Исправительно-трудовое право (уголовно-исполнительное) 

право Российской Федерации. М., 1995. С. 11.  
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Это было сделано потому, что, во-первых, уровень рецидивной пре-
ступности среди освободившихся из колоний-поселений более низ-
кий, чем у освободившихся из исправительно-трудовых колоний 
(ИТК) закрытого типа, во-вторых, в колониях-поселениях нет отрица-
тельного влияния со стороны осужденных антиобщественной на-
правленности1. 

В отличие от колоний-поселений для лиц, совершивших преступ-
ления по неосторожности, данные колонии-поселения были созданы 
без предварительной экспериментальной проверки. Наполнение их в 
целом ряде регионов страны осуществлялось медленно (достоверные 
данные о структуре и особенностях содержания в них контингента 
отсутствуют). 

Практические работники отмечали наличие серьезных трудностей в 
обеспечении надлежащего режима в колониях-поселениях всех видов 
вследствие того, что осужденные допускали много правонарушений, в 
том числе употребление спиртных напитков, нарушение границ терри-
торий колоний (самовольные отлучки). Значительное число правона-
рушений совершалось во внерабочее время, когда они пользовались 
правом свободного передвижения в пределах территории колонии. 

Согласно ст. 24 УК РСФСР 1960 г. ИТК подразделялись на сле-
дующие виды: общего, усиленного, строгого и особого режимов, с 
1963 г. к ним добавились ИТК-поселения, причем ИТК признавалась 
основным видом ИТУ для содержания взрослых преступников. 

В 1977 г. был введен институт условного осуждения и условного 
освобождения из мест лишения свободы с обязательным привлечени-
ем осужденного к труду, исключенный впоследствии из уголовного 
законодательства в 1993 г., в период активных поисков Россией путей 
в европейское сообщество2. Осужденный отбывал данное наказание в 
спецкомендатуре (в народе осужденных к данной мере уголовно-
правового характера называли «химиками»), условия содержания в 
ней были схожи с такими институтами, как отбывание наказания в ко-
                                                 

1 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник: в 2 т. Т. 1: Общая часть / 
под общ. ред. Ю.И. Калинина. Рязань, 2001. С. 154.  

2 См.: Кондратьев Ю.А. Европейские стандарты и их применение к систе-
ме наказаний по УК РФ 1966 г. // Рос. следователь. 2002. № 2. С. 14. 
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лониях-поселениях и ограничение свободы. Институт условного осу-
ждения с обязательным привлечением к труду устанавливал значи-
тельно большие ограничения в свободном передвижении во внерабо-
чее время. Так, пребывание условно осужденных и условно освобож-
денных в свободное от работы время вне общежития допускалось 
только с разрешения осуществляющего надзор органа внутренних дел. 

Мужчины в спецкомендатурах содержались отдельно от женщин. 
Из-за незначительного количества осужденных женщин спецкомен-
датуры в ряде регионов страны отсутствовали, поэтому осужденные 
женщины направлялись для отбывания наказания за пределы региона 
либо ставились на учет в какой-либо из имеющихся спецкомендатур 
и одновременно проживали на арендуемой или собственной жилпло-
щади вне зависимости от наличия семьи и оценки поведения в тече-
ние срока наказания1. 

В новом уголовном наказании в виде ограничения свободы, как и 
в описанном выше правовом институте, заложена возможность ис-
пользования мобильной, дешевой и дисциплинированной рабочей 
силы. Настораживает только то, что она может быть использована не 
только в государственном, но и в частном секторе экономике (соглас-
но ч. 1 ст. 53 УИК РФ осужденные к ограничению свободы привле-
каются к труду в организациях различных форм собственности). 

5 ноября 1997 г. начальником ГУИН МВД России В.В. Овчинни-
ковым было утверждено Положение о колониях-поселениях в уго-
ловно-исполнительной системе России2, которое действует до на-
стоящего времени, но устарело в связи с серьезными изменениями в 
уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве в 1998–2005 
гг. и требует основательной переработки. 

В колониях-поселениях претерпел изменения состав осужденных 
на основании Федерального закона от 9 марта 2001г. № 25-ФЗ 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ, Уго-

                                                 
1 См.: Комарицкий Ю.А. Характеристика лиц, отбывающих наказание в 

специальных комендатурах (по материалам специальной переписи осужденных 
1989 года). M., 1991. С. 72. 

2 См.: Информационный бюллетень ГУИН МВД России. 1998. № 38.  
С. 52–63. 
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ловно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовно-исполнительный 
кодекс РФ и другие законодательные акты Российской Федерации». 
Согласно данному нормативному акту лица, осужденные за преступ-
ления, совершенные по неосторожности (все, а не до 5 лет, как было 
ранее), а также осужденные к лишению свободы за совершение 
умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не 
отбывавшие лишение свободы, стали направляться для отбывания 
лишения свободы в колонии-поселения. 

Следовательно, состав осужденных в колониях-поселениях изме-
нился не только количественно, но и качественно. 

Экскурс в историю зарождения колоний-поселений позволяет оп-
ределить основные тенденции в развитии данного института и сде-
лать следующие выводы: 

– происходит постепенная гуманизация указанного института; 
увеличение категорий лиц, содержащихся в колониях-поселениях, и 
их абсолютного числа; сокращение рецидивной преступности среди 
данной категории лиц1; 

– конкуренцию институту колоний-поселений в уголовно-
исполнительном (исправительно-трудовом) праве в свое время со-
ставлял институт условного осуждения и условного освобождения с 
обязательным привлечением осужденного к труду, а в настоящее 
время – уголовное наказание в виде ограничения свободы; 

– наблюдается процесс обособления уголовно-правовых норм, 
регламентирующих вопросы отбывания наказания в колониях-
поселениях, от исполнения наказаний в исправительных колониях за-
крытого типа и вытеснения других институтов, составляющих ему 
конкуренцию. 

Концепция реформирования УИС предусматривает расширение 
института колоний-поселений с одновременным увеличением на-
правляемых в них осужденных, так как при отбывании наказания в 
колониях-поселениях сводится до минимума негативное влияние 
изоляции на осужденных, присущее лишению свободы. 
                                                 

1 См.: Артемьев Н.С., Горожанин А.В., Некрасов А.П. Роль исправитель-
ных учреждений в борьбе с рецидивной преступностью: монография. Самара, 
2005. С. 191. 
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Концепцией реформы УИС на 2010–2020 годы предусмотрено 

преобразование воспитательных колоний в воспитательные центры. 
Едва ли кто станет отрицать, что для этого сделано немало: абсолют-
ное большинство из них отремонтированы в современном стиле, зна-
чительно улучшены бытовые и санитарно-гигиенические условия со-
держания, осуществлены организационные мероприятия и пр. Позво-
ляет ли это говорить о том, что меняется и характер самих воспита-
тельных колоний? Такой уверенности пока нет, поскольку то, что 
определяет суть заведения – внутренняя деятельность – остается не-
изменной. Хорошо понимая значение происходящих изменений, не 
отрицая их роли в преобразовании, нельзя не отметить, что основу их 
составляет именно внутренняя жизнь. И здесь видится немало про-
блем, от решения (или нерешения) которых зависит судьба реформи-
рования. Остановимся на некоторых из них. 

1. Концепция реформы УИС на 2010–2020 годы закрепляет поло-
жение о том, что у осужденных необходимо формировать и развивать 
стремление к общественно полезной деятельности, соблюдению тре-
бований законов и принятых в обществе правил поведения, что и 
призваны обеспечить воспитательные центры. Но здесь необходимо 
учитывать, что имеют место некоторые обстоятельства, с которыми 
ранее не приходилось сталкиваться. Прежде всего это относится к не-
совершеннолетним, содержащимся в колониях (центрах). Современ-
ные специалисты отмечают, что несовершеннолетние осужденные 
стали другими, с ними сложнее работать в педагогическом плане: 
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растет доля воспитанников, осужденных за насильственные преступ-
ления. Более 50 % имели условную судимость либо отсрочку испол-
нения наказания1. 

По мнению практиков, у воспитанников часто возникают про-
блемы в общении, неразвитость установок социального сотрудни-
чества, что обусловливает проявление агрессии, аутоагрессии де-
монстративно-шантажного характера. Одновременно с агрессивно-
стью воспитанников проявляется высокий уровень зависимости от 
окружения. Особенностью воспитанников является нарушение или 
несформированность культурно-нравственной сферы. Они не про-
гнозируют будущее, не умеют планировать и организовывать свою 
жизнедеятельность, не имеют осмысленных и трезвых жизненных 
планов2.  

Практики отмечают: «Подросток, попадая в колонию, имеет го-
раздо более отрицательного, чем положительного жизненного опыта. 
К сожалению, значительная часть сотрудников видит в них только 
преступников. Процесс педагогического воздействия на такого под-
ростка зачастую строится без учета особенностей его характера и по-
ведения»3, хотя один из постулатов педагогики состоит в том, что пе-
дагог (воспитатель) должен строить процесс воспитания с учетом 
природы и личностных особенностей подростка, подвигая его к са-
мопознанию и самоисправлению. 

Известно, что развитие личности, ее исправление возможно толь-
ко в активной деятельности: школьной, трудовой, творческой. Здесь 
есть вопросы, требующие разрешения. Часть воспитанников имеет 
устойчивое нежелание посещать школу; абсолютное большинство из 
них имеет образовательный уровень, не соответствующий биологиче-
                                                 

1 См.: Гнездилов А.В. Актуальные проблемы в деятельности воспитатель-
ных колоний ФСИН России // Актуальные проблемы деятельности воспита-
тельных колоний ФСИН России: материалы междунар. науч.-практ. конф. (29–
30 мая 2008 г.). Ч. I. М., 2008. С. 11. 

2 См.: Леонова М.С. Проблемы социальной, психологической и воспитательной 
работы с осужденными в Колосовской ВК и пути их решения // Актуальные пробле-
мы деятельности воспитательных колоний ФСИН России: материалы междунар.   
науч.-практ. конф. (29–30 мая 2008 г.). М., 2008. Ч. I. С. 34–35. 

3 www. School. Edu. ru / attach/8/435. doc. 
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скому возрасту: каждый из воспитанников имеет длительные переры-
вы в учении, часть воспитанников неграмотны или малограмотны1.  

Перепись осужденных, проведенная в 2009 г., показала, что зна-
чительная доля осужденных в воспитательных колониях (около 
35 %) – это лица, не имеющие образования или имеющие только об-
щее (начальное) образование2. 

Эти изменения закономерны и они будут продолжаться, посколь-
ку происходят в развитии детей в целом. Об этом подробно и убеди-
тельно говорит Д.И. Фельдштейн3. Остановимся лишь на наиболее 
значимых для нашей проблемы вопросах. Уважаемый профессор от-
мечает, что изменились условия жизни, изменился и ребенок. Еще   
2–3 десятилетия назад ребенок развивался в основном в условиях ма-
лого или определенного социума – семьи, класса, ближайшего окру-
жения, дворовых компаний, пионерской, комсомольской организа-
ций, но всегда при четкой привязанности к конкретному взрослому. 
Сегодня ребенок поставлен в принципиально новую ситуацию – си-
туацию разорванных связей, когда уже с дошкольного, младшего 
школьного возрастов он находится в огромном социальном простран-
стве, где на его сознание давит хаотичный поток информации, иду-
щей из телевизора, интернета, перекрывая знания, получаемые от ро-
дителей, учителей, и открывая бесконечное поле для разного рода 
форм отношений, связей, действий. 

Современные подростки, по данным Д.И. Фельдштейна, имеют 
низкий уровень коммуникативной компетенции, им трудно воспри-
нимать слышимую информацию и читать: понимая отдельные слова и 
короткие предложения, дети не могут связать их в результате не по-
нимают текста в целом. Наблюдается негативная динамика культур-
ных и общественных ориентаций школьников, отмечается склонность 
к принятию решений агрессивного свойства. При этом Д.И. Фельд-
штейн отмечает, что изменения современного ребенка происходят в 

                                                 
1 См.: Осужденные и содержащиеся под стражей в России. С. 152. 
2 Там же. С. 152–153. 
3 См.: Фельдштейн Д.И. Психолого-педагогические проблемы построения 

новой школы в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его разви-
тия // mpsi@mpsinst.ru. 
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сравнительно короткие сроки, и имеется неблагоприятный прогноз 
дальнейших изменений в психическом развитии и формировании 
личности ребенка. 

Все сказанное имеет чрезвычайно важное значение для нашей 
деятельности, ведь именно эти, изменившиеся под влиянием соци-
ально-культурных условий, дети, получившие негативное влияние 
микросреды, и поступят в воспитательные центры. Что мы знаем о 
таких детях? О методах их воспитания? Современная педагогика 
только ищет ответ на эти вопросы. 

В связи с этим на первый план выходит необходимость глубоко-
го, системного исследования особенностей личности современного 
несовершеннолетнего осужденного. Исследования, проведенные 3–4 
года назад, выработанные тогда же рекомендации в настоящих усло-
виях теряют свою актуальность. 

2. Нельзя не принимать во внимание того, что длительная изоля-
ция подростков, их криминальная зараженность и концентрация в од-
ном месте способствуют развитию межличностных отношений, в ос-
нове которых лежит субкультура. Это среда, в которой и протекает 
процесс исправления, воспитания несовершеннолетних осужденных. 

Как известно, одно из педагогических требований к воспитанию 
состоит в том, что среда должна быть воспитывающей. В традицион-
ном понимании это означает, что воспитывающей является лишь та 
среда, которая формирует социально значимую личность, наделен-
ную лучшими или, во всяком случае, положительными качествами, 
вытекающими из общепризнанных норм, правил, принципов морали. 
Но надо признать, что любая среда является воспитывающей, по-
скольку именно под ее влиянием формируются те качества личности, 
усваиваются те нормы и принципы отношений, которые являются 
наиболее приоритетными в данной среде. И в этом смысле крими-
нальная среда тоже является воспитывающей, но ее воспитание по 
характеру, содержанию – асоциально. 

Известно, что в криминальной среде на том месте, где должны 
быть понятия об общечеловеческих ценностях и морали, не вакуум и 
пустота. Здесь есть свои представления о долге, чести, нравственно-
сти. Эти представления мизантропического, антигуманного характе-
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ра. Но именно они являются питательной средой для поддержания 
необходимого социально-психологического климата, обеспечиваю-
щего живучесть криминальной среды. Это означает, что перед педа-
гогами, воспитателями стоит задача качественного изменения систе-
мы межличностных отношений воспитанников, формирования вос-
питывающей среды, в истинном значении этого понятия. Едва ли с 
уверенностью можно сказать, что в настоящее время воспитатели 
(в широком смысле слова) располагают достаточными педагогиче-
скими знаниями и умениями для этого. 

Суть и содержание асоциальной педагогики выражены в крими-
нальной субкультуре, которая является, по справедливому замечанию 
В.Ф. Пирожкова, основным механизмом криминализации молодежи, 
искажает или блокирует процесс социализации личности, стимулиру-
ет криминальное поведение.  

Особое место по криминализирующей значимости принадлежит 
жаргону, который выполняет несколько функций: коммуникативную, 
конспиративную и мировоззренческую. В нем закрепляются и пере-
даются из поколения в поколение нормы, правила, принципы, тради-
ции, установленные в криминальной среде. Жаргон объединяет, кон-
солидирует говорящих на нем. Языковыми средствами он создает, 
формирует определенную картину окружающей действительности, 
систему нравственных и жизненных приоритетов человека. Под 
влиянием речевых средств меняется и система взглядов. 

Криминальная субкультура как социальный феномен обратила на 
себя внимание еще в XIX в. Активно разрабатывается эта тема с кон-
ца XX в. (В.М. Анисимков, И.П. Башкатов, В.Ф. Пирожков и др.). 

В основном эти исследования посвящены выявлению и описанию 
элементов субкультуры. Неизученными остаются ее педагогические 
(разумеется, асоциальные) возможности, закономерности, условия. 

Даже первые попытки анализа асоциальной педагогики показы-
вают, что она представляет собой определенную систему, может быть 
до конца еще не осмысленную. Изучение неписанных правил, кото-
рым подчинены отношения в криминальной среде, показывает, что 
здесь просматривается цель воспитания, его средства и методы, объ-
ект, субъект, отличающиеся своей спецификой. То есть, вероятно, 
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следует говорить о некой своеобразной педагогической системе, су-
ществующей в криминальной среде. Понимание этого принципиаль-
но важно, поскольку при таком подходе становится очевидным, что 
причины преступности кроются не просто в недостаточном воспита-
нии, а в асоциальном воспитании, то есть неправильном, с точки зре-
ния общепринятых норм. Следовательно, говоря об устранении при-
чин и условий, способствующих совершению преступлений, надо 
иметь в виду необходимость нейтрализации влияния криминальной 
среды, сужение сферы ее влияния.  

Из этого следует, что педагогический процесс в воспитательных 
центрах необходимо строить с пониманием того, что составляет ос-
нову скрытого или открытого сопротивления воспитательному про-
цессу. В связи с этим нужно отметить, что в Концепции воспитатель-
ной работы содержится важный тезис о том, что воспитательный 
процесс в исправительных учреждениях, в том числе для несовер-
шеннолетних, нуждается в педагогизации, предотвращении дальней-
шей криминализации личности осужденного. Очевидно, что только 
правовыми мерами и средствами здесь не обойтись. Представляется, 
что это требует разработки педагогических основ деятельности вос-
питательных центров, осуществления исследований в этой области и 
формирования основных теоретических положений, касающихся во-
просов переориентации личности в современных условиях. 

Основные направления педагогизации воспитательного процесса 
в воспитательных центрах в целом отмечены в Концепции реформы 
УИС на 2010–2020 годы, Концепции воспитательной работы, Кон-
цептуальной модели воспитательного центра. Дальнейшее развитие 
они находят в Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012–2017 годы. Сами по себе эти направления вызывать возражений 
не могут в принципе. Однако их реализация не всегда проста. 

В Национальной стратегии1 отмечается, что одной из проблем в 
сфере детства является распространенность семейного неблагополу-
чия, жестокого обращения с детьми и всех форм насилия в отноше-
                                                 

1 См.: О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: 
Указ Президента Рос. Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 // Собр. законода-
тельства Рос. Федерации. 2012. № 23. Ст. 2994. 
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нии детей. Известно, что абсолютное большинство несовершеннолет-
них правонарушителей – это дети из неблагоприятных семей, где 
имели место и жестокое обращение, и насилие1. Именно неблагопо-
лучие в семье часто обусловливает поведение подростка и его проти-
воправное поведение. Практикам хорошо известно, что порой несо-
вершеннолетние просят при освобождении не направлять их в семью, 
хорошо понимая, что условия и отношения в ней, приведшие к пре-
ступлению, не изменились. 

Между тем международные правила, названные выше докумен-
ты требуют расширения и углубления участия родителей в процессе 
исправления несовершеннолетних осужденных. Соответственно в 
Национальной стратегии указывается на необходимость организа-
ции работы по восстановлению отношений детей, находящихся в 
местах лишения свободы, с их семьями и ближайшим социальным 
окружением. Очевидно, что для решения этой задачи сотрудникам 
воспитательных центров требуются знания и умения работы со 
взрослыми. Кроме того, здесь явно недостаточно усилий только со-
трудников воспитательных центров. Очевидно, что и с родителями 
необходима соответствующая постоянная работа. Кто и как органи-
зует эту работу? 

4. Сегодня из жизни воспитательных колоний постепенно, но не-
отвратимо уходит труд. Как показала перепись 2009 г., только 34 % 
воспитанников колонии обеспечены работой. Следовательно, 2/3 не-
совершеннолетних, содержащихся в воспитательных колониях, не 
осваивает трудовых навыков, профессии, которая помогает адаптиро-
ваться в жизни2. 

Национальная стратегия ориентирует на достижение существую-
щих международных стандартов в области обеспечения и защиты 
прав детей. В связи с этим нелишним будет обратиться к одному из 
положений Правил ООН, касающихся защиты несовершеннолетних, 
лишенных свободы, в котором говорится о том, что каждому осуж-
денному к лишению свободы подростку следует предоставить само-
стоятельный выбор вида трудовой деятельности в пределах, позво-
                                                 

1 См.: Осужденные и содержащиеся под стражей в России. С. 156–158. 
2 См.: Там же. С. 193. 
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ляющих сделать соответствующий выбор. Кстати, в этом отношении 
имеется интересный отечественный опыт. 

Необходимо вспомнить наставления И. Бецкого относительно то-
го, что образовывать дитя следует согласно его наклонностям, прино-
равливаясь к его природе, а не насиловать ее, наклонять от вредного к 
полезному… представлять свободу действий. 

В действующем уголовно-исполнительном законодательстве это 
положение отражения не нашло. Из него следует, что трудовая дея-
тельность воспитанников должна осуществляться исходя из имею-
щихся возможностей. В особенности – девочек. А ведь приобретение 
трудовых навыков – очень важное обстоятельство, с ним связана 
дальнейшая жизнь воспитанника. Профессия, выбранная по личному 
желанию, позволяет после освобождения заняться делом, которое в 
радость, которое близко, что, безусловно, способствует успешной ре-
социализации. 

Может быть стоит принять во внимание рекомендации междуна-
родных документов и возможности, которые представляет Федераль-
ный закон «Об образовании в РФ» для обучения воспитанников с ис-
пользованием ресурсов других организаций?1 

5. Национальная стратегия ориентирует на максимальную реали-
зацию потенциала каждого ребенка. Эта установка должна быть реа-
лизована и в условиях воспитательных центров, где необходимо 
обеспечить «формирование достойной жизненной перспективы для 
каждого ребенка, его образования, воспитания и социализации». 
Этому, безусловно, будет способствовать, предусмотренное Кон-
цепцией реформы УИС на 2010–2020 годы расширение форм досуга 
осужденных, клубной и кружковой работы. Концептуальная модель 
воспитательного центра относит к одной из задач, стоящих перед 
педагогами, педагогическое сопровождение групповых явлений в 
среде осужденных, в частности кружковую работу, которую едва ли 

                                                 
1 См.: Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных 

свободы: сб. междунар. стандартов и норм ООН в области правосудия в отно-
шении несовершеннолетних. М., 1998. П. 59–62; Об образовании в Российской 
Федерации: Федер. закон от 26 декабря 2012 г. № 273-ФЗ // Рос. газ. 2012. 
31 дек.  
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можно отнести к групповому явлению. Это, скорее, результат уси-
лий педагогов, стимулирующих, поддерживающих или инициирую-
щих создание кружков. 

Здесь есть вопросы. Во-первых, неумение и нередко нежелание 
воспитанников заниматься в кружках, отсутствие интереса к этому. 
Во-вторых, при кажущейся простоте кружковая работа – дело не та-
кое легкое. Для успешной деятельности кружка необходимо знание 
сути дела, которым в кружке занимаются, владение методикой круж-
ковой работы, умением поддерживать творческий интерес. Насколько 
готовы сотрудники к такой работе? 

6. Национальная стратегия относит несовершеннолетних, нахо-
дящихся в следственных изоляторах и воспитательных колониях, к 
категории лиц, в отношении которых проводится индивидуальная 
профилактическая работа органами и учреждениями системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних1.  

В соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» в эту систему входят: комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав; органы управления социальной защитой 
населения; органы управления образованием; органы опеки и попе-
чительства; органы по делам молодежи; органы управления здраво-
охранением; органы службы занятости; органы внутренних дел. По-
скольку все они находятся за пределами уголовно-исполнительной 
системы, то именно они и должны быть той силой, которая мобили-
зуется на ресоциализацию несовершеннолетних осужденных. Любо-
пытно, что воспитательные центры, имея целью предупреждение 
преступлений, в систему субъектов профилактики не входят. Не вхо-
дят сюда и органы местного самоуправления, от действий которых 
зависит судьба несовершеннолетнего как до, так и после осуждения. 

7. Концепция реформирования УИС на 2010–2020 годы закрепля-
ет положение о том, что требуется подготовка работников, владею-
щих новыми методиками и технологиями воздействия на поведение 
людей в условиях изоляции. 

                                                 
1 См.: Национальная стратегия… П. VI. 5. 
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Концептуальная модель воспитательного центра конкретизирует 
это положение, отмечая, что в штате центра должно быть достаточное 
количество сотрудников, осуществляющих функции психолога, соци-
ального и педагогического работника, которые должны иметь высшее 
образование по соответствующей специальности. 

Этот же мотив звучит в Национальной стратегии, которая содержит 
рекомендации о необходимости обеспечения профессионализма и высо-
кой квалификации при работе с каждым ребенком, качественной подго-
товки кадров1. Это относится и к подготовке кадров для работы в воспи-
тательных центрах. Очевидно, что деятельность сотрудников воспита-
тельного центра по своей сути – деятельность педагогическая. Это озна-
чает, что соответствующей должна быть и подготовка, особенно 
социальных педагогов.  

 
Муса Гумбат оглы Гумбатов, 

начальник организационно-контрольного  
управления Пенитенциарной службы  

Министерства юстиции  
Азербайджанской Республики 

 
Пенитенциарные комплексы – новый вид учреждений  

по отбыванию лишения свободы в Азербайджанской Республике 
 

Значение отбывания осужденными наказания вблизи места жи-
тельства общеизвестно. В национальные законодательства по испол-
нению наказаний включены соответствующие нормы, а международ-
ные акты по обращению с заключенными также поддерживают эту 
идею. Так, Европейские пенитенциарные правила рекомендуют, что 
«по возможности, заключенные должны направляться для отбытия 
наказания в пенитенциарные учреждения, расположенные вблизи от 
дома или мест социальной реабилитации»2. В Европе, а также других 
странах мира обеспечить отбывание наказания вблизи места прожи-
                                                 

1 См.: Национальная стратегия… П. I.2. 
2 Международные стандарты в уголовно-исполнительной сфере. Рязань, 

2006. С. 343. 
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вания в связи с отсутствием учреждений различных видов и режимов, 
предусмотренных законодательством, а также содержанием осужден-
ных в основном в тюрьмах, проще, чем в государствах бывшего 
СССР. Но реализация этих положений на практике вызывали и вызы-
вают трудности. Во-первых, в бывшем СССР, в том числе в Азербай-
джане, долгое время это положение законодательством вообще не ре-
гулировалось. Во-вторых, основным критерием, определяющим ме-
сто отбывания наказания, ранее выступал экономический фактор – 
получение прибыли от труда осужденных.  

В Исправительно-трудовом кодексе Азербайджанской ССР, при-
нятым 20 мая 1925 г.1, вопрос о месте отбывания наказания в виде 
лишения свободы не регламентировался. В учреждения, исполняю-
щие наказание в виде лишения свободы, осужденные направлялись 
согласно ст. 47 ИТК «в соответствии с социальными и психическими 
особенностями личности преступника, а также индивидуализации 
мер социальной защиты в зависимости от причин преступления». В 
утвержденном приказом МВД СССР от 7 июня 1954 г. Положении об 
исправительно-трудовых колониях и тюрьмах вопросы о месте отбы-
вания наказания также не были предусмотрены.  

Впервые этот вопрос нашел свое решение в Положении об испра-
вительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР, утвержденном 
постановлением Совета министров СССР от 8 декабря 1958 г. 
№ 1334, объявленным приказом МВД СССР от 15 декабря 1958 г. 
№ 9902. В ст. 6 этого Положения указывалось, что «заключенные от-
бывают наказание в исправительно-трудовых колониях и тюрьмах, 
как правило, в пределах области, края, республики по месту житель-
ства до ареста или по месту осуждения. В тех случаях, когда в связи с 
условиями режима или другими обстоятельствами не представляется 
возможным обеспечить отбывание заключенными наказания по месту 
их жительства до ареста или осуждения, они могут быть направлены 
для отбытия наказания в исправительно-трудовые колонии и тюрьмы, 
расположенные на территории других областей, краев и республик». 
                                                 

1 См.: Собрание узаконений Азербайджанской ССР. 1925. № 13. Ст. 279. 
2 См.: Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД 

CССР. М., 1958.  
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В Азербайджанской ССР вопрос о месте отбывания наказания 
приобрел законодательное закрепление также в Положении об испра-
вительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД Азербайджанской 
ССР, утвержденном Указом Президиума Верховного Совета Азер-
байджанской ССР от 29 июля 1961 г.1 В ст. 8 Положения было отме-
чено, что «лица, впервые осужденные к лишению свободы, отбывают 
наказание, как правило, в исправительно-трудовых колониях и тюрь-
мах в пределах республики, на территории которых они проживали 
до ареста или были осуждены. Особо опасные рецидивисты, осуж-
денные, которым наказание в виде смертной казни в порядке помило-
вания заменено лишением свободы, отбывают наказание в исправи-
тельно-трудовых колониях, находящихся в отдаленных от крупных 
населенных пунктов местностях, со строгой изоляцией, с суровыми 
условиями режима и трудовым использованием преимущественно на 
тяжелых физических работах». 

Вопрос о месте отбывания наказания был регламентирован и в 
ст. 6 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 
союзных республик, утвержденных Законом СССР от 11 июля 
1969 г.2 в измененном виде, где указывалось, что «лица, впервые 
осужденные к лишению свободы, отбывают наказание, как правило, в 
пределах союзной республики, на территории которой они прожива-
ли до ареста или осуждены. Но в целях более успешного исправления 
и перевоспитания осужденных они могут быть направлены для отбы-
вания наказания в соответствующие исправительно-трудовые учреж-
дения другой союзной республики.  

Лица, ранее отбывавшие наказание в виде лишения свободы, 
осужденные, которым наказание в виде смертной казни заменено ли-
шением свободы в порядке помилования или амнистии, осужденные 
за особо опасные государственные преступления, а также осужден-
ные иностранные граждане и лица без гражданства направляются в 
исправительно-трудовые учреждения, определенные для этих катего-
рий осужденных, независимо от того, в какой союзной республике 
                                                 

1 См.: Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД 
Азербайджанской ССР. Баку,  1961. 

2 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1969. № 29. Ст. 247.  
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они проживали до ареста. Осужденные к лишению свободы женщи-
ны, лица, нуждающиеся в специальном лечении, и несовершеннолет-
ние при отсутствии соответствующего исправительно-трудового уч-
реждения в союзной республике, где они проживали до ареста или 
были осуждены, могут быть направлены для отбывания наказания в 
исправительно-трудовые учреждения другой союзной республики». 

Данное положение было включено в исправительно-трудовые ко-
дексы союзных республик бывшего СССР, в том числе ИТК Азер-
байджанской ССР от 23 декабря 1970 г.1 В ст. 6 ИТК определяющей 
места отбывания наказания указывалось, что «в соответствии со 
статьей 6 Основ исправительно-трудового законодательства Союза 
ССР и союзных республик: 

– лица, впервые осужденные к лишению свободы и проживавшие 
до своего ареста или осуждения на территории Азербайджанской 
ССР, отбывают наказание, как правило, в пределах Азербайджанской 
ССР. В исключительных случаях, в целях более успешного исправле-
ния и перевоспитания осужденных, они могут быть направлены для 
отбытия наказания в соответствующие исправительно-трудовые уч-
реждения другой союзной республики;  

– лица, ранее отбывавшие наказания в виде лишения свободы, осуж-
денные, которым наказание в виде смертной казни заменено лишением 
свободы в порядке помилования или амнистии, осужденные за особо 
опасные государственные преступления, а также осужденные иностран-
ные граждане и лица без гражданства направляются для отбывания на-
казания в исправительно-трудовые учреждения, определенные для со-
держания этих категорий осужденных, независимо от того, в какой со-
юзной республике они проживали до ареста или были осуждены; 

– осужденные к лишению свободы женщины, лица, нуждающие-
ся в специальном лечении, и несовершеннолетние при отсутствии со-
ответствующего исправительно-трудового учреждения в Азербай-
джанской ССР, где они проживали до ареста или были осуждены, мо-
гут быть направлены для отбывания наказания в исправительно-
трудовые учреждения другой союзной республики». 
                                                 

1 См.: Ведомости Верховного Совета Азербайджанской ССР. 1970. № 24. 
Ст. 198. 
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В связи с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 ок-
тября 1987 г. изменившим ст. 6 Основ исправительно-трудового зако-
нодательства Союза ССР и союзных республик от 11 июля 1969 г.1, 
Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 
6 ноября 1987 г. было внесено изменение в ст. 6 ИТК Азербайджанской 
ССР2. Согласно изменениям «лица, впервые осужденные к лишению 
свободы и проживавшие до своего ареста или осуждения на территории 
Азербайджанской ССР, отбывают наказание, как правило, на террито-
рии Азербайджанской ССР. В целях более успешного исправления и 
перевоспитания осужденных они могут быть в порядке, установленном 
МВД СССР по согласованию с Прокуратурой Союза ССР, направлены 
для отбытия наказания в исправительно-трудовые учреждения другой 
союзной республики». Таким образом, из Основ и ИТК Азербайджан-
ской ССР было изъято положение, что отдельные осужденные могут 
направляться в ИТК другой союзной республики только в исключи-
тельных случаях. Одновременно определение порядка этих направле-
ний было отнесено к полномочиям МВД СССР. 

Несмотря на появление правовой регламентации и возможности 
для некоторых категорий осужденных отбывать наказание вблизи 
дома, во времена бывшего Союза ССР эти положения практически 
игнорировались, осужденные для отбывания наказания могли быть 
направлены и направлялись в любую точку страны. После распада 
СССР и возвращения осужденных в свои независимые государства, в 
том числе в Азербайджан, проблема была несколько смягчена. Осуж-
денные стали отбывать наказания на территории своего государства. 
В связи с этим Законом Азербайджанской Республики от 7 февраля 
1997 г. было внесено изменение в ст. 6 ИТК, после чего лица, осуж-
денные к лишению свободы за преступления, совершенные на терри-
тории Азербайджанской Республики, отбывают наказания в пределах 
Азербайджанской Республики3.  

                                                 
1 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 4. Ст. 679. 
2 См.: Ведомости Верховного Совета Азербайджанской ССР. 1987. № 21. 

Ст. 201. 
3 См.: Сборник законодательства Азербайджанской Республики. 1997. № 4. 

Ст. 308. 
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Кодекс по исполнению наказаний Азербайджанской Республики, 
принятый 14 июля 2000 г.1, внес ясность по местам исполнения нака-
заний в виде лишения свободы. В ст. 65 Кодекса указано, что «лица, 
осужденные к наказанию в виде лишения свободы на определенный 
срок, отбывают наказание, как правило, в учреждениях по отбыванию 
наказаний, расположенных поблизости от места их проживания. По 
состоянию здоровья, для обеспечения безопасности и в иных исклю-
чительных случаях осужденный может быть направлен для отбыва-
ния наказания в учреждения, расположенные на иной территории. 
Осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные 
к пожизненному лишению свободы, либо отбывающие часть срока 
наказания в тюрьме, а также иностранные граждане и лица без граж-
данства направляются в соответствующие учреждения по отбыванию 
наказаний независимо от места их проживания». Иными исключи-
тельными случаями на практике в основном выступает отсутствие 
учреждения по отбыванию наказания соответствующего вида и ре-
жима в на соответствующей территории.  

Обеспечение реализации положения закона об отбывании наказа-
ния вблизи места жительства ввиду дислокации в период СССР ис-
правительных учреждений, в основном в г. Баку и на его окраинах, 
было крайне затруднительно. В процессе судебно-правовой реформы 
проводимой в Азербайджанской Республике наряду с другими вопро-
сами этой проблеме и необходимости ее решения было уделено осо-
бое внимание. Был изучен зарубежный опыт и подготовлены предло-
жения о создании в регионах страны новых мест отбывания лишения 
свободы для совместного размещения различных категорий осужден-
ных в одном учреждении, но обеспечением их раздельного содержа-
ния и изоляции. Одновременно эту идею было предложено реализо-
вать путем строительства новых пенитенциарных учреждений. Указ 
Президента республики от 9 октября 1999 г. «О дополнительных ме-
рах по проведению правовых реформ, о совершенствовании деятель-
ности судов, исправительных учреждений и следственных изоляторов 

                                                 
1 См.: Сборник законодательства Азербайджанской Республики. 2000. № 8. 

Ст. 586. 
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Азербайджанской Республики»1 стал первым шагом к этому. В этом 
Указе подчеркивалась необходимость создания исправительно-
трудовых учреждений смешанного типа и связи с этим Кабинету ми-
нистров Республики было поручено представить предложения. Это 
положение Указа было учтено при подготовке проекта Кодекса по 
исполнению наказаний Азербайджанской Республики. В ст. 72 Ко-
декса регламентирующие вопросы раздельного содержания осужден-
ных в учреждениях по отбыванию наказаний включено положение о 
том, что «осужденные отбывающие наказание в разных видах режима 
могут содержаться в одном учреждении по отбыванию наказания, но 
раздельно и изолированно друг от друга».  

Необходимость строительства новых пенитенциарных учрежде-
ний, отвечающих требованиям международных норм, для лиц, ли-
шенных свободы, были предусмотрены Государственной Програм-
мой по защите прав человека от 18 июня 1998 г.2, Национальным 
Планом действий по защите прав человека в Азербайджанской Рес-
публике от 26 декабря 2006 г.3 и Национальной программой действий 
по повышению эффективности защиты прав и свобод в Азербайджан-
ской Республике от 27 декабря 2011 г.4, утвержденными распоряже-
ниями Президента страны.  

В Указе Президента Азербайджанской Республики «О развитии ор-
ганов юстиции» от 17 августа 2006 г. Министерству юстиции было по-
ручено решить вопрос о создании в регионах страны новых пенитенци-
арных учреждений5. В утвержденной распоряжением Президента Азер-
байджанской Республики от 6 февраля 2009 г. «Государственной про-
грамме о развитии Азербайджанской юстиции на 2009–2013 годы»6 
были также предусмотрены меры по продолжению строительства но-
вых пенитенциарных учреждений. В регионах было начато строи-
тельство новых современных пенитенциарных учреждений, отве-
                                                 

1 См.: Сборник законодательства Азербайджанской Республики. 1999. 
№ 10. Ст. 576. 

2 См.: Там же. 1998. № 6. Ст. 409. 
3 См.: Там же. 2006. № 12. Ст. 1138. 
4 См.: Там же. 2011. № 12. Ст. 1207. 
5 См.: Там же. 2006. № 8. Ст. 671.  
6 См.: Там же. 2009. № 2. Ст. 90. 
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чающих требованиям международных актов по обращению с право-
нарушителями. Для обеспечения интересов лиц, заключенных под 
стражу, по их содержанию вблизи места проживания принято реше-
ние на территории новых пенитенциарных учреждений разместить и 
следственные изоляторы. С учетом того, что учреждения, совме-
щающие в себе несколько пенитенциарных учреждений разных типов 
и видов режима, а также мест предварительного заключения, не пре-
дусмотрены законодательством, было предложено считать ее новым 
видом пенитенциарного учреждения и называть «пенитенциарным 
комплексом». Пенитенциарные комплексы, обладая очевидными 
преимуществами по сравнению со старыми учреждениями по реали-
зации положений ст. 65 Кодекса по исполнению наказаний Азербай-
джанской Республики, позволяют: 

– с наименьшими затратами построить в регионах пенитенциар-
ные учреждения различных видов и режимов; 

– уменьшить затраты по перевозке осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей; 

– разгрузить столицу страны от старых исправительно-трудовых 
учреждений и построить новые современные места отбывания нака-
зания, обеспечивающие полное соблюдение прав, свобод и законных 
интересов осужденных; 

– создать условия для сохранения общественно полезных связей, 
наилучшим образом реализовывать права на свидания лицам, содер-
жащимся под стражей и осужденным; 

– создать благоприятные условия и уменьшить расходы родствен-
ников, посещающих осужденных, и лиц, содержащихся под стражей; 

– привлечь родственников и близких к участию в исправлении 
осужденных, оказанию положительного воздействия на лиц, нару-
шающих требования режима отбывания наказания; 

– облегчить социальную адаптацию осужденных после освобож-
дения их от отбывания наказания. 

В настоящее время в Азербайджанской Республике сданы в экс-
плуатацию два новых пенитенциарных комплекса. С апреля 2008 г. 
пенитенциарный комплекс функционирует в Нахичеванской Авто-
номной Республике, в июле 2013 г. был сдан в эксплуатацию дру-



 123

гой – в г. Шеки. Продолжаются строительства новых комплексов в 
других регионах Республики. При определении мест дислокации но-
вых пенитенциарных комплексов также учитывается функциониро-
вание в этом регионе судов по тяжким преступлениям и апелляци-
онных судов. В связи со строительством новых пенитенциарных уч-
реждений принято решение о применении тюремной модели испол-
нения наказания в виде лишения свободы1. В пенитенциарном 
комплексе для пенитенциарных учреждений различных видов и ре-
жимов, а также для следственного изолятора функционируют общая 
охрана, кухня, прачечная, котельная и некоторые другие объекты хо-
зяйственного назначения.  

Особое внимание уделяется обеспечению изоляции в целях ис-
ключения встреч и контактов между лицами, содержащимися в след-
ственном изоляторе, и осужденными. В связи с этим в каждом от-
дельном учреждении созданы необходимые коммунально-бытовые, 
режимные условия, а также карантинные помещения для вновь при-
нятых лиц. В медицинской части, в помещениях длительных свида-
ний комплексов для осужденных, отбывающих наказания в разных 
пенитенциарных учреждениях, созданы отдельные автономные усло-
вия с необходимыми удобствами. Следственные изоляторы работают 
также в автономном режиме. Для исключения передвижения лиц, за-
ключенных под стражу, перед каждой камерой построены отдельные 
прогулочные дворики, которые позволяют им бывать на свежем воз-
духе достаточное время. В следственном изоляторе и учреждениях по 
отбыванию наказаний лица, заключенные под стражу, и осужденные 
содержатся в маломестных камерах и помещениях. На службу охра-
ны комплекса также возложена задача по конвоированию заключен-
ных под стражу и осужденных в следственные органы, суды, лечеб-
ные учреждения и т. д. Необходимо отметить одну особенность пени-
тенциарных комплексов. Для обеспечения нормальной работы ком-

                                                 
1 См.: Гумбатов М.Г. Модели исполнения наказания в виде лишения сво-

боды // Уголовно-исполнительная система Российской Федерации в условиях 
модернизации: современное состояние и перспектива развития: сб. тез. докл. 
участников Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 23–24 ноября 2012 г.). Ря-
зань,  2012. Т. 1. С. 22–25. 
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плекса в отличие от пенитенциарных учреждений требуется больше 
сотрудников. Соотношение сотрудников к общему числу содержа-
щихся в комплексе составляет примерно один к двум.  

Для регулирования деятельности пенитенциарных комплексов, а 
также для исполнения наказания в новых условиях подготовлен про-
ект закона о внесении ряда изменений в Кодекс по исполнению нака-
заний Азербайджанской Республики, который в настоящее время на-
ходится на стадии рассмотрения. Наряду с другими вопросами в нем 
дано понятие пенитенциарного комплекса как нового вида учрежде-
ния по исполнению наказания в виде лишения свободы.  

В завершение хотелось бы отметить, что предложенный новый 
вид учреждения по отбыванию наказаний – пенитенциарный ком-
плекс, представляется нам наиболее оптимальной формой реализа-
ции положения законодательства и рекомендации международных 
актов по обеспечению одного из важнейших законных интересов 
лишенных свободы – отбывания наказания вблизи постоянного мес-
та жительства. 
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Академии ФСИН России,  
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Возможности развития уголовно-исполнительной системы России  

с учетом международных стандартов 
 
В последние десятилетия проблемы реализации международных 

стандартов по обращению с осужденными остаются в центре внима-
ния не только в России, но и во многих зарубежных государствах. 

С момента вступления в действие УИК РФ (и далее перманентно) 
были созданы законодательные условия для применения указанных 
стандартов в уголовно-исполнительной системе России. Их основные 
направления и проблемы реализации в УИС России достаточно убе-
дительно, на наш взгляд, показали А.И. Зубков, В.И. Селиверстов, 
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В.А. Уткин и другие исследователи1. Последние указали и на такие 
данные опроса экспертов: наличие «широких возможностей» в нашей 
УИС для реализации европейских стандартов и использования зару-
бежного пенитенциарного опыта не усматривают 77 % респондентов2. 

 Обращают на себя внимание и минусы безоглядного внедрения 
международных стандартов: возрастание числа жалоб осужденных, 
снижение авторитета сотрудников, усложнение производственно-
хозяйственной деятельности учреждений, а также невозможность 
учета национальных и территориальных особенностей России. 

Безусловно, процесс интеграции стандартов и опыта по своей су-
ти объективен и неизбежен, однако вряд ли будет правильно стиму-
лировать его изнутри без наличия экономических, материально-
технических, информационно-технологических и иных предпосылок 
и ресурсов, включая духовно-нравственную составляющую этого не-
простого процесса в виде и собственного, но подчас забытого опыта, 
и традицию, и «нетюремную» отечественную модель исполнения на-
казания, на которую просто так накладывать трафарет европейских 
стандартов и пенитенциарного опыта нельзя, нежелательно, опасно и 
вредно3. 

В целом, возможности дальнейшего развития УИС зависят от на-
личия:  

– системы уголовных наказаний и норм по их исполнению, воз-
можностей ее фактического (а не теоретического) применения; 

– оптимальной системы учреждений и органов, исполняющих 
уголовные наказания; 

– квалифицированного персонала УИС и программ его подготов-
ки, а также возможностей научного обеспечения; 

– наличия (ограничения) материально-финансовых ресурсов; 
                                                 

1 См., напр.: Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательст-
во, международные стандарты, отечественная практика конца XIX – XXI века: 
учеб. для вузов / под ред. А.И. Зубкова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2002; Пер-
возванский В.Б., Хуторская Н.Б. Организация деятельности уголовно-
исполнительной системы на основе реализации европейских стандартов и зару-
бежного пенитенциарного опыта. М., 2008. 

2 См.: Первозванский В.Б., Хуторская Н.Б. Указ. соч. С. 15–16. 
3 См.: Там же. С. 18–19. 
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– комплексного взаимодействия всех субъектов правоохрани-
тельной системы. 

Указанные направления являются первоочередными, взаимозави-
сящими и взаимовлияющими друг на друга. 

О достоинствах и недостатках современной системы уголовных 
наказаний сказано немало. В целом теоретически сложившаяся кон-
струкция наказаний соответствует международным стандартам об-
ращения с осужденными. Вопрос – в их практической реализации и 
эффективности назначения (этот же вопрос можно отнести и к эф-
фективности применения мер процессуального пресечения). 

Вместе с тем ряд специалистов подвергает сомнению саму конст-
рукцию системы наказаний и иных мер уголовно-правового характе-
ра1. Имеется в виду как низкий предупредительный потенциал от-
дельных наказаний, так и отложенный их характер. 

Речь идет прежде всего о конфискации имущества как иной мере 
уголовно-правового характера, отмене принудительных мер медицин-
ского характера в отношении больных алкоголизмом и наркоманией.  

Отсутствие конфискации имущества как вида уголовного наказа-
ния не способствует предупреждению коррупционных преступлений, 
а в тех случаях, когда эта мера уголовно-правового характера приме-
няется, часто реальная сумма взысканий составляет около 1–2 % от 
назначенного размера. 

Отсутствие принудительных мер медицинского характера остро 
ощущается в условиях роста числа преступлений (прежде всего на-
сильственного характера), совершаемых больными наркоманией и 
алкоголизмом.  

Ранее неоднократно упоминалось об отложенном характере ряда 
уголовных наказаний. Первоначально речь шла о введении обязатель-
ных работ, ограничении свободы и аресте (не позднее 2001 года)2. Позд-
                                                 

1 См., напр.: Орлов В.Н. О системе уголовных наказаний // Уголовно-
исполнительное право. 2010. № 2. С. 14–18; Дворецкий М.Ю., Курманова О.Н. 
Наказания, не связанные с лишением свободы, в системе видов уголовной от-
ветственности // Вестн. Тамб. ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2010. № 12. 
С. 324–327. 

2 См.: О введении в действие УИК РФ: Федер. закон от 8 января 1997 г. 
№ 2-ФЗ. Ст. 5. 
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нее, после введения в действие обязательных работ (с 10 января 2005 го-
да), ограничения свободы (с 10 января 2010 года), оставались в бездей-
ствии нормы о применении ареста и принудительных работ1. 

Предлагались различные варианты реанимирования этих наказа-
ний. Например, в отношении назначения ареста для несовершенно-
летних возможен вариант определения места его отбывания не только 
в арестном доме, но и в камере дисциплинарного изолятора воспита-
тельной колонии либо в отдельной камере следственного изолятора. 

Значительное число вопросов по-прежнему возникает в области 
реализации (или отсутствии) ряда норм УИК РФ2. Речь также идет о 
возможности оставления в воспитательной колонии лиц, достигших 
совершеннолетия, до достижения возраста свыше 19 лет3 и совершен-
ствовании процедуры условно-досрочного освобождения. 

Относительно возможности дальнейшего развития уголовно-
исполнительной системы России отметим следующее: международ-
ная пенитенциарная практика знает две основные модели исполне-
ния наказания в виде лишения свободы. Первая – преимущественно 
в исправительных учреждениях с различными видами режима, с 
размещением осужденных в общежитиях (отрядах). Вторая – путем 
исполнения наказания в тюрьме, с содержанием осужденных в ка-
мерах. О достоинствах и недостатках первой и второй модели гово-
рилось неоднократно. Одним из первых в России это показал 
В.А. Фефелов4. 
                                                 

1 Последние предполагалось ввести вначале с 1 января 2013 года, а позднее 
этот срок был перенесен на 1 января 2014 года. 

2 См., напр.: Уткин В.А. Проблемы Концепции развития УИС в контексте 
уголовной политики // Уголовно-исполнительная система Российской Федера-
ции в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития: 
сб. докл. участников Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 22–23 нояб. 
2012 г.): в 4 т. Рязань, 2013. Т. 1: Доклады пленарного заседания. С. 8–11. 

3 См., напр.: Краснов Ю.А. Отечественное и зарубежное регулирование ин-
ститута исполнения лишения свободы в отношении осужденных, достигших 
совершеннолетия // Человек: преступление и наказание. 2013. № 1.  

4 См.: Фефелов В.А. Социально-правовые основы цивилизации исправи-
тельных учреждений Российской Федерации (Социально-правовое обоснование 
уголовно-исполнительной цивилизации исправительных учреждений). Рязань, 
1992. 
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Концепцией развития уголовно-исполнительной системы РФ до 
2020 года была поставлена задача поэтапного перехода к новой моде-
ли исправительных учреждений тюремного типа1. 

Из-за ограничения материально-финансовых ресурсов возникает 
много вопросов по возможному количеству и срокам появления но-
вых типов пенитенциарных учреждений (тюрем). Появляются и 
труднопрогнозируемые обстоятельства в виде сильного наводнения в 
Дальневосточном федеральном округе, влекущие гигантские затраты 
на ликвидацию его последствий2. 

Вместе с тем нами видится возможность для положительного ре-
шения поставленных в Концепции задач.  

Речь идет о том, что можно избежать перепрофилирования ныне 
существующих исправительных колоний в тюрьмы общего, усилен-
ного и особого режимов. 

Так, в настоящее время в России 222 следственных изоляторов, в 
которых содержится 160 тысяч человек, и всего 7 тюрем (более 3 ты-
сяч человек)3. Число вновь арестованных растет в год примерно на 
5 тысяч человек, то есть необходимо строить новые следственные 
изоляторы4.  

Выход – в резком увеличении практики применения альтернатив-
ных заключению под стражу мер пресечения. Так, до сих пор наблю-
дается применение ареста как меры пресечения многих лиц, не пред-
ставляющих большой общественной опасности, хотя закон предос-
тавляет правоохранительным органам иные возможности.  

Ежемесячно в следственные изоляторы поступает более 30 тысяч 
человек. Потом каждый пятый из них освобождается в связи с пре-
кращением уголовного дела или назначением наказания, не связанно-
го с лишением свободы. Если удастся изменить эту практику, воз-
можно значительно разгрузить следственные изоляторы. Например, 

                                                 
1 Всего предусматривалось открыть 428 тюрем всех видов режима. 
2 В связи с этим многие расходные статьи бюджета сокращаются на 5–10 %. 
3 По состоянию на 01.10.11 в 230 следственных изоляторах и 165 ПФРСИ 

при колониях содержалось 112,8 тыс. человек. 
4 К сожалению, ранее принятые программы по строительству и реконст-

рукции изоляторов не были выполнены.  
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представлять судьям информацию о наличии свободных мест в 
СИЗО. Подобный опыт уже есть. Так, Липецкий областной суд реко-
мендовал судьям учитывать тяжесть обвинения и возможное наказа-
ние при выборе меры пресечения. В результате количество посту-
пивших в СИЗО Липецкой области сократилось почти на 20 %1. 

Обо всем этом представители гражданского общества и ФСИН Рос-
сии напоминают постоянно, но представители судебной власти (она же у 
нас независимая) не могут отказаться от стереотипов (есть преступление 
– должно быть предварительное заключение под стражу)2.  

В случае заметного сокращения числа арестованных возможно 
было бы начать (вначале как эксперимент) поэтапное трансформиро-
вание СИЗО в учреждения тюремного типа. Новая структура включа-
ла бы в себя как собственно СИЗО, так и отделения (участки) тюрем, 
а также участки воспитательных центров3. Данную схему можно про-
должить в отношении исполнения ареста как вида уголовного наказа-
ния в отдельных камерах СИЗО4.  

Дальнейшее продолжение переформатирования СИЗО в тюрьмы 
станет возможным только в случае увеличения (повсеместного) числа 
случаев применения альтернативных лишению свободы мер: ограни-
чения свободы, обязательных работ, принудительных работ5. 

Возможен (параллельно) и другой процесс: появление гибридных 
исправительных учреждений, исправительных колоний с участками 
(отделениями) тюрем. Серьезного отношения и внимания требует 
создание воспитательных центров. 

Безусловно, функционирование такого сложного социального ме-
ханизма, как УИС России, а тем более ее реформирование, требует 
наличия компетентного персонала (с соответствующими морально-
                                                 

1 См.: Россия: «Неоправданно широкое заключение граждан под стражу» // 
Независимая газета. 2008. 11 марта. 

2 Возможно, этому вопросу, в том числе соответствующему обучению су-
дей, должен быть посвящен еще раз отдельный Пленум ВС РФ. 

3 Как это сделано давно в ряде тюрем Великобритании. См., напр.: Шинка-
рев Л. Тюрьма людей // Известия. 1991. 26 апр. 

4 Которые являлись бы в этом случае местами отбывания уголовного нака-
зания в виде ареста.  

5 Возможность реального применения последних вызывает вопрос. 
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психологическими качествами). Думается, что, во-первых, упор на 
подготовку лишь специалистов, которым по окончании вузов ФСИН 
России предстоит работать с осужденными, часто старших по возрас-
ту и обладающих серьезным (пусть негативным) жизненным опытом, 
не позволяет достигать целей наказания.  

Во-вторых, подготовка персонала ИУ (тюрем) должна быть все-
мерно направлена на достойное обращение с осужденными. Послед-
ним необходимо предоставить обязательную возможность (на время 
отбытия наказания) поддерживать и расширять связи с близкими род-
ственниками и друзьями1. 

В-третьих, проанализировать и рассмотреть возможность возвра-
щения к практике набора сотрудников по направлению воинских, 
трудовых, а также вузовских (гражданских) коллективов.  

В-четвертых, ФСИН России должна частично уйти от комплекто-
вания вузов абитуриентами по разнарядке. С этой целью необходимо 
начинать: 

а) с 9–10-х классов профориентирование будущих выпускников 
школ; 

б) командировать опытных преподавателей и психологов в ре-
гионы для тестирования и организации профориентационной работы 
с возможными абитуриентами на местах; 

в) проводить ознакомительную работу с близкими родственника-
ми будущих абитуриентов. 

В-пятых, радикального обновления требует научно-организационное 
обеспечение всей сферы деятельности УИС: 

а) при подготовке новых нормативно-правовых актов создавать 
временные научно-творческие коллективы разработчиков, которые 
далее бы осуществляли их авторское сопровождение и пр.; 

б) диссертации в специализированных советах2 должны защи-
щать конкретные результаты внедрения экспериментов и (либо) пи-

                                                 
1 Без угрозы для персонала и самих осужденных. 
2 Приглашать к участию в них (в том числе дистанционно) ученых-

пенитенциаристов из стран ближнего и дальнего зарубежья, а также создать 
специализированный электронный научный журнал и банк научно-прикладных 
идей, которые могли бы быть востребованы исследователями.  
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лотных проектов, то есть иметь ярко выраженный прикладной ха-
рактер; 

в) требуется принять концепцию научного обеспечения деятель-
ности УИС на перспективу (ресурсно-обеспеченную), учитывающую 
научный и организационный опыт в СССР, России и зарубежных 
странах.  

Думается, что реформирование УИС невозможно без комплексного 
взаимодействия всех субъектов правоохранительной системы, а также 
институтов (всех его форм) гражданского общества и средств массовой 
информации1. В случае несогласованных, а нередко контрдействий ка-
кого-либо участника этого процесса (МВД, следствия, прокуратуры, 
суда, учреждений и органов, исполняющих наказания, правозащитных 
организаций, СМИ) результат возможного развития УИС России может 
быть совсем не оптимальным. 

 
И.Н. Копотун, 

начальник Института  
уголовно-исполнительной службы  

Украины (г. Киев),  
кандидат юридических наук 

 
Правовые и криминологические признаки правонарушений,  

связанных с проникновением запрещенных предметов  
в учреждения исполнения наказаний,  

и неслужебных связей персонала с осужденными 
 
В условиях реформирования и становления пенитенциарной сис-

темы Украины особое значение приобретают вопросы соблюдения в 
учреждениях исполнения наказаний законности и правопорядка, 
обеспечения надлежащего уровня проведения социально-
воспитательной и психологической работы, которые во взаимодей-
ствии направлены на конечную цель наказания – исправление осуж-
денных и предупреждение совершения ими новых преступлений. 

                                                 
1 Будем помнить об опыте реформирования МВД РФ. 
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Реализация указанных требований невозможна без сознательного и 
ответственного отношения персонала к работе на всех направлениях, 
комплексного подхода к организации процесса исполнения наказа-
ния, использования передового отечественного и международного 
пенитенциарного опыта. 

Важное место в обеспечении установленного законодательством 
порядка исполнения и отбывания наказаний занимает принятие мер 
по недопущению в учреждениях исполнения наказаний (далее – 
УИН) всех возможных проявлений преступности. Весомую роль в 
этом направлении играет работа пенитенциарного персонала и со-
трудников правоохранительных органов по перекрытию каналов по-
ступления в места лишения свободы запрещенных предметов и ве-
щей, их обнаружения и изъятия непосредственно у осужденных, ведь 
бесспорным является тот факт, что от уровня оборота запрещенных 
предметов в УИН напрямую зависит состояние криминогенной и 
оперативной обстановки в них. 

Ведомственные нормативно-правовые акты Государственной пе-
нитенциарной службы (далее – ГПтС) Украины устанавливают пере-
чень предметов, изделий и веществ, запрещенных для хранения осу-
жденными. Следует отметить, что к предметам, наличие которых у 
осужденных негативно влияет на обеспечение установленного зако-
нодательством порядка исполнения и отбывания наказаний, в первую 
очередь относятся: наркотические вещества, алкогольные напитки, 
деньги, средства мобильной связи, колюще-режущие предметы, хо-
лодное и огнестрельное оружие, специальные средства активной обо-
роны. Большинство перечисленных запрещенных предметов и ве-
ществ, как правило, попадает к осужденным из-за пределов УИН. От-
дельного внимания заслуживают запрещенные предметы и вещества, 
которые могут производить сами осужденные в условиях мест лише-
ния свободы. К ним относятся: 

– колюще-режущие предметы (ножи, «заточки», шила и т. д.), ко-
торые используются осужденными в бытовых целях, но в любой мо-
мент могут стать орудием нападения; 

– оружие – холодное и огнестрельное. Во многих учреждениях 
производственные мощности позволяют изготовлять оружие. Это 
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становится вполне возможным при отсутствии надлежащего контро-
ля за производственным оборудованием и осужденными, склонными 
к такой деятельности или обладающими профессиональными навы-
ками и умениями изготавливать оружие. Иногда заказчиками таких 
изделий (чаще всего это сувенирные и охотничьи ножи, сабли и т. д.) 
становятся не только злоумышленники из числа осужденных, но и 
работники УИН. Имеют место случаи, когда к таким «мастерам» ру-
ководство учреждения проявляет особое отношение, выражаемое в 
создании особых, привилегированных условий содержания и труда. 
На практике были случаи, когда у осужденных изымали оружие кус-
тарного производства: ножи, кастеты, нунчаки, биты, булавы, сабли, 
сюрикены, арбалеты, пистолеты, самопалы, использованные или мо-
гущие быть использованными в преступных целях; 

– спортивный инвентарь (гантели, штанги, эспандеры и т. д.), 
который также в любой момент может превратиться в орудие напа-
дения; 

– орудия для совершения побегов (веревки с крюками – «кошки», 
лебедки, комбинированные трапы и другие устройства). Иногда, го-
товясь к совершению побега, осужденные проявляют чудеса изобре-
тательства, изготавливая подобные предметы, хотя с этой целью они 
могут использовать и простые средства, такие как доски, веревки, ле-
стницы и т. д.; 

– алкогольные напитки. Часто осужденные пытаются из имею-
щихся продуктов питания (сахар, конфеты, дрожжи, фрукты и т. д.) 
изготавливать алкогольные напитки, такие как брага, самогон и т. д.; 

– нагревательные устройства – самодельные кипятильники, при-
надлежности для приготовления пищи, а также разнообразные уст-
ройства для обогрева помещений в зимний период1. 

Можно утверждать, что именно наличие у осужденных запре-
щенных предметов, изделий и веществ является причиной соверше-
ния большинства преступлений в местах лишения свободы. В частно-
                                                 

1 См.: Копотун І. М. Кримінологічна характеристика проникнення до за-
суджених до позбавлення волі заборонених предметів // Форум права.  2013. 
№ 1. С. 486–491 [Електронний ресурс]. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals 
/FP/2013-1/13kimvzp.pdf. 



 134

сти, как свидетельствуют статистические данные ГПтС Украины, в 
течение 2002 г. в учреждениях исполнения наказаний и следственных 
изоляторах осужденными и лицами, взятыми под стражу, совершено 
407 преступлений, 2003 г. – 377, 2004 г. – 324, 2005 г. – 385, 2006 г. – 
408, 2007 г. – 489, 2008 г. – 536, 2009 г. – 422, 2010 г. – 404, 2011 г. – 
465, в 2012 г. совершено 576 преступлений, что на 23,9 % больше по-
казателя предыдущего года 1. 

Одним из основных факторов, усиливающих важность мер, на-
правленных на перекрытие каналов проникновения запрещенных 
предметов в УИН и изъятия их из обращения, является сложный кри-
миногенный состав осужденных. По состоянию на 1 сентября 2013 г. 
в 182 учреждениях, относящихся к сфере управления ГПтС Украины, 
содержалось 133 040 человек, из них: 16,3 тыс. – за умышленное 
убийство, в том числе: 8,1 тыс. совершивших убийство при отягчаю-
щих обстоятельствах; 9,3 тыс. – за нанесение умышленного тяжкого 
телесного повреждения; 27,5 тыс. – за разбой, грабеж и вымогатель-
ство; 2,3 тыс. – за изнасилование; 30 человек – за захват заложников; 
20,0 тыс. человек – за преступления в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или пре-
курсоров и другие преступления против здоровья населения2. 

Следует отметить, что, к сожалению, довольно часто работники 
УИН вступают в недозволенные связи с осужденными, нарушая при 
этом нормы профессиональной этики и установленные правила взаи-
моотношений пенитенциарного персонала и осужденных. В боль-
шинстве случаев работники УИН с корыстной целью доставляют 
осужденным наркотические средства, алкогольные напитки, средства 
мобильной связи. 

В частности, в течение 8 месяцев 2013 г. относительно персонала 
органов, учреждений исполнения наказаний и следственных изолято-

                                                 
1 См.: Про стан злочинності в установах виконання покарань та слідчих 

ізоляторах за 2012 рік та заходи щодо його поліпшення: лист ДПтС України 
№ 10/1-953-Сд/2-13 від 18.02.2013.  

2 Загальна характеристика Державної пенітенціарної служби України 
[Електронний ресурс]. URL: http://www.kvs.gov.ua/peniten/control/main/uk/ pub-
lish/article/628075. 
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ров, относящихся к сфере управления ГПтС Украины, открыто 41 
уголовное производство в отношении 41 человека (за 8 месяцев 
2012 г. возбуждено 52 уголовных дела в отношении 53 лиц): 17 про-
изводств – за хранение, сбыт или передачу наркотических средств (за 
8 месяцев 2012 г. – 35 дел), 16 – за получение взятки (за 8 месяцев 
2012 г. – 11 дел), 1 – за мошенничество, 2 – за присвоение, растрату 
имущества или завладение им путем злоупотребления служебным 
положением, 3 – за превышение власти или служебных полномочий 
(за 8 месяцев 2012 г. – 2 дела), 1  – за служебную подделку и 1– за 
подделку документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, исполь-
зование поддельных документов (за 8 месяцев 2012 г. – 1 дело). 

Уголовные производства открыты относительно 9 работников со-
циально-психологической службы, 7 сотрудников отделов режима и 
охраны следственных изоляторов, 6 сотрудников подразделений над-
зора и безопасности исправительных колоний, 4 сотрудников уголов-
но-исполнительной инспекции, 4 работников медицинской службы, 
2 начальников исправительных колоний, 2 оперативных сотрудников, 
2 работников отделов интендантского и хозяйственного обеспечения, 
по одному – в отношении начальника исправительного центра, замес-
тителя начальника учреждения по производству – директор предпри-
ятия, заместителя начальника учреждения по охране – начальника от-
дела охраны, бывшего главного бухгалтера учреждения и мастера 
учебного цеха. Из указанного количества открытых уголовных про-
изводств относительно персонала осуждено 8 человек1. 

Очевидно, что приведенная выше статистика, как и все данные, 
касающиеся проникновения, хранения, извлечения запрещенных 
предметов, вещей и веществ и их оборота в местах лишения свободы, 
не может отразить реального положения дел в этой сфере по причине 
значительной латентности упомянутых правонарушений и преступ-
лений. 

 
                                                 

1 Про стан дотримання антикорупційного законодавства в органах і установах, 
що належать до сфери управління Державної пенітенціарної служби України за 8 
місяців 2013 року [Електронний ресурс]. URL: http://www.kvs.gov.ua/peniten 
/control/main/uk/publish/article/688147. 
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Уголовно-процессуальные аспекты использования  
специальных знаний в деятельности УИС 

 
Эффективность использования достижений науки и техники в 

расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел зависит от 
учета современных научных возможностей и различных факторов, 
обусловленных реалиями следственной и судейской работы. Боль-
шую роль при этом играет степень соответствия установленной про-
цессуальной формы требованиям практики.  

Одной из важнейших проблем реформирования уголовно-
процессуального законодательства в области доказательственного 
права является совершенствование правового регулирования дея-
тельности специалиста в доказывании по уголовному делу. 

Важнейшим стимулом к развитию форм участия специалиста в 
уголовном процессе стало провозглашение в Конституции РФ прин-
ципа состязательности: необходимо было найти приемлемые формы 
для привлечения сведущих лиц сторонами, на практике активно об-
ращающимися в экспертные учреждения за помощью в отстаивании 
своих интересов по уголовным делам. Придание участию специали-
ста в процессе доказывания надлежащей процессуальной формы 
должно способствовать обеспечению претворения и реализации 
принципа состязательности в уголовном процессе России. 

Участие специалиста в доказывании определяется рядом обстоя-
тельств. Во-первых, его деятельность связана с использованием спе-
циальных знаний и носит двусторонний характер (специалист может 
привлекаться сторонами для разъяснения вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию); во-вторых, результаты этой дея-
тельности служат источником доказательств (заключение и показания 
специалиста); в-третьих, он не назван в качестве субъекта доказыва-
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ния. Одним из дискуссионных в теории доказательственного права 
продолжает оставаться вопрос о признании специалиста наряду с 
другими участниками процесса доказывания его субъектом. В самом 
общем виде субъектами доказывания можно считать лиц, участвую-
щих в этом процессе. Однако такое определение не дает представле-
ния об их роли в установлении истины, об их правах и обязанностях в 
области работы с доказательствами.  

Общепризнано, что к субъектам доказывания относятся органы и 
лица, играющие в доказывании не разовую или эпизодическую, а по-
стоянную, длительную роль. Это лица, осуществляющие собирание, 
проверку и оценку доказательств и ответственные за него, а также 
имеющие право на активное и продолжительное участие в процессе 
доказывания для отстаивания своих или представляемых интересов, 
охраняемых законом1. Как известно, субъектами этой деятельности 
являются дознаватель, следователь, прокурор и суд, для которых до-
казывание не только право, но и обязанность.  

Традиционно принято считать, что специалист играет в доказы-
вании вспомогательную или эпизодическую роль, не обладая при 
этом собственным процессуальным интересом. Будучи привлечен-
ным к процессу доказывания, неся в той или иной форме ответст-
венность за результаты своего содействия, он является субъектом, 
привлекаемым к доказыванию. В такой трактовке специалист – это 
всего лишь технический помощник. В настоящее время подобный 
подход уже не отвечает потребностям практики и представляется ус-
таревшим. 

При производстве следственных действий по факту преступлений 
в пенитенциарных учреждениях необходимо участие специалиста. 
Данная организация следственной деятельности обязательна при рас-
следовании преступлений, в частности, совершенных в местах лише-
ния свободы. 

Особенности привлечения специалиста к участию в следственных 
действиях в исправительных учреждениях обусловлены спецификой, 
которая вытекает из особого правового статуса и характера функцио-
                                                 

1 См.: Теория доказательств в советском уголовном процессе. 2-е изд. М., 
1973. С. 494. 
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нирования органов и учреждений, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы. 

Необходимость применения специальных знаний в деятельности 
органов и учреждений УИС подтверждается и тем, что слабая осна-
щенность исправительных учреждений технико-криминалистическими 
средствами, неумение отдельных сотрудников правильно применять их 
в ряде случаев приводят к ослаблению доказательственной силы дан-
ных, полученных в ходе производства ими неотложных следственных 
действий1. 

Привлечение специалистов к участию в следственных действиях 
обусловлено объективными причинами: повышение сложности след-
ственных действий в связи с общим развитием науки и техники; зна-
чительное развитие криминалистической техники; появление новых 
видов экспертиз, основанных на исследовании объектов, обнаруже-
ние, фиксация и изъятие которых связаны с применением специаль-
ных знаний и навыков. 

В литературе, посвященной вопросам привлечения специалистов 
к участию в следственных действиях, высказываются различные мне-
ния, что свидетельствует об отсутствии единого подхода к рассмат-
риваемой проблеме. Например, В.Н. Махов отмечает, что привлече-
ние специалиста полезно и для выполнения работы, которую следо-
ватель мог проделать сам, но медленнее и менее качественно, чем 
специалист2. 

Согласно другому мнению, приглашать специалистов к участию в 
следственных действиях целесообразно в тех случаях, когда имеется 
необходимость в использовании специальных знаний и без таких 
знаний следователь или суд не в состоянии выяснить те или иные во-
просы3. 

                                                 
1 См.: Валеев А.Т. Классификация факторов, влияющих на особенности рас-

следования преступлений, совершаемых осужденными в условиях исправи-
тельного учреждения. URL: // http://alldocs.ru/zakons/index.php?from=11655. 

2 См.: Махов В.Н. Участие специалиста в следственных действиях: автореф. 
дисс. … канд. юрид. наук. М., 1971. С. 10. 

3 См.: Лопушной Е.Я. Участие специалиста-криминалиста в следственных 
действиях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Алма-Ата, 1971. С. 7. 
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К сожалению, как свидетельствует анализ изученных уголовных 
дел, на практике встречаются две крайности. Одна из них связана с 
тем, что специалисты не привлекаются к участию в следственных 
действиях, в то время как их помощь могла бы оказаться полезной. 
Это объясняется недооценкой некоторыми следователями помощи 
компетентных лиц. Вторая связана с тем, что следователи не всегда 
верно представляют себе назначение и роль специалистов при прове-
дении следственных действий.  

На наш взгляд, необходимо руководствоваться принципом прак-
тической целесообразности, который заключается в оптимальном ис-
пользовании специальных знаний при расследовании преступлений, 
исходя из интересов научной организации труда.  

По мере усложнения процедур следственных действий и фи-
гурирующих в них объектов следователю для решения задач след-
ственного действия может потребоваться помощь соответствую-
щих специалистов при производстве самого следственного дейст-
вия в условиях неопределенного поля решаемых задач. Работая в 
информационном поле конкретной следственной ситуации, спе-
циалист сам отыскивает следы, определяет возможности их изу-
чения, собирает объекты для лабораторного исследования, произ-
водит экспресс-анализы, высказывает свои замечания и суждения 
и т. д. Деятельность специалиста осуществляется под руково-
дством следователя и протекает в русле общего познавательного 
процесса, в общем информационном поле данного следственного 
действия.  

В литературе уже давно высказываются идеи о самостоятельном 
проведении отдельных следственных действий специалистом1. Воз-
можность при определенных условиях проводить отдельные процес-
суальные действия сведущим лицом была предусмотрена еще Уста-
вом 1864 г. (ст. 315, 331). 

                                                 
1 См., напр.: Гончаренко В.И. Научно-технические средства в следственной 

практике. Киев, 1984. С. 35; Ищенко П.П. Специалист в следственных действиях 
(уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты). М., 1990. С. 17–18; 
Эксархопуло А.А. Специальные познания и их применение в исследовании ма-
териалов уголовного дела. СПб., 2005. С. 41. 
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В науке уголовного процесса существует высказанное профес-
сором С.А. Шейфером мнение о том, что производство отдельных 
следственных действий является актом правоприменения1. В этом 
смысле производство следственных действий есть реализация про-
цессуальной компетенции властных участников уголовно-
процессуальных отношений, к каковым специалист не относится. 
Не правоприменяя, специалист не может осуществлять следствен-
ные действия. 

Аналогичная точка зрения была высказана профессором Р.Д. Ра-
хуновым2. Лицо, применяющее специальные неюридические знания, 
не может производить следственные действия, так как они не явля-
ются его средством познания объекта. 

Вследствие этого, на наш взгляд, заслуживает внимания предло-
жение о возможности собирания доказательств специалистами в не-
которых местах, где невозможно провести следственное действие с 
соблюдением всех процессуальных правил. 

По этому поводу совершенно справедливо замечает В.И. Гонча-
ренко: нужно не отрицать возможность деятельности сотрудников 
судебно-экспертных учреждений и иных лиц в качестве специалистов 
вне следственных действий, а особо регламентировать порядок осу-
ществления этой деятельности и фиксации ее результатов в уголовно-
процессуальном кодексе и соответствующих инструкциях о порядке 
назначения и проведения экспертиз3. 

Полагаем, что существенных изменений требует и тактика след-
ственных действий с участием специалистов.  

Обеспечить законность и необходимый профессионализм исполь-
зования специальных знаний в современном судопроизводстве воз-
можно, на наш взгляд, только с помощью разрешения спорных во-
просов. 

 

                                                 
1 См.: Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная 

форма. М., 1981. С. 20. 
2 См.: Рахунов Р.Д. Теория и практика экспертизы в советском уголовном 

процессе. М., 1953. С. 149. 
3 См.: Гончаренко В.И. Указ. соч. С. 35. 
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Организация труда осужденных к лишению свободы  
как основание их трудовой адаптации после освобождения 
 
Одним из наиболее значимых и важных вопросов исполнения на-

казания в виде лишения свободы является вопрос организации труда 
осужденных. 

При разработке теории советского исправительно-трудового пра-
ва ученые исходили из того, что труд осужденных к лишению свобо-
ды являлся составной частью всего общественного труда, планомерно 
организованного как в пределах одного предприятия, так и в масшта-
бах всего государства. При этом предполагалось, что в социально-
экономическом плане осужденный выступает как труженик, труд ко-
торого, даже при наличии целого ряда ограничений, по своей сущно-
сти мало чем отличается от труда свободного гражданина. 

Считалось, что различия в условиях и характере труда осужден-
ных и свободных тружеников, не меняя его социальной природы, не 
выводят его за общие рамки, а представляют собой результат кон-
кретной целевой направленности и, как следствие, дифференциации 
условий труда для различных категорий осужденных. 

На сегодняшний день труд осужденных является воспитатель-
ным, производительным, подлежащим охране, соединен с общеобра-
зовательным и профессионально-техническим обучением. При этом 
профессиональное обучение и профессиональная подготовка осуж-
денных должны осуществляться с учетом результатов мониторинга 
прогнозных потребностей в рабочих кадрах учреждений уголовно-
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исполнительной системы и региональных рынков труда, в том числе 
по дефицитным рабочим специальностям, в целях создания высоких 
гарантий трудоустройства и возвращения в общество законопослуш-
ных граждан1. 

Следовательно, трудовая деятельность лежит в основе становления 
моральных норм, формирования нравственных качеств людей. Воспи-
тывая любовь к труду, можно тем самым эффективно способствовать 
превращению его в первую жизненную потребность человека. 

По своим основным социально-экономическим характеристикам 
труд осужденных к лишению свободы является разновидностью об-
щественного труда. Его отличие от труда свободных граждан обу-
словлено целевой направленностью, наличием специального право-
вого регулирования отдельных правоотношений, возникающих в 
процессе привлечения осужденных к труду, и специфическими осо-
бенностями организации труда в местах лишения свободы.  

Учитывая объективные свойства труда, законодатель, естествен-
но, рассматривает его как одно из основных средств исправления 
осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК РФ) и содействия достижению целей на-
казания. При этом по отношению осужденного к труду в большей 
степени по сравнению с другими основными средствами исправления 
можно судить о его стремлении к искуплению вины, становлению на 
путь исправления1.  

В целях стабилизации и улучшения производственно-
хозяйственной деятельности предприятий уголовно-исполнительной 
системы и создания дополнительных рабочих мест для осужденных в 
структуре данных предприятий было проведено перепрофилирование 
предприятий исправительных учреждений в их структурные подраз-
деления – центры трудовой адаптации осужденных и производствен-
ные (трудовые) мастерские.  
                                                 

1 См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года: утв. распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 14 октября 2010 г. № 1772-р [Электронный ресурс]. URL: 
http://ufsin.omsk.ru/concept (дата обращения: 07.06.2013). 

1 См.: Минязева Т.Ф. Труд как основное средство исправления осужденных 
в свете Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года // Рос. юстиция. 2013. № 3. С. 31. 
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Центры трудовой адаптации осужденных были созданы на базе 
предприятий исправительных колоний, учебно-производственные 
(трудовые) и лечебно-производственные (трудовые) мастерские – на 
базе предприятий воспитательных колоний и лечебно-исправи-
тельных учреждений соответственно. При этом все предприятия уго-
ловно-исполнительной системы имеют статус федеральных государ-
ственных унитарных предприятий.  

Деятельность таких центров (мастерских) исправительных учре-
ждений представляет собой инициативную самостоятельную произ-
водственную деятельность (собственную производственную деятель-
ность) исправительных учреждений. При этом с учетом перспективы 
развития производства и потребностей рынка труда в рабочей силе 
организуются профессиональная подготовка и повышение профес-
сиональной квалификации осужденных. 

Учебно-производственный процесс в мастерских воспитательных 
колоний должен строиться с учетом возраста и индивидуальных осо-
бенностей осужденных, срока отбывания наказания в воспитательной 
колонии и быть ориентирован на расширение их возможностей в 
профессиональном самоопределении и повышении квалификации.  

В настоящее время в уголовно-исполнительной системе России 
созданы и функционируют 587 центров трудовой адаптации осуж-
денных, 41 учебно-производственная и 52 лечебно-производственных 
мастерских. Производственным сектором исправительных учреж-
дений выпущено более 100 тысяч наименований товарной продук-
ции, выполнено работ и оказано услуг на сумму свыше 
30,7 млрд руб. Вывод осужденных на оплачиваемые работы соста-
вил 35,6 % от их среднесписочной численности (за АППГ – 
32,4 %). В результате зарплата осужденных за один день выросла с 
165,79 до 171,98 рублей1.  

                                                 
1 См.: Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы в 

2012 году, задачах на 2013 год и путях реализации второго этапа Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года: доклад директора ФСИН России Г. Корниенко на расширенном за-
седании коллегии ФСИН России. 28 февраля 2013 г. [Электронный ресурс]. 
URL: http//prisonlife.ru/analitika/1181 (дата обращения: 17.06.2013). 
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По сравнению с 2011 годом практически не улучшились показа-
тели численности осужденных, привлекаемых к труду, и производи-
тельность их труда, не достигнут запланированный рост заработной 
платы. За последние несколько лет объемы производства продукции, 
выполнения работ и оказания услуг снизились на 3,4 %, уменьшился 
размер прибыли и ухудшилось финансовое положение исправитель-
ных учреждений. Более 70 % работающих осужденных из-за низкой 
квалификации не в состоянии выполнять установленные нормы вы-
работки1. 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года одним из основных направлений опре-
деляется разработка новых принципов привлечения к труду осужден-
ных в условиях тюремного содержания и строгой дифференциации 
их содержания, создание небольших рабочих камер-мастерских и 
внедрение индивидуальных форм занятости.  

До 2007 года осужденные были вправе заниматься предпринима-
тельством, которое организовывалось в форме индивидуальной тру-
довой деятельности осужденных и создания товариществ с ограни-
ченной ответственностью. 

Перспективы развития индивидуальной трудовой деятельности 
осужденных связывались с отдельными видами творчества, приклад-
ного искусства, оказанием бытовых услуг населению. Высказывались 
предложения о том, чтобы отказаться в местах лишения свободы от 
малоквалифицированного, тяжелого труда в пользу развития промы-
слов, ибо они делают труд творческим, иными словами воспитатель-
ным трудом. При этом авторы исходили из того, что многие изделия 
осужденных отвечают самому изысканному вкусу, в их поделках 
много выдумки, неожиданных решений, мастерства2.  

Вместе с тем осуществление индивидуальной трудовой деятель-
ности осужденных в исправительных учреждениях возможно лишь в 
ограниченных пределах в силу негативного влияния как внешних, так 
                                                 

1 См.: Сорокин А. Труд как средство исправления // Преступление и наказа-
ние. 2013. № 2. С. 3–7. 

2 См.: Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы: Проблемы, дискуссии, предложе-
ния. М., 1991. С. 54. 
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и внутренних факторов, сдерживающих развитие данного вида заня-
тости осужденных, а также специфических условий, в которых орга-
низуется эта деятельность, и правового положения осужденных-
предпринимателей. Осужденные являются специфическими субъек-
тами индивидуальной трудовой деятельности, так как их участие в 
рыночных экономических отношениях в процессе этой деятельности 
организуется администрацией исправительного учреждения и тем са-
мым является опосредованным.  

Согласно основным принципам обращения с заключенными не-
обходимо создавать условия, дающие им возможность заниматься 
полезным вознаграждаемым трудом, что облегчит их реинтеграцию 
на рынке рабочей силы их стран и позволит им оказывать финансо-
вую помощь своим семьям и самим себе1. 

В научной литературе в качестве основных причин, тормозящих 
развитие данной деятельности осужденных, называются такие, как об-
щее состояние экономики, в том числе противоречивая налоговая поли-
тика, отсутствие у осужденных необходимых средств, слабая информи-
рованность осужденных и администрации о существующих возможно-
стях, отсутствие в ряде случаев необходимого уровня доверия и балан-
са интересов осужденных и администрации, нежелание администрации 
возлагать на себя дополнительные обязанности и ответственность, не-
совершенство законодательной и подзаконной базы и др.2 

Таким образом, индивидуальная трудовая деятельность не только 
создает условия для изыскания дополнительных рабочих мест, но и 
способствует реализации индивидуальных наклонностей осужден-
ных, их профессионального мастерства. Для того чтобы данный вид 
трудовой деятельности осужденных получил свое развитие, целесо-
образно в первую очередь организовать в исправительных учрежде-
ниях обучение всех желающих осужденных основам предпринима-
тельства, что будет способствовать их адаптации к современным ус-
ловиям жизни на свободе.  
                                                 

1 См.: Основные принципы обращения с заключенными // 68-е пленарное 
заседание Генеральной Ассамблеи ООН. 1990. 14 дек. 

2 См.: Уткин В.А. Курс лекций по уголовно-исполнительному праву. Осо-
бенная часть. Томск, 1995. С. 103. 
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Реформирование уголовно-исполнительной системы России 
направлено прежде всего на организацию эффективного трудового 
воспитания осужденных путем привлечения их к общественно по-
лезному оплачиваемому труду, созданию условий для их мораль-
ной и материальной заинтересованности в его результатах, восста-
новлению и закреплению профессиональных и трудовых навыков 
осужденных, необходимых им для последующей скорейшей адап-
тации в обществе после освобождения от отбывания наказания.  
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Особенности исполнения лишения свободы  
по новому Уголовно-исполнительному кодексу Казахстана 
 
Статистические показатели реализации уголовно-исполнительной 

политики Казахстана, направленной на снижение численности осуж-
денных в пенитенциарных учреждениях, свидетельствуют о том, что 
коренные изменения по ее улучшению не достигаются. Это связано с 
рядом причин: рост преступности, особенно наиболее опасных ее ви-
дов, снижение экономического благосостояния населения, безрабо-
тица, коррупция, упущения в воспитательном процессе молодежи и 
т. д. К указанному перечню следует, на наш взгляд, отнести устарев-
шее, неэффективное и не отвечающее современным требованиям за-
конодательство уголовного цикла (уголовно-правовое, уголовно-
процессуальное и уголовно-исполнительное). Результатом влияния 
этих причин является то, что Казахстан продолжается оставаться в 
числе государств с высоким уровнем тюремного населения (тюрем-
ный индекс – 316 на 100 тысяч населения). Лишение свободы остает-
ся, к сожалению, наиболее часто назначаемым судом уголовным на-
казанием. Из всех осужденных к числу лиц, лишенных свободы, от-
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носятся 74,4 %1. При этом наблюдается ухудшение криминологиче-
ской структуры осужденных, лишенных свободы. Лица, осужденные 
за совершение тяжких преступлений, составляют 54,5 %, а за совер-
шение особо тяжких – 39,6 %2. 

Приведенные тревожные статистические данные побудили госу-
дарство принять меры по нейтрализации и устранению причин и усло-
вий, детерминирующих рост преступности. Во-первых, было принято 
решение начать совершенствование национального законодательства. 
Так, в настоящее время в Казахстане разрабатываются новые Уголов-
ный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы. 
В данные законопроекты вносятся новеллы, отвечающие международ-
ным стандартам, направленные на повышение экономической, полити-
ческой и социальной безопасности страны. 

Разработчики в ходе подготовки законопроектов столкнулись с 
рядом теоретических и практических проблем. И это не удивительно. 
Имплементируя отдельные новеллы международного права в нацио-
нальное законодательство, члены рабочих групп установили колли-
зии норм в проектах. Причиной выявленных правовых проблем явля-
ется, на наш взгляд, отсутствие единого понимания путей реализации 
уголовной политики страны – общей Концепции уголовной политики 
Казахстана. На ее основе должны были бы разрабатываться Концеп-
ция уголовно-правовой, Концепция уголовно-процессуальной и Кон-
цепция уголовно-исполнительной политики. В сложившейся ситуа-
ции, когда отсутствовала общая Концепция уголовной политики, уст-
ранение недостатков в законопроектах УК, УПК и УИК Республики 
Казахстан требовалось формирование нового, единого понимания от-
дельных институтов права всеми рабочими группами.  

Например, в проекте Уголовного кодекса Республики Казахстан 
вводится новый институт – уголовный проступок. На наш взгляд, 
указанный вид правонарушения не соответствует сложившейся в 
странах СНГ правовой системе. В результате возникнет необходи-
мость криминализации правонарушений, которые ранее были перене-
                                                 

1 По статистическим материалам Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан на 1 января 2013 г. 

2 См.: Там же. 
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сены из правового поля Уголовного кодекса под действие Админист-
ративного как административные правонарушения. В результате вме-
сто гуманизации уголовной политики получим ее ужесточение. 

В проекте Уголовно-процессуального кодекса также предусмат-
ривается введение нового института – следственный судья. Думает-
ся, это правильное решение. Именно следственный судья как пред-
ставитель судебной власти будет независимо осуществлять все про-
цессуальные действия. Вместе с тем в законопроекте не уделяется 
должного внимания рассмотрению вопроса реализации принципа 
равенства сторон и принципа состязательности. В условиях дейст-
вующего уголовно-процессуального законодательства не может ид-
ти речь о реализации указанных принципов как в уголовном, так и в 
гражданском судопроизводстве. Это положение будет существовать 
до тех пор, пока прокуратура, представитель исполнительной вла-
сти, будет обладать функцией высшего надзора и иметь возмож-
ность влиять на судебное решение. Кроме того, не уделено, на наш 
взгляд, должного внимания правовому статусу адвокатуры. Сторону 
защиты необходимо наделить рядом существенных для судопроиз-
водства прав, например правом выявления, фиксации, изъятия, вы-
емки вещественных доказательств и представления их в суд. Осуще-
ствление данного положения обеспечит действительную реализацию 
принципов правосудия.  

Говоря об уголовно-исполнительном законопроекте, следует от-
метить, что он также не лишен ряда недостатков. Проект Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Казахстан осуществляет право-
вое регулирование исполнения основных видов уголовных наказаний. 
Вместе с тем некоторые уголовные наказания регламентируются дру-
гими нормативными правовыми актами, не входящими в уголовно-
исполнительное законодательство (например, штраф).  

Другой сложной теоретической проблемой, имеющей важное 
практическое значение, является исполнение такой процессуальной 
меры пресечения, как арест. В уголовно-процессуальном законода-
тельстве регламентируется порядок избрания меры пресечения – аре-
ста. Однако исполнение данной процессуальной меры, а также право-
вое положение следственно-арестованных, порядок обеспечения их 
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конституционных прав, свобод и законных интересов не нашли своего 
отражения в национальном законодательстве. Указанные проблемы 
нами предлагается урегулировать в новом Уголовно-исполнительном 
кодексе. Мы основываемся на том, что орган, исполняющий арест 
(следственный изолятор), гармонично входит в структуру уголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системы. Это обстоятельство явля-
ется весомым основанием для возложения правового регулирования 
исполнения ареста, а также обеспечения правового статуса следствен-
но-арестованных на новый Уголовно-исполнительный кодекс. 

Приведенные выше основания следует отнести и к другим кате-
гориям лиц, находящихся в местах принудительного содержания (на-
пример, в приемниках-распределителях). И в этом случае, так же как 
и с арестом, исполнение принудительной изоляции следует возло-
жить на уголовно-исполнительную (пенитенциарную) систему. 

Кроме того, включение в Кодекс норм о функционировании спе-
циальных учреждений, осуществляющих временную изоляцию от 
общества, оправдано с точки зрения концепции нового Уголовного 
кодекса, который вводит понятие уголовного проступка в лоно уго-
ловного права, что подразумевает аналогичное слияние Закона «О по-
рядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, обес-
печивающих временную изоляцию от общества» и Уголовно-
исполнительного кодекса. 

В свете изложенного в проекте новой редакции Уголовно-
исполнительного кодекса Республики Казахстан должны быть отра-
жены следующие положения. 

1. При подготовке нового Кодекса следует придерживаться не-
скольких направлений современной уголовной политики, указанных 
в Концепции правовой политики Республики Казахстан: 

дальнейшая декриминализация правонарушений, не представ-
ляющих большой общественной опасности, с переводом их в катего-
рию административных правонарушений, а также переоценка степе-
ни тяжести отдельных преступлений путем смягчения наказаний (де-
пенализация); 

усиление уголовной ответственности за преступления, посягаю-
щие на несовершеннолетних, их права и законные интересы; за пре-
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ступления, совершенные в составе организованной преступной груп-
пы или преступного сообщества; при рецидиве преступлений; 

расширение сферы применения уголовных наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, в том числе исключение из отдельных 
санкций наказаний в виде лишения свободы либо снижение макси-
мальных сроков лишения свободы; 

определение штрафа как одного из эффективных видов уголов-
ных наказаний и возможности расширения его применения; 

установление соразмерности наказаний в санкциях статей Уго-
ловного кодекса, отнесенных к одной категории тяжести, и соответ-
ствия их принципу справедливости наказания; 

внедрение альтернативных уголовному наказанию мер государст-
венного принуждения; 

продолжение курса на постепенное сужение сферы применения 
смертной казни; 

совершенствование институтов освобождения от уголовной от-
ветственности, отбывания наказания, условно-досрочного освобож-
дения от отбывания наказания. 

2. В проекте Кодекса в соответствии с предлагаемым нами его 
новым названием (Кодекс Республики Казахстан по исполнению на-
казаний и других принудительных мер) необходимо расширить пред-
мет его регулирования. Кроме традиционных норм права, регламен-
тирующих взаимоотношения органов государственной власти и осу-
жденных, в рассматриваемую отрасль права должны быть включены 
нормы, обеспечивающие: правовое положение подозреваемых, обви-
няемых, осужденных и иных лиц, находящихся в местах принуди-
тельного содержания, их личную безопасность, свободу совести осу-
жденных, порядок рассмотрения обращений осужденных, возмож-
ность защищать свои права и свободы всеми не противоречащими за-
кону способами. 

В настоящее время общественные отношения, регулирующие 
правовое положение лиц, изолированных от общества государством, 
кроме УИК РК, предусматриваются Законом Республики Казахстан 
«О порядке и условиях содержания лиц в специальных учреждениях, 
обеспечивающих временную изоляцию от общества» от 30 марта 
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1999 года. Специальными учреждениями согласно указанному доку-
менту признаются следственный изолятор, изолятор временного со-
держания, приемник-распределитель, специальный приемник. В этих 
специальных учреждениях лица пребывают на основании админист-
ративного и уголовно-процессуального законодательства.  

В теории права является не совсем ясной правовая природа норм, 
регламентирующих указанную сферу. В уголовно-процессуальном 
праве имеются нормы, касающиеся применения ареста как меры пре-
сечения. Но эту отрасль права совершенно не интересуют вопросы, 
касающиеся порядка и условий пребывания следственно-
арестованных в следственных изоляторах, поэтому эти общественные 
отношения регулируются Законом «О порядке и условиях содержа-
ния лиц в специальных учреждениях, обеспечивающих временную 
изоляцию от общества». Между тем уголовно-исполнительное зако-
нодательство, обеспечивающее правовое регулирование содержания 
граждан в местах изоляции, также не содержит регламентацию пра-
вового положения следственно-арестованных в следственных изоля-
торах. Принимая во внимание то, что следственные изоляторы струк-
турно входят в уголовно-исполнительную (пенитенциарную) систе-
му, предлагается включить регламентацию правового положения 
следственно-арестованных в сферу действия нового Кодекса по ис-
полнению принудительных мер.  

В уголовном законодательстве будут определены виды иных мер 
уголовно-правового воздействия. Предполагается, что с учетом зако-
нодательной практики и теории уголовного права ими будут считать-
ся: принудительные меры медицинского характера, принудительные 
меры воспитательного характера, конфискация имущества и условное 
осуждение.  

Учитывая это обстоятельство, предлагается рассмотреть поря-
док и условия исполнения иных мер уголовно-правового воздейст-
вия перед разделом  «Исполнение наказаний, не связанных с изоля-
цией осужденного от общества» и начать с них Особенную часть 
УИК РК.  

3. Пересмотреть название исправительных учреждений с учетом 
выполняемых ими задач.  
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Важным обстоятельством в дальнейшем развитии уголовно-
исполнительной (пенитенциарной) системы Республики Казахстан 
является не только реорганизация структуры учреждений и органов, 
исполняющих наказания, но и устранение наследия прежней испра-
вительно-трудовой системы СССР. Они не только извращают содер-
жание проводимой Казахстаном уголовно-исполнительной политики, 
но даже препятствуют ее эффективной реализации. В частности, сле-
дует изменить существующие названия исправительных учреждений, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы: исправительная 
колония общего режима, исправительная колония строгого режима, 
исправительная колония особого режима. Данные названия учрежде-
ний создают путаницу как в национальном законодательстве, так и в 
процессе исполнения лишения свободы. Так, по действующему Уго-
ловно-исполнительному кодексу исполнение лишения свободы осу-
ществляется в соответствии с прогрессивной системой, предусматри-
вающей поэтапное изменение условий содержания (режима) осуж-
денных в зависимости от их поведения (строгие условия содержания, 
обычные условия содержания, облегченные условия содержания и 
льготные условия содержания). В ранее действовавшем исправитель-
но-трудовом законодательстве данная дифференциация режима со-
держания отсутствовала. Правда, прежнее законодательство предпо-
лагало перевод осужденных в улучшенные условия содержания, но 
правовая природа данных изменений в корне отличается от совре-
менного понимания прогрессивной системы отбывания лишения сво-
боды. Перевод осужденных в улучшенные условия содержания пред-
полагал предоставление дополнительного питания в виде пайки хлеба 
со сливочным маслом, в то время как действие прогрессивной систе-
мы направлено на комплексное изменение условий содержания. 

Таким образом, при отсутствии в исправительно-трудовом зако-
нодательстве детальной дифференциации осужденных, которая при-
суща прогрессивной системе исполнения лишения свободы, в испра-
вительно-трудовых колониях одного вида содержались осужденные 
в одинаковых условиях. В связи с этим присутствие в названии ко-
лоний слова «режим» оправдывало себя – исправительно-трудовая 
колония общего режима, исправительно-трудовая колония усилен-
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ного режима, исправительно-трудовая колония строгого режима и 
исправительно-трудовая колония особого режима. В современных 
условиях дифференцированного исполнения лишения свободы на-
личие в названии исправительных учреждений слова «режим» пре-
пятствует единообразному пониманию правового института – режи-
ма содержания.  

В целях устранения данной коллизии предлагается изменить на-
звания исправительных колоний в зависимости от степени безопасно-
сти изоляции от общества и содержания осужденных. Учитывая опыт 
США, думается, следует применить аналогичную классификацию ис-
правительных (пенитенциарных) учреждений с некоторым дополне-
нием, так как в казахстанской уголовно-исполнительной (пенитенци-
арной) системе видов колоний больше, а именно: название «исправи-
тельная колония-поселение изменить на «исправительная колония 
минимальной безопасности»; название «исправительная колония об-
щего режима» – на «исправительная колония средней безопасности»; 
«исправительная колония строгого режима» – на «исправительная 
колония полной безопасности»; «исправительная колония особого 
режима» – на «исправительная колония максимальной безопасно-
сти»; исправительного учреждения «тюрьма» – на «тюрьма чрезвы-
чайной безопасности».  

Аналогичные изменения следует произвести с названиями воспи-
тательных колоний, где содержатся несовершеннолетние осужден-
ные: название «воспитательная колония общего режима» изменить на 
«воспитательная колония средней безопасности»; «воспитательная 
колония усиленного режима» – на «воспитательная колония полной 
безопасности».  

Высказанные предложения следует отнести на ближайшую пер-
спективу развития уголовно-исполнительной (пенитенциарной) сис-
темы. В дальнейшем, учитывая международный опыт исполнения на-
казаний, необходимо при определении вида режима исправительного 
учреждения законодательно перейти от использования термина «ко-
лония» к термину «тюрьма» как отвечающему по своему смысловому 
содержанию месту, специально предназначенному для отбывания 
лишения свободы. 
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Учитывая целесообразность создания условий для применения 
такого уголовного наказания, как арест, следует арестованных наряду 
со следственно-арестованными содержать в специально оборудован-
ных локальных участках следственных изоляторов, которые необхо-
димо переименовать в следственную тюрьму. Это обеспечит уско-
ренное внедрение в правоприменительную практику наказания дан-
ного вида и существенную экономию финансовых средств, необхо-
димых для строительства новых исправительных учреждений. 

В то же время, принимая во внимание то, что исполнение наказа-
ния осуществляется по прогрессивной системе, надо пересмотреть 
структуру и виды исправительных учреждений, положив в основу их 
классификации степень изоляции осужденных от общества. В этих 
целях следует продолжить работу по переводу мест лишения свободы 
с лагерного на камерный тип, а для колоний-поселений – на тип об-
щежитий, из расчета 1–4 чел. в одной комнате.  

 В соответствии с изложенным требуется установить следующие 
исправительные учреждения (тюрьмы):  

– тюрьмы открытого типа (вместо колоний-поселений, где осуж-
денные будут иметь возможность, при соблюдении ими установлен-
ных условий порядка отбывания наказаний, осуществлять свои права 
на получение общего и профессионального образования и ведение 
трудовой деятельности вне пределов тюрьмы, а также на выезды к 
близким родственникам в выходные и праздничные дни) для содержа-
ния лиц, осужденных к лишению свободы за совершение преступле-
ний по неосторожности; впервые осужденных к лишению свободы за 
совершение преступлений небольшой, средней тяжести и тяжких 
преступлений, а также осужденных, переведенных из тюрем полуза-
крытого типа в порядке поощрения; 

– тюрьмы полузакрытого типа (где камеры будут закрываться 
только в ночное время) для содержания осужденных к лишению сво-
боды за совершение умышленных преступлений, не подлежащих на-
правлению в тюрьмы открытого типа, и осужденных за совершение 
особо тяжких преступлений; 

– тюрьмы закрытого типа (где камеры будут закрыты постоян-
но, и осужденные, следственно-арестованные и арестованные будут 
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выводится из них только на прогулки, свидания, проведение уголовно-
процессуальных действий и т. д.) для содержания следственно-
арестованных, арестованных и осужденных к пожизненному лише-
нию свободы, а также к лишению свободы за совершение преступле-
ний при особо опасном рецидиве. 

В этих целях нужно продолжить поэтапное создание необхо-
димого количества тюрем, отвечающих требованиям междуна-
родных стандартов (в каждом областном центре и больших горо-
дах либо вблизи от них), путем реконструкции имеющихся и 
строительства новых. Следует закрепить положение о переходе к 
камерному содержанию осужденных, лишенных свободы, в целях 
обеспечения их личной безопасности, а также создания условий 
для нейтрализации влияния криминальной субкультуры, препят-
ствующей воспитательному процессу, проводимому с осужден-
ными1.  

При этом необходимо обеспечить исполнение уголовных наказа-
ний по прогрессивной системе отбывания наказания, осуществляя 
дифференцированный и индивидуальный подход к определению по-
рядка и условий содержания осужденных, типа тюрем, а также изме-
нения условий отбывания наказания по мере их исправления. Тюрь-
мы полузакрытого и закрытого типов могут находиться в пределах 
одного исправительного учреждения, но в различных специализиро-
ванных локальных блоках с соблюдением необходимых соответст-
вующих условий режима содержания. Это обеспечит реализацию 
требований норм уголовно-исполнительного законодательства, в ча-
стности ст. 68 УИК РК, согласно которой осужденные к лишению 
свободы должны отбывать наказание в учреждении, расположенном 
на территории области, в которой они проживали до ареста или до 
осуждения. 

                                                 
1 В настоящее время принято решение о строительстве в г. Караганде 

первой тюрьмы, соответствующей международным требованиям. Строи-
тельство пенитенциарного учреждения будет осуществлено за счет как го-
сударственного финансирования, так и привлечения средств коммерческих 
структур. Государством выделено 25 млрд тенге (5,6 млрд российских 
рублей). 
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Следственно-арестованные и арестованные будут содержаться 
отдельно от осужденных, а тюрьмы открытого типа – располагаться 
отдельно от указанных учреждений.  

5. Уголовно-исполнительное законодательство должно эффек-
тивно обеспечивать реализацию основных целей наказания, создавать 
благоприятные условия для исправления осужденных, их перевоспи-
тания и недопущения совершения ими новых преступлений.  

Следует помнить, что приоритетным направлением деятельности 
государства является обеспечение прав, свобод и законных интересов 
человека. Это требование распространяется и на осужденных, состав-
ляющих часть казахстанского общества, поэтому наряду с принуди-
тельными мерами законодательством предусмотрены иные способы 
воздействия на осужденных. Одним из них является стимулирование 
правопослушного поведения осужденных путем реализации в про-
цессе отбытия наказаний прогрессивной системы. Прогрессивная 
система – это комплексный межотраслевой институт уголовного и 
уголовно-исполнительного права, включающий в себя несколько са-
мостоятельных институтов, в процессе применения которых правовое 
положение осужденных меняется в зависимости от степени его ис-
правления либо в сторону расширения, либо в сторону ограничения 
объема его прав. 

Так, в новом Уголовно-исполнительном кодексе необходимо преду-
смотреть возможность перевода из колонии строгого режима в колонию 
особого режима, из колонии особого режима в тюрьму, и наоборот. При 
отбывании наказания в новом учреждении возможен досрочный перевод 
в прежнее исправительное учреждение за правопослушное поведение. 
Это повысит эффективность прогрессивной системы.  

В целях снижения репрессивности уголовно-исполнительного за-
конодательства, обеспечения его возможностей реализации основных 
целей наказания следует расширить условия, соблюдение которых 
необходимо для применения института досрочного освобождения из 
исправительных учреждений осужденных лиц, твердо ставших на 
путь исправления (то есть достигших 6-й степени исправления). 

Особое внимание должно быть уделено новому органу уголовно-
исполнительной системы – службе пробации. Считаем необходимым 
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ввести комплексную службу пробации, а не просто ее элементы, как 
это существует на данный момент. Для этого нужно наделить службу 
пробации, кроме функций уголовно-исполнительной инспекции, сле-
дующими функциями: 1) досудебное сопровождение обвиняемого с 
представлением суду специального отчета о личности обвиняемого, 
рекомендации суду о виде и сроках наказания и виде исправительно-
го учреждения; 2) организация процесса примирения жертвы престу-
пления с виновным; 3) контроль не только над условно осужденны-
ми, но и условно-досрочно освобожденными и другими категориями 
наказанных, так как условно-досрочное освобождение, на наш взгляд, 
не означает полного освобождения от наказания. За лицом, освобож-
денным условно-досрочно, должен осуществляться контроль, с ним 
надо проводить воспитательную работу, оказывать ему помощь в со-
циальной реабилитации и адаптации. Кроме того, необходимо наде-
лить службу пробации реально действующим инструментарием, по-
зволив использовать возможности неправительственного сектора для 
дополнения своей деятельности, например посредством государст-
венного социального заказа. 

В сферу деятельности службы пробации должны войти и лица, 
освобожденные из исправительных учреждений, в отношении кото-
рых установлен административный надзор. Исполнение администра-
тивного надзора службой пробации обеспечит реализацию комплекс-
ного воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенно-
стей личности поднадзорного. Сочетание административного надзора 
с пробационным контролем, по нашему глубокому убеждению, при-
несет положительный эффект в постпенитенциарной профилактике. 
В целом, в связи с расширением спектра работы службы пробации, 
следует рассмотреть вопрос преобразования института администра-
тивного надзора в постпенитенциарную пробацию. 

Таким образом, предлагаемый подход к определению содержания 
уголовной политики страны позволит разработать новое уголовно-
исполнительное законодательство и успешно решить многие задачи, 
стоящие перед правоохранительными органами и обществом в целом, 
по обеспечению в стране надлежащего правопорядка и общественной 
безопасности. 
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А.В. Хабаров, 
начальник управления охраны  

и конвоирования ФСИН России 
 

Актуальные вопросы реформирования подразделений охраны  
и конвоирования в рамках мероприятий по реализации  

основных положений Концепции развития охраны учреждений 
уголовно-исполнительной системы на период до 2020 года 

 
В настоящее время в уголовно-исполнительной системе под охраной 

находится 939 учреждений, из них: исправительных колоний – 520, что 
составляет (55,4 %) от общего числа, следственных изоляторов – 219 со-
ответственно (23,4 %), тюрем – 7 (0,7 %), воспитательных колоний – 45 
(4,8 %), лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреж-
дений – 83 (8,8 %), отдельно расположенных производственных объек-
тов – 58 (6,2 %), психиатрических стационаров 7 (0,7 %). 

Из 873 объектов, подлежащих категорированию, оборудованы: 
160 – по 1-й категории; 
585 – по 2-й категории; 
128 – по 3-й категории. 
Охрана объектов осуществляется следующими способами:  
выставлением часовых на наблюдательных вышках – 758 (82,5 %); 
 патрулированием – 22 (2,4 %);  
смешанным способом – 65(7,1 %); 
 оперативным дежурством караула – 74 (8 %).  
Ежесуточно на службу назначается 16 881 сотрудник, из них на-

ряжается 439 караулов, несущих службу продолжительностью 
24 часа, и 791 караул продолжительностью службы 12 часов. 

Значительно возросло количество временных караулов для дос-
тавки больных осужденных в медицинские подразделения других ве-
домств (в том числе в экстренном порядке). Так, за период с 2009 по 
2012 год объем службы временных караулов увеличился почти на 
30 % (с 261,9 до 365,35 суточного поста). Только по итогам первого 
полугодия 2013 года подразделениями охраны УИС наряжено 20 431 
временный караул. За этот период осужденными и лицами, содержа-
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щимися под стражей, было предпринято 10 покушений на соверше-
ние побегов из-под охраны временных караулов (13 % от общего ко-
личества покушений на побег). 

Важным направлением деятельности Управления охраны и кон-
воирования является осуществление перевозок: 

по 139 плановым железнодорожным маршрутам с 501 поездками 
в месяц; 

1 маршруту по ведомственной железнодорожной ветке с 8 поезд-
ками в месяц; 

260 плановым автодорожным маршрутам с 1566 поездками в месяц; 
12 плановым маршрутам по воздушным линиям с 37 поездками в 

месяц. 
За 2012 год от специальных подразделений УИС по конвоирова-

нию назначено более 55 тысяч караулов, перемещено свыше 1,7 мил-
лиона осужденных и лиц, содержащихся под стражей. За 2012 год на-
значено 57 сквозных караулов по железнодорожным маршрутам 
(АППГ – 72; уменьшение в 1,3 раза). 

В 2013 году задачи конвоирования осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, по установленным маршрутам конвоирования 
граждан Российской Федерации и лиц без гражданства на террито-
рию Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без 
гражданства в случае их экстрадиции выполнены в полном объеме. 

От специальных подразделений по конвоированию назначено бо-
лее 26 тысяч караулов, которыми перемещено свыше 700 тысяч осу-
жденных и лиц, содержащихся под стражей. 

При этом личным составом караулов не допущено побегов кон-
воируемых. 

Одним из направлений деятельности Управления охраны и кон-
воирования является кинологическая служба. В настоящее время 
численность специалистов-кинологов в территориальных органах 
ФСИН России составляет: 

по штату – 12306 чел. (АППГ – 12723 чел.);  
по списку – 11709 чел. – 95,1% (АППГ – 12245 чел.).  
Поголовье служебных собак в кинологических подразделениях 

насчитывает:  



 160

по штату – 22341 ед. (АППГ – 22636 ед.);  
по списку – 20908 ед. – 93,5 % (АППГ – 21222 ед.), в том числе 

9027 – розыскных, 10184 – караульных, 977 ед. – специальных.  
С использованием караульных собак осуществляется охрана 881 

объекта УИС. Караульными собаками усиливается охрана 508,9 км 
(АППГ – 510,6 км) периметра охраняемых объектов, что составляет 
58,4 % от общей протяженности (871,1 км) периметра данных объек-
тов. На периметрах и транспортных КПП учреждений УИС оборудо-
вано 8406 (АППГ – 8645) постов караульных собак. 

За истекший период 2013 года в 35 территориальных органах 
УИС зафиксировано 93 результативных случая применения специ-
альных собак при проведении оперативно-режимных мероприятий, 
по итогам которых обнаружено и изъято 4415,1 г наркотических 
средств (АППГ – 3142,6 г). С применением специальных собак по по-
иску средств сотовой связи обнаружено 33 мобильных телефона, 24 
зарядных устройства, 10 сим-карт. 

За 1 полугодие 2013 года и в настоящее время в циклах киноло-
гической службы учебных центров территориальных органов ФСИН 
России обучились и находятся на обучении 379 специалистов-
кинологов со служебными собаками (АППГ – 311 чел.), из них по 
программам: 

– профессиональной подготовки – 108 чел.;  
– повышения квалификации – 105 чел.; 
– профессиональной переподготовки – 166 чел., в том числе:  
31 специалист-кинолог со специальными собаками по поиску 

наркотических средств;  
17 специалистов-кинологов со специальными собаками по поиску 

взрывчатых веществ. 
Численность племенных питомников по разведению и выращива-

нию собак служебных пород в 1-м полугодии 2013 г. – 10 ед. 
(2012 г. – 12 ед.), получено щенков – 107 ед. (2012 г. – 185 ед.). 

В 2013 году выделено 30 млн руб. для приобретения служебных 
собак. 

В 2012 году выделено 55 млн руб. для обеспечения служебных 
собак специальным снаряжением, имитаторами наркотических 
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средств и взрывчатых веществ, а также для обеспечения имуществом 
кухонь городков служебных собак. 

Управлением охраны и конвоирования проведен подробный ана-
лиз побегов из-под охраны, допущенных в 2008–2012 гг. Выявлены 
причины допущенных провалов в надежности охраны объектов. Оп-
ределены направления работы по повышению надежности изоляции 
спецконтенгента. 

В текущем году совместными действиями караулов и дежурных 
смен учреждений за девять месяцев пресечено 10 (67 %) покушений 
на побег осужденных и лиц, содержащихся под стражей [АППГ – 27 
(77 %)]. При этом для задержания преступников лицами караулов в 9 
(60 %) случаях применялось огнестрельное оружие [АППГ – 12 
(34 %)], из них 4 раза на поражение (АППГ – 3), в результате чего 
двое осужденных получили ранение (ГУФСИН России по Челябин-
ской области, УФСИН России по Калининградской области) (АППГ – 
убит – 1, ранен – 1). 

Несмотря на достигнутое, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, наблюдается снижение количества побегов спецкон-
тингента из-под охраны на 37,5 % (с 8 до 5 случаев), полностью их 
исключить не удалось.  

За девять месяцев 2013 г. побеги из-под охраны допущены: 
– в 2 исправительных колониях (АППГ – 5): 
ИК-25 ГУФСИН России по Челябинской области (01.05 – на ры-

вок через запретные зоны);  
ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области (18.05 – через 

подкоп, групповой – 4 осужденных);  
– в 3 следственных изоляторах (АППГ – 1):  
СИЗО-1 ГУФСИН России по г. Москве (07.05 – используя верев-

ку, перепрыгнул с окна режимного корпуса за основное ограждение); 
СИЗО-3 ГУФСИН России по г. Москве (15.04 – путем подмены с 

сокамерником, убывавшим на судебное заседание); 
СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области (01.09 – из 

городской больницы из-под охраны временного караула). 
При этом доля побегов из-под охраны, допущенных из СИЗО, от 

общего числа охраняемых объектов равна 60 %, в расчете от количе-
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ства следственных изоляторов (219) составляет 1,3 %, а от количества 
исправительных колоний (520) – 0,4 %. В то же время за АППГ из 
СИЗО был допущен только 1 побег. 

Наиболее слабо работа по профилактике побегов организована и 
осуществляется в УФСИН России по г. Москве, где допущено 2 побе-
га из-под охраны, что составляет 40 % от всех побегов из учреждений 
уголовно-исполнительной системы в 2013 г. Так же два побега из уч-
реждений УФСИН России по г. Москве было допущено в 2010 г. 

Основным способом совершения побегов остается преодоление ог-
раждений запретных зон, с применением данного способа совершено за 
9 месяцев 2013 г. 2 из 5 побегов, что составляет 40 % случаев.  

В результате проведенной оптимизации численность службы ох-
раны сократилась на 9130 единиц. 

Сокращению подверглись сотрудники следующих должностных 
категорий: 

начальники отделов охраны – 764 ед.; старшие инспекторы отде-
лов охраны – 249 ед.; инспекторы отделов охраны – 764 ед.; старшие 
психологи – 766 ед.; ветфельдшеры – 407 ед.; младший начальст-
вующий состав – 4716 ед.; начальники кинологических отделений – 
3 ед.; старшие инструкторы-кинологи – 88 ед.; вожатые караульных 
собак – 66 ед. и др. Сокращение численности привело к снижению 
коэффициента с 6,23 до 4.47 ед. на суточный пост. 

В ходе реализации Концепции развития охраны учреждений УИС 
до 2020 г. в настоящее время осуществлено строительство: 

6-метрового основного ограждения в 44 учреждениях протяжен-
ностью 20 985 м; предупредительного ограждения высотой 5 м в 
23 учреждениях протяженностью 7043 м; 

 приведена реконструкция 6-метрового основного ограждения в 
24 учреждениях протяженностью 6376 м; предупредительного ограж-
дения высотой 5 м в 11 учреждениях протяженностью 2435 м; 

 оборудованы основные ограждения противопобеговым козырь-
ком типа «бочка» в 39 учреждениях протяженностью 15 021 м; осна-
щены интегрированными системами безопасности 267 учреждений;  

оборудованы ЦПТКВ в 33 учреждениях; переоборудованы кон-
трольные площадки в шлюзы на 138 объектах; на 341 контрольно-
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пропускном пункте установлены СКУД; проведены другие работы, 
предусмотренные Планом реализации Концепции развития охраны 
учреждений УИС до 2020 г. 

Проблемные вопросы: 
– увеличение нагрузки на сотрудников в результате сокращения 

численности; 
– увеличение объема службы по конвоированию в медицинские 

подразделения других ведомств (в том числе в экстренном порядке); 
– устаревшие инженерно-технические средства охраны и наблю-

дения на охраняемых объектах; 
– снижение уровня профессионализма специалистов многих на-

правлений деятельности. 
Основные направления (пути) решения проблемных вопросов: 
– совершенствование системы обучения; 
– внесение изменений и переработка нормативной базы; 
– применение новых (перспективных) технических средств охра-

ны, в том числе средств нелетального электрошокового воздействия; 
– применение средств малой механизации для обработки запрет-

ных зон, охраняемых объектов; 
– сокращение количества охраняемых объектов за счет увеличе-

ния лимита их наполнения; 
– перевод объектов на прогрессивные способы охраны и на их 

основе сокращение количества постов; 
– повышение плотности инженерно-технических средств охраны 

и наблюдения на побегоопасных направлениях (участках); 
– сокращение протяженности постов свободного окорауливания, 

приобретение и разведение собак; 
– организация системы охраны с учетом оборудования объектов 

современными средствами охраны и наблюдения в соответствии с 
требованиями Концепции развития охраны учреждений УИС до 
2020 г.; 

– поддержание и укрепление объектов, оборудованных в соответ-
ствии с прежними нормативными документами по оборудованию ох-
раняемых объектов инженерно-техническими средствами охраны и 
наблюдения; 
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– совершенствование тактики применения служебных собак при 
патрулировании внутренней запретной зоны учреждений УИС, ак-
тивное применение специальных собак. 

Выводы 
1. Повышение уровня работы по организации службы охраны уч-

реждений и их объектов на всех уровнях руководства. Принятие 
обоснованных решений с учетом оценки складывающейся обстанов-
ки, климатических условий, времени года, суток и погоды. Своевре-
менная постановка задач подчиненным, контроль их выполнения. 
Поддержание взаимодействия и при необходимости оказание помощи 
обеспечит надежность охраны объектов. 

2. Реализация положений Концепции развития охраны учрежде-
ний УИС до 2020 г., требований нормативных и организационно-
распорядительных документов Минюста и ФСИН России с учетом 
анализа достигнутых результатов и накопленного опыта позволит 
выполнить главную задачу службы охраны – обеспечить надежную 
изоляцию спецконтенгента.  
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К вопросу о реализации некоторых принципов организации 

взаимодействия следователя с оперативными подразделениями  
ФСИН России 

 
Функционирование системы взаимодействия следователя с опе-

ративными подразделениями ФСИН России при расследовании пре-
ступлений, совершенных осужденными в местах лишения свободы 
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(далее – преступления МЛС), может быть целенаправленной, опти-
мальной и эффективной только в тех случаях, когда она основывается  
на определенных принципах. 

Принципы как основополагающие начала, исходные положения, 
отражают наиболее существенные стороны взаимодействия, его ха-
рактер, задачи, модели, призванные обеспечить эффективность рас-
следования преступлений в МЛС. Принципы синхронизируют всю 
систему взаимодействия, придают единство отношениям в ней, отра-
жают все его закономерности, действуют во всех его формах.  

Адресатом принципов системы взаимодействия являются ее 
субъекты. Субъектами отношений в сфере организации взаимодейст-
вия следователя с оперативными подразделениями ФСИН России при 
расследовании преступлений, совершенных осужденными в местах 
лишения свободы, выступают не только следователь соответствую-
щего подследственности следственного органа и должностное лицо 
оперативного подразделения ФСИН России, но и руководитель след-
ственного органа, и начальник учреждения, исполняющего наказание 
в виде лишения свободы. 

Несоблюдение принципов субъектами взаимодействия негативно 
отражается на процессе его организации и осуществления, взаимо-
действие перестает быть системой и превращается в формальность, 
что отражается на результативности расследования пенитенциарного 
преступления.  

Организация взаимодействия между названными субъектами 
строится на взаимном обмене информацией, который одновременно 
можно рассматривать как условие функционирования системы взаи-
модействия, где информация выступает фактором интеграции и соз-
нательного управления1. 

Благодаря информационным процессам система взаимодействия 
способна осуществлять целесообразное взаимодействие с окружаю-
щим миром, координировать и субординировать отношения собст-
венных компонентов, направлять их движение, равно как и движение 
себя самой к запрограммированной цели2.  
                                                 

1 См.: Афанасьев В.Г. Системность и общество. М.,  1995. С. 238. 
2 См.: Там же. С. 241. 
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В обмене информацией между следователем и оперативными 
подразделениями ФСИН России выражается двусторонний характер  
их помощи. Взаимное информирование необходимо для корректи-
ровки и согласованности планов следствия и оперативно-розыскных 
мероприятий. Его формами могут быть1: ознакомление с оперативно-
розыскными материалами, имеющими отношение к возбужденным 
делам и расследуемым преступлениям, – для следователя; ознакомле-
ние с материалами уголовного дела, по которому осуществляется 
взаимодействие, – для оперативных работников; обмен информацией 
(как письменной, так и устной) – для обеих сторон взаимодействия.  

Должный обмен информацией может быть организован посредст-
вом соблюдения таких принципов организации взаимодействия, как 
принцип координации деятельности и принцип контроля за надлежа-
щим осуществлением взаимодействия.  

Координация (регулирование) – это одно из основных средств 
повышения эффективности деятельности в любой сфере, так как по-
зволяет сконцентрировать усилия на необходимом направлении, из-
бежать параллелизма и дублирования. Координация направлена на 
поддержание динамического равновесия системы в ходе обеспечения 
ее жизнедеятельности, на своевременное корректирование действий 
исполнителей, субъекта управления. Координация осуществляется в 
основном путем распорядительной деятельности субъекта в форме 
приказов, указаний, распоряжений2. Ни следователь, ни должностное 
лицо оперативного подразделения ФСИН России не могут выступать 
в роли координатора взаимодействия. Следователь не имеет права на 
вмешательство в специфическую сферу оперативно-розыскной дея-
тельности в местах лишения свободы. Это же положение относится и 
к оперативным подразделениям ФСИН России, которые не могут 
оказывать управляющего воздействия на следователя (их участие 
подразумевает только выполнение ими своей согласованной части 
работы: проведение оперативно-розыскных и режимных мероприятий 
                                                 

1 См.: Нечаев В.В. Организационно-правовые основы взаимодействия органов 
предварительного следствия и дознания: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2005. С. 116. 

2 См.: Кураков Л.П., Краснов А.Г., Назаров А.В. Экономика: инновацион-
ные подходы. 1998. URL: http://www.bibliotekar.ru/. 
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и т. д.). В качестве конкретного субъекта координации может высту-
пать определенное должностное лицо, орган, обладающий правом да-
чи управленческих и распорядительных указаний, стоящий над дру-
гими взаимодействующими субъектами. В роли такого координатора 
в системе взаимодействия следователя с оперативными подразделе-
ниями ФСИН России может выступать руководитель соответствую-
щего следственного органа и начальник исправительного учреждения 
ФСИН России. 

О необходимости координации деятельности органов следствия  
и дознания писал В.В. Нечаев. Несмотря на то что работа отмеченно-
го автора готовилась в рамках другого правового поля, без учета 
норм действующего уголовно-процессуального законодательства, со-
гласимся с предложенными им формами координации1 и положим их 
в основу системы следующих форм координации взаимодействия 
следователя с оперативными подразделениями ФСИН России: 1) про-
ведение организационных совещаний руководителем следственного 
органа и начальником исправительного учреждения ФСИН России; 
2) обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью; 3) со-
вместные выезды в регионы для проведения согласованных действий, 
проверок и оказания помощи местным исправительным учреждениям 
в борьбе с преступностью, изучения и распространения положитель-
ного опыта; 4) создание следственно-оперативных групп для рассле-
дования конкретных преступлений в МЛС; 5) проведение совместных 
целевых мероприятий для выявления и пресечения таких преступле-
ний, а также устранения причин и условий, способствующих их со-
вершению; 6) издание совместных приказов, указаний, подготовка 
информационных писем и иных организационно-распорядительных 
документов; 7) разработка и утверждение планов координационной 
деятельности. 

Сущность принципа контроля за надлежащим осуществлением 
взаимодействия заключается в обеспечении правильной организации  
и законности взаимодействия, принятии необходимых мер к поддер-
жанию его на должном уровне, анализе его состояния, выявлении пу-

                                                 
1 См.: Нечаев В.В. Указ. соч. С. 119. 
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тей его совершенствования. Данный принцип исследовался в работе 
В.И. Пархоменко1, однако его работа также проводилась за рамками 
действующего в настоящее время законодательства и речь в ней ве-
лась о внутриведомственном взаимодействии при расследовании нар-
копреступлений сотрудниками госнаркоконтроля.  

В целях контроля за надлежащим осуществлением взаимодейст-
вия следователя с оперативными подразделениями ФСИН России 
руководитель следственного органа совместно с начальником испра-
вительного учреждения ФСИН России должны регулярно заслуши-
вать следователей и оперативных работников о результатах работы 
по раскрытию и расследованию преступлений в МЛС, оказывать 
практическую помощь в проведении следственных действий и реа-
лизации ОРМ.  

В условиях удаленности следственных органов и мест лишения 
свободы друг от друга, на первый взгляд, видятся проблемными реа-
лизация отмеченных принципов и условия взаимодействия. Однако 
согласимся с Т.А. Паутовой, отмечавшей ранее необходимость ис-
пользования информационных технологий (компьютеров и соответ-
ствующих программных продуктов)2. В реалиях нашего времени ис-
пользование современных компьютерных технологий уже нашло от-
ражение на законодательном уровне в рамках уголовного, граждан-
ского и арбитражного процессов, которыми предусмотрено 
использование систем видеоконференцсвязи в судебном заседании 
(ст. 278.1 УПК РФ, ст. 155.1 ГПК РФ, ст.153.1 АПК РФ). 

Полагаем целесообразным и возможным для реализации названных 
принципов организации взаимодействия следователя с оперативными 
подразделениями ФСИН России при расследовании преступлений, со-
вершенных осужденными в местах лишения свободы, использовать 
                                                 

1 См.: Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных ра-
ботников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном 
обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-
криминалистический и организационный аспекты): автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2005. 

2 См.: Паутова Т.А. Взаимодействие следователей органов внутренних дел 
с органами дознания при возбуждении и расследовании уголовных дел: авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2005. С. 14. 
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системы видеоконференцсвязи. Для этого необходимо обеспечить на-
личие в следственных органах и в исправительных учреждениях ФСИН 
России исправной системы видеоконференцсвязи и объективной воз-
можности проведения регулярных совместных заслушиваний и сове-
щаний данным способом в пределах установленного законом срока 
расследования уголовного дела. 

 
Н.Б. Хуторская, 

член Комитета по предупреждению  
пыток и других жестоких, бесчеловечных  

или унижающих достоинство видов обращения  
или наказания Совета Европы,  

кандидат юридических наук, доцент 
 
Европейский контроль за обеспечением прав человека  

в пенитенциарных учреждениях 
 
Комитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчело-

вечных или унижающих достоинство видов обращения или наказания 
Совета Европы (ЕКПП) занимает особое место в механизме контроля 
за соблюдением прав человека в процессе исполнения наказаний в 
виде лишения свободы. Он был создан в соответствии со ст. 1 Евро-
пейской конвенции с тем же названием (1987 г.), вступившей в силу в 
1989 г.: «Создается Европейский комитет по предупреждению пыток 
и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или нака-
зания». В 2014 г. ЕКПП будет отмечать 25-летний юбилей, подводить 
итоги своей деятельности.  

Комитет посредством посещений изучает обращение с лицами, 
лишенными свободы, с целью усиления, если это необходимо, защи-
ты от пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обраще-
ния или наказания. Его деятельность распространяется на весь Евро-
пейский континент, а его мандат включает в себя не только вопросы 
пыток, но и целый спектр ситуаций, которые могут быть сопостави-
мы с бесчеловечным или унижающим достоинство обращением или 
наказанием. 



 170

Работа Комитета представляет собой составную часть деятель-
ности Совета Европы по защите прав человека и поддерживает ак-
тивную позицию, которую занимает Европейский суд по правам 
человека.  

Членами ЕКПП являются независимые и беспристрастные экс-
перты разных профессий – юристы, врачи, специалисты в области 
правоохранительной деятельности и исполнения наказаний. 

Комитет министров Совета Европы избирает одного члена ЕКПП 
от каждого государства. Член Комитета выступает в своем индивиду-
альном качестве, то есть не представляет свою страну. Для обеспече-
ния большей беспристрастности члены Комитета не участвуют в по-
сещениях своих стран. Более того, член Комитета не имеет права 
принимать участие в дискуссии о положении дел в стране, от которой 
он был выдвинут. 

Работу ЕКПП организует Секретариат, который является состав-
ной частью Генерального директората по правам человека и право-
вым вопросам Совета Европы.  

Свою функцию Комитет осуществляет посредством двух видов 
посещений государств – членов Совета Европы: периодических и 
чрезвычайных. Периодические посещения проводятся регулярно во 
всех государствах, а чрезвычайные организуются в те государства, 
где, по мнению Комитета, того требуют обстоятельства.  

Посещения осуществляют делегации, обычно состоящие из не-
скольких членов ЕКПП, которых сопровождают члены Секретариа-
та Комитета и, если необходимо, дополнительные эксперты и пере-
водчики.  

Комитет должен уведомить страну о намерении ее посетить. По-
сле направления уведомления делегация ЕКПП может в любое время 
посещать любые места лишения свободы.  

В соответствии с Конвенцией во время посещения того или иного 
государства члены ЕКПП пользуются большими полномочиями и 
правами: доступом на территорию государства и передвижением по 
ней без ограничения; неограниченным правом посещения любого уч-
реждения, где граждане лишены свободы, включая право на свобод-
ное передвижение внутри него; правом на получение информации в 
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полном объеме относительно мест, где содержатся лица, лишенные 
свободы, а также любой другой информации, необходимой для вы-
полнения задач, стоящих перед Комитетом.  

Члены Комитета также вправе беседовать наедине с лицами, ли-
шенными свободы, и общаться с любым человеком, который, по мне-
нию членов Комитета, может располагать необходимой информаци-
ей. В соответствии со ст. 2 Конвенции «каждая Сторона разрешает 
посещение любого места в пределах своей юрисдикции, где содер-
жатся лица, лишенные свободы государственной властью», однако 
полномочия Комитета этим не ограничиваются: помимо тюрем и по-
лицейских участков, его члены могут посещать психиатрические 
клиники, места содержания под стражей в воинских подразделениях, 
лагеря беженцев, дома для престарелых и инвалидов, учреждения для 
содержания несовершеннолетних, лишенных свободы по решению 
суда или административных органов.  

В основе взаимоотношений между государствами и ЕКПП лежат два 
главных принципа – сотрудничество и конфиденциальность. Следует 
особо подчеркнуть, что роль Комитета состоит в том, чтобы не обвинять 
государство, а, напротив, помочь ему в предупреждении бесчеловечного 
или унижающего обращения с лицами, лишенными свободы.  

После каждого посещения ЕКПП готовит отчет об обнаруженных 
недостатках в деятельности государства и, если необходимо, дает ре-
комендации, которые ложатся в основу диалога между государством 
и Комитетом. Отчеты носят конфиденциальный характер, однако 
почти все государства – члены Совета Европы договорились пренеб-
речь этим правилом и публиковать их в открытой печати, с тем чтобы 
общество в целом, а не только органы власти имели полную и объек-
тивную информацию о положении дел, в частности в исправительных 
учреждениях, об уровне обеспечения в них прав человека. 

За время членства Российской Федерации в Совете Европы деле-
гации ЕКПП посещали нашу страну 26 раз, однако лишь один отчет 
был опубликован (посещение Северного Кавказа в апреле-мае 
2011 г.). ЕКПП считает это положение недопустимым. 

Если государство не идет на сотрудничество или отказывается 
исправить ситуацию в свете рекомендаций Комитета, то в соответст-
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вии с ч. 2 ст. 10 Конвенции ЕКПП вправе сделать публичное заявле-
ние, что не может не отразиться на престиже страны в глазах евро-
пейского сообщества.  

Кроме того, ЕКПП составляет ежегодный доклад о своей дея-
тельности, который публикуется на веб-сайте Комитета.  

В ряде таких докладов сформулированы требования, или стан-
дарты, которыми ЕКПП руководствуется во время посещения, в ча-
стности, учреждений, исполняющих наказания в виде лишения сво-
боды. Комитет предлагает государствам следовать им, однако не ука-
зывает, каков механизм их реализации, поскольку каждое государст-
во должно решать проблемы, сообразуясь со своими возможностями. 
По сути, стандарты ЕКПП в определенной степени дублируют реко-
мендации, содержащиеся в Европейских тюремных правилах и дру-
гих документах Совета Европы, но по сравнению с ними имеют 
большую юридическую силу, поскольку наравне с положениями Ев-
ропейской конвенции по предупреждению пыток стандарты ЕКПП 
служат основой для принятия решений Европейским судом по правам 
человека.  

Стандарты ЕКПП освещают практически все аспекты исполнения 
наказания в виде лишения свободы: организационно-управленческие 
и штатные, обеспечения правового положения осужденных, порядка 
и условий отбывания наказания и др. Рассмотрим некоторые из них.  

По мнению Комитета, нарушения прав человека в учреждениях 
тюремного типа могут быть обусловлены слабой организацией их 
функционирования, низким уровнем финансирования, что не может 
служить оправданием плохого обращения с осужденными. В опреде-
ленной степени эти проблемы могут быть решены за счет создания в 
учреждении определенной атмосферы, позитивных взаимоотношений 
между персоналом и осужденными. На место конфронтации должно 
прийти сотрудничество1. 

В связи с этим ЕКПП придает огромное значение подготовке кад-
ров, включающей в себя изучение международных документов по 
                                                 

1 The CPT 2nd General Report [CPT/Inf (92) 3]. In: The CPT standards. “Sub-
stantive” sections of the CPT’s General Reports. Strasbourg, CPT/Inf/E (2002) 1. 
Rev. 2006. P. 17. 
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правам человека. Как считает ЕКПП, лучшей гарантией недопущения 
жестокого обращения с осужденными является качественная подго-
товка сотрудников. При наборе персонала следует в первую очередь 
оценивать то, насколько кандидат на службу в тюремном ведомстве 
способен устанавливать и поддерживать контакты с людьми. Меж-
личностные взаимоотношения в учреждении, основанные на уваже-
нии человеческого достоинства, должны стать основой подготовки 
сотрудников. Именно такой подход позволит снизить напряженность, 
предупредить насилие, повысить эффективность деятельности учре-
ждения и улучшить условия отбывания наказания1.  

В свете этих требований ЕКПП перед российской уголовно-
исполнительной системой встает задача пересмотра кадровой поли-
тики, ориентированной на качественный подбор персонала, его пер-
воначальную подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции. Важную роль могут сыграть образовательные учреждения 
ФСИН России, которые должны предусмотреть в своих программах и 
тематических планах углубленное изучение не только рекомендаций 
Совета Европы, но и стандартов ЕКПП, а также психологическую 
подготовку будущих сотрудников УИС. 

Физические условия, в которых содержатся осужденные, вызы-
вают особую озабоченность ЕКПП, поскольку в ряде случаев они мо-
гут быть приравнены к жестокому, бесчеловечному обращению и да-
же пыткам. В первую очередь это касается размещения осужденных в 
спальных помещениях. Отмечая, что во многих восточноевропейских 
государствах, в том числе в России, осужденные содержатся в мно-
гоместных спальных помещениях, ЕКПП считает это положение не-
допустимым. ЕКПП осознает, что эта модель обусловлена многими 
факторами: историческими традициями, недостатком финансовых 
средств, однако большие спальные помещения имеют множество не-
достатков. В частности, у каждого осужденного отсутствует некое 
личное пространство, велик риск возникновения угрозы безопасности 
как осужденных, так и учреждения в целом. Кроме того, это способ-
                                                 

1 The CPT 2nd General Report [CPT/Inf (92) 3]. In: The CPT standards. “Sub-
stantive” sections of the CPT’s General Reports. Strasbourg, CPT/Inf/E (2002) 1. 
Rev. 2006. P. 80. 
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ствует распространению тюремной субкультуры и созданию пре-
ступных группировок осужденных1.  

Заметим, что ни в рекомендациях Совета Европы, ни в стандартах 
ЕКПП не содержится требование коренным образом изменить струк-
туру учреждений, исполняющих лишение свободы, или их название. 
В них термин «тюрьма» употребляется как собирательный, обозна-
чающий любое учреждение закрытого типа.  

Косвенным указанием на то, что российская модель организации 
исполнения лишения свободы в исправительных колониях имеет пра-
во на существование, может служить мысль, изложенная в одном из 
генеральных докладов ЕКПП: «Находясь в тюрьме, заключенные все-
таки должны пользоваться относительной свободой, которая должна 
стать как бы компенсацией тех суровых условий, в которых они от-
бывают наказание. У них должна быть возможность общаться друг с 
другом и с персоналом. Это не только в их интересах, но и важно с 
точки зрения обеспечения безопасности учреждения и сотрудников2. 
По нашему мнению, российские исправительные колонии в опреде-
ленной степени создают именно такие условия – относительную сво-
боду передвижения и возможность общения. 

Еще одной проблемой лишения свободы, на которую обращает 
пристальное внимание ЕКПП, остаются нормы жилой площади на 
каждого осужденного. Это особо подчеркивается в п. 30 11-го Гене-
рального доклада за 2001 г.: «Правительства должны предусмотреть в 
законах определенные нормы, отвечающие требованиям уважения 
человеческого достоинства, а также необходимости охраны здоровья 
и соблюдения правил санитарии и гигиены». ЕКПП установил неко-
торые минимальные нормы: 4 квадратных метра на одного заключен-
ного в многоместных камерах и 6 квадратных метров в одномест-
ных». По мнению ЕКПП, при установлении норм жилой площади 
«следует принимать во внимание минимальное время, которое за-
ключенный проводит в камере… Комитет, однако, полагает, что наи-
более предпочтительная норма жилой площади на одного заключен-

                                                 
1 The 11th General Report [CPT/Inf (2001) 16]. In: The CPT Standards. P. 24. 
2 Ibid. P.27. 
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ного должна составлять от 9 до 10 кв. м1. Следует заметить, что пло-
щадь санитарно-гигиенических средств (туалеты, душевые) не входит 
в размер камеры или спального помещения. 

Таким образом, реформирование УИС России должно быть на-
правлено не столько на форму, сколько на содержание: не на пере-
профилирование исправительных колоний в тюрьмы, а на улучшение 
условий содержания осужденных с учетом стандартов ЕКПП.  

Несовершеннолетние осужденные представляют собой особую 
категорию лиц, лишенных свободы, поэтому ЕКПП уделяет самое 
пристальное внимание предупреждению действий со стороны со-
трудников учреждений для несовершеннолетних, которые могут рас-
сматриваться как нарушения прав человека. ЕКПП сформулировал 
некоторые стандарты, которыми он руководствуется во время посе-
щения закрытых учреждений для несовершеннолетних.  

В первую очередь ЕКПП настаивает на том, чтобы в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей наказание в виде лишения 
свободы применялось в качестве крайней меры и, по возможности, на 
минимальный срок2.  

Анализируя посещения исправительных учреждений для несо-
вершеннолетних правонарушителей в разных странах Европы, ЕКПП 
с удовлетворением отмечает, что случаи намеренно плохого обраще-
ния с этой категорией осужденных отмечаются крайне редко. Тем не 
менее в целях предупреждения подобных действий ЕКПП настаивает 
на том, чтобы в отношении несовершеннолетних, нарушающих поря-
док и условия отбывания наказания, не применялись меры физиче-
ского воспитательного воздействия.  

ЕКПП указывает на необходимость соблюдения принципа диф-
ференциации, то есть раздельного содержания взрослых и несовер-
шеннолетних, лиц мужского и женского пола3.  

Предупреждению нарушений прав несовершеннолетних, плохому 
обращению с ними также способствует рациональное комплектова-
ние штата исправительных учреждений, в котором должны быть как 
                                                 

1 The 11th General Report [CPT/Inf(2001) 16]. In: The CPT Standards. P. 30. 
2 Ibid. P. 69.  
3 Ibid. P.70. 
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мужчины, так и женщины. Необходимость этого обусловлена тем, 
что сотрудники разного пола могут решать самые разнообразные 
проблемы, с которыми сталкиваются несовершеннолетние правона-
рушители. Кроме того, при таком комплектовании персонала облег-
чается задача проведения обысков и досмотров.  

В процессе посещения ряда учреждений для несовершеннолетних 
члены ЕКПП обратили внимание на то, что сотрудники, обеспечи-
вающие безопасность, носят резиновые палки. ЕКПП считает это не-
допустимым1.  

Как и в отношении учреждений для взрослых правонарушите-
лей, ЕКПП, принимая стандарты, касающиеся содержания несо-
вершеннолетних, не настаивает на едином для всех государств Ев-
ропы названии. Таким образом, прежнее наименование российских 
учреждений – воспитательные колонии – полностью соответствует 
и европейским стандартам, и сложившейся практике в зарубежных 
государствах, где учреждения для содержания несовершеннолетних 
правонарушителей могут называться «тюрьмами для несовершен-
нолетних», «воспитательными центрами», «исправительными цен-
трами», «открытыми или закрытыми социальными учреждениями» 
и т. д.  

Исходя из этого вызывает недоумение предложенное Концепцией 
реформирования уголовно-исполнительной системы Российской Фе-
дерации до 2020 г. переименование воспитательных колоний в воспи-
тательные центры.  

Несмотря на то что осужденные женского пола во всех европей-
ских государствах составляют небольшую долю в общем количестве 
лиц, отбывающих лишение свободы, ЕКПП уделяет повышенное 
внимание этой особой категории.  

В первую очередь ЕКПП настаивает на том, чтобы в этих учреж-
дениях также работали сотрудники обоего пола2.  

Поскольку женщины являются наиболее уязвимой категорией, в 
отношении которой возможно физическое и сексуальное насилие, 
их следует содержать отдельно от осужденных мужского пола. Од-
                                                 

1 The 9th General Report [CPT/Inf (99) 12]. In: The CPT Standards. P. 71. 
2 The 10th General Report [CPT/Inf (2000) 13]. In: The CPT Standards. P.76. 
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новременно ЕКПП поддерживает инициативу некоторых госу-
дарств по совместному содержанию супружеских пар осужденных в 
одном учреждении при условии обеспечения надлежащего надзора 
и контроля1.  

В любом государстве Европы остро стоит проблема обеспечения 
условий содержания беременных и женщин, имеющих малолетних 
детей. ЕКПП настаивает на том, чтобы женщины рожали в больницах 
вне тюремного учреждения. Отмечены случаи, когда рожениц во 
время родов пристегивали наручниками. ЕКПП считает это недопус-
тимым2.  

Что касается возможности нахождения детей с матерями и про-
должительности их пребывания в учреждении, то, по мнению ЕКПП, 
эта проблема должна решаться каждым государством в зависимости 
от наличия необходимых условий. Непреложным является принцип 
руководствоваться исключительно интересами ребенка при решении 
этих вопросов. С одной стороны, негуманно разлучать мать и дитя, а 
с другой – тюрьма не лучшее место для развития ребенка. Если же 
ребенок все-таки остается в тюрьме, следует позаботиться о его фи-
зическом, психическом и интеллектуальном развитии3.  

Таким образом, ЕКПП в рамках своей компетенции не только 
осуществляет функцию контроля за обеспечением прав человека в 
пенитенциарных учреждениях, но и оказывает существенное влияние 
на европейскую политику в сфере исполнения наказаний, а также на 
совершенствование законодательства и правоприменительной прак-
тики в каждой отдельно взятой стране.  

В процессе реформирования российской уголовно-исполни-
тельной системы, на наш взгляд, следует обратить самое пристальное 
внимание на стандарты ЕКПП и его рекомендации, содержащиеся в 
опубликованных отчетах о посещении ряда европейских государств, 
имеющих те же проблемы в сфере исполнения наказаний, что и Рос-
сийская Федерация.  

 
                                                 

1 The 10th General Report [CPT/Inf (2000) 13]. In: The CPT Standards. P. 77. 
2 Ibid. P.78. 
3 Ibid. 
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их социальной адаптацией к условиям свободы 
 
Как известно, после отбытия наказания в течение времени, уста-

новленного законом (ч. 3 ст. 86 УК РФ), освобожденные признаются 
судимыми и для них предусматривается особый правовой статус, ог-
раничивающий их права и устанавливающий комплекс дополнитель-
ных обязанностей по сравнению с законопослушными гражданами 
(ст. 179 УИК РФ). Выделяются ограничения уголовно-правового ха-
рактера и общегражданские, регламентированные другими отраслями 
права. Данный ограничительный правовой статус обусловлен прежде 
всего соображениями предупреждения новых преступлений среди ос-
вобожденных. 

Однако правовой статус освобожденных складывается не только 
из ограничений, но и из предоставления им дополнительных прав, ко-
торых не имеют обычные граждане. Например, это право на бесплат-
ный проезд к месту жительства, обеспечение продуктами питания 
или деньгами на время проезда, обеспечение в случае необходимости 
одеждой за счет государства (ст. 181 УИК РФ). Отдельной нормой 
(ст. 182 УИК РФ) предусмотрено право освобождаемых на трудовое и 
бытовое устройство и другие виды помощи. К сожалению, это право 
не подкрепляется обязанностью государства в лице его учреждений и 
органов. Статья 18 УИК РФ лишь декларирует такие обязанности, но 
не подкрепляет их действиями по реализации. Так, ч. 1 этой статьи 
определяет, что администрация ИУ «уведомляет органы местного са-
моуправления и федеральной службы занятости по избранному осу-
жденным месту жительства о его предстоящем освобождении, нали-
чии у него жилья, его трудоспособности и имеющихся специально-
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стей». Слово «уведомляет» не создает гарантий для решения пробле-
мы трудового и бытового устройства освобождаемых. В связи с этим 
ученые справедливо замечают, что «такое положение приводит к 
трудностям, с которыми сталкиваются освобожденные и, как следст-
вие, к крайне низкой эффективности их ресоциализации»1. 

В частности, исследования ученых и практика некоторых регио-
нов подтверждают подобное положение: только 3 % освобождаемых 
трудоустраиваются с помощью государственных и местных органов, 
а по предварительной договоренности ИУ с предприятиями – около 
10 %. К тому же больше половины освобожденных (59,3 %) не знали 
законоположений об их правах на трудовое и бытовое устройство, а 
по мнению 93,4 % освобождаемых, администрация не способствовала 
обеспечению их работой2. 

Дополнительные права, предоставляемые освобожденным, также 
имеют социальную направленность на предупреждение рецидива 
преступлений. Предоставление одежды, бесплатное доставление 
бывшего осужденного к месту жительства, его трудовое и бытовое 
устройство и другая помощь (обеспечение деньгами, помещение в 
центр социальной реабилитации, оказание специализированных ме-
дицинских услуг) направлены на то, чтобы исключить трудности, 
связанные с вхождением в социальную среду, чтобы из-за них он не 
пошел вновь на преступление. 

Таким образом, как ограничительный, так и дополнительный 
правовой статусы имеют единое профилактическое назначение и 
должны быть, на наш взгляд, урегулированы в едином законе. 

Уголовно-исполнительное законодательство имеет ограничитель-
ную сферу действия – его предметом являются только отношения по 
поводу исполнения уголовных наказаний, возникающих между учре-
ждениями и органами, исполняющими наказания, и осужденными. 
                                                 

1 Крайнова Н. Законодательное закрепление правового положения освобо-
жденных от отбывания наказания лиц в контексте ресоциализации личности // 
Уголовное право. 2006. № 4. С. 104. 

2 См.: Самогов А.Т. Правовое регулирование трудового и бытового уст-
ройства освобождаемых из исправительных учреждений и оказания им дру-
гих видов социальной помощи: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 
2006. C. 21. 
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Примыкают к ним и отношения, возникающие между этими субъек-
тами, по подготовке осужденных к освобождению, заблаговременно-
му (во время отбывания наказания) оказанию помощи в трудовом и 
бытовом устройстве (но не непосредственному устройству), матери-
альной помощи, бесплатном проезде и т. п., так как эти отношения 
также возникают во время исполнения наказания. Отношения, свя-
занные с обеспечением правового статуса освобожденных от отбыва-
ния наказания, не входят в систему отношений по исполнению нака-
зания и не могут регулироваться нормами уголовно-исполнительного 
права. 

Казалось бы, данные отношения должны регулироваться законом 
об административном надзоре за освобожденными из мест лишения 
свободы, но он имеет узкую сферу влияния, ибо распространяется 
только на отношения, связанные с установлением и осуществлением 
контроля за поведением освобожденных. Хотя он может устанавли-
вать ограничения и дополнительные обязанности для освобожден-
ных, но не решает всего комплекса вопросов, связанных с установле-
нием правового статуса освобожденных (например, право на трудо-
вое и бытовое устройство, ограничения в регистрации в определен-
ной местности и т. п.). 

В решении вопросов оказания помощи освобожденным в соот-
ветствии со ст.182 УИК РФ могут принять участие иные отраслевые 
законы. Как заметил В.А. Уткин, «из субъективного права освобож-
денных на социальную помощь во всяком случае вытекает обязан-
ность государства такое законодательство принять»1. В связи с этим 
он предлагает отношения по оказанию помощи освобожденным отне-
сти к предмету законодательства о социальном обеспечении, а в бо-
лее широком смысле – к законодательству о социальной защите 
(п. «ж» ст. 72 Конституции РФ)2. На наш взгляд, эти законы также 
могут быть ограничены решением только части проблем освобож-
денных – оказанием им социальной помощи (трудового и бытового 
                                                 

1 Уткин В.А. Правовые основы ресоциализации освобожденных из мест 
лишения свободы // Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний. 
Рязань, 2005. С. 46–47. 

2 См.: Там же. С. 46–49. 
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устройства, материальной помощи, установления пенсии, помещения 
в дома инвалидов и престарелых и т. п.). Решать остальные вопросы и 
тем более определять правовой статус они не вправе. 

Есть мнение о том, что Основы законодательства о социальной 
адаптации должны иметь своим предметом исключительно ресоциа-
лизацию освобожденных, то есть «непрерывное социальное сопро-
вождение освобожденных со стороны семьи, граждан, организаций, 
органов государственной власти и местного самоуправления, заклю-
чающееся в правовом, психологическом и социально-бытовом со-
действии этим лицам с целью восстановления утраченных навыков 
самостоятельного обустройства по месту жительства»1. Значит, дей-
ствие этих Основ на подготовку осужденных к освобождению не 
распространяется, в связи с чем может наметиться разрыв единой 
сферы управления социальной адаптацией освобождаемых и осво-
божденных. 

Как нам представляется, для установления правового положения 
освобожденных от отбывания наказания, регламентирования соци-
альных вопросов, осуществления контроля за их поведением и в це-
лом управления их социальной адаптацией нужен единый закон – 
Основы законодательства Российской Федерации о социальной адап-
тации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Он может 
иметь какое-то иное название, но суть его должна сводиться к тому, 
чтобы регулировать все отношения по поводу предупреждения реци-
дива преступлений среди освобожденных из ИУ. 

Мы солидарны с Е.А. Сизой, которая утверждает, что государство 
должно взять на себя только те обязательства, которые оно реально 
может исполнить и которые финансово обеспечены, все остальное – 
субъекты РФ и органы местного самоуправления, нести за это ответ-
ственность, в ряде случаев принимать законы2. 

                                                 
1 Будатаров С. Правовое регулирование ресоциализации лиц, освобожден-

ных из мест лишения свободы: проблемы и пути их решения // Ведомости уго-
ловно-исполнительной системы. 2008. № 8. С. 25–26. 

2 См.: Сизая Е.А. Принцип гуманизма при исполнении наказания в ви-
де лишения свободы: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2004. 
С. 26. 
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Законодательная практика многих субъектов РФ уже идет по по-
добному пути. Например, в Татарстане, Кемеровской области, Алтай-
ском крае приняты законы «О квотировании рабочих мест для лиц, 
особо нуждающихся в социальной защите»1. В Чувашской Республи-
ке, Республике Башкортостан, Республике Татарстан действуют зако-
ны о социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы. 

При решении вопросов ресоциализации и социальной адаптации 
освобожденных необходимо в максимальной степени учитывать ме-
стные особенности, возможности и ресурсы (дотационный субъект 
или донор). 

Если уголовно-исполнительное законодательство является сфе-
рой ведения Федерации (п. «о» ст. 71 Конституции РФ), то законода-
тельство о социальной адаптации должно быть сферой совместного 
ведения Федерации и ее субъектов (п. «ж» ст. 72 Конституции РФ). 
Основы законодательства РФ о социальной адаптации лиц, освобож-
денных из мест лишения свободы, должны выполнять функцию ра-
мочного закона, определяющего своего рода минимальные стандар-
ты, принципы, основные субъекты, формы, источники, стимулы со-
циальной помощи освобожденным. Все остальное, то есть конкрет-
ные вопросы социальной адаптации, должно найти отражение в 
местном законодательстве.  

Указанная проблема непосредственно затрагивалась на заседании 
президиума Госсовета «О состоянии уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации». Приведем дословное высказывание 
губернатора Вологодской области В. Позгалева, возглавлявшего ра-
бочую группу президиума Госсовета: «…Несмотря на то, что принят 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 277-ФЗ «О внесении из-
менений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», кото-
рый легализует возможность субъектов Российской Федерации про-
водить мероприятия по стабилизации и развитию уголовно-
                                                 

1 См.: Федосеева Ж. Некоторые аспекты социальной реабилитации 
осужденных // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2004. № 1. 
С. 15. 
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исполнительной системы, оказывать содействие обеспечению трудо-
вой занятости осужденных, законодательно не определены конкрет-
ные механизмы взаимодействия органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы с органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 
Уверен, что по итогам нашего заседания будут приняты соответст-
вующие законодательные акты, четко регламентирующие отношения 
в этой сфере»1. 

В Рязанской области разработан целый пакет нормативных доку-
ментов, касающихся деятельности уголовно-исполнительной систе-
мы, а также учреждений и органов, оказывающих помощь освобож-
денным из мест лишения свободы: а) Соглашение о совместной дея-
тельности между Правительством Рязанской области и Федеральной 
службой исполнения наказаний на 2006–2010 годы; б) Положение о 
попечительском совете при федеральном государственном учрежде-
нии «Рязанская воспитательная колония УФСИН России по Рязан-
ской области»; в) Закон Рязанской области «О социальной адаптации 
осужденных и лиц, отбывших уголовные наказания»; г) Закон Рязан-
ской области «О содействии уголовно-исполнительным инспекциям 
Рязанской области в исполнении наказаний, не связанных с изоляци-
ей осужденных от общества»; д) Закон Рязанской области «Развитие 
уголовно-исполнительной системы Рязанской области (2008–2011 го-
ды)» и др. 

Для полного решения проблем социальной адаптации освобож-
денных нужна также вторичная перегруппировка норм уголовно-
исполнительного права, регулирующих вопросы подготовки осуж-
денных к освобождению, и норм иных отраслей права, регулирую-
щих отношения по поводу управления социальной адаптацией осво-
божденных. 

На наш взгляд, перегруппировка норм уголовно-исполнительного 
законодательства, направленных на оказание помощи освобождае-
                                                 

1 Стенографический отчет о заседании президиума Государственного сове-
та «О состоянии уголовно-исполнительной системы Российской Федерации». 
Вологда. 11 февраля 2009 г. URL: http://kremlin.ru/appears/ 2009/ 02/ 11/1540 
type63381212845.shtml. 
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мым, и управление их социальной адаптацией представляется неза-
вершенной. Нужна отдельная статья УИК РФ, детально регламенти-
рующая процесс подготовки осужденных к освобождению. В на-
стоящее время она сводится законодателем к трудовому и бытовому 
устройству освобождаемых, проведению с ними воспитательной ра-
боты, разъяснению их прав и обязанностей (ч. 2 ст. 180 УИК РФ). К 
тому же название статьи «Обязанности администрации учреждений, 
исполняющих наказание, по содействию в трудовом и бытовом уст-
ройстве освобождаемых осужденных» имеет узкое назначение и не 
направляет администрацию на решение комплекса вопросов подго-
товки к освобождению.  

На наш взгляд, ст. 180 УИК РФ должна выглядеть следующим 
образом: 

«Статья 180. Подготовка осужденных к освобождению 
1. Подготовка осужденных к освобождению начинается за шесть 

месяцев до истечения назначенного судом наказания. 
2. Для положительно характеризующихся осужденных подготов-

ка к освобождению проводится при предоставлении права прожива-
ния за пределами колонии (льготные условия отбывания наказания, 
освобождение из-под стражи, расконвоирование) или в колониях-
поселениях, или при исполнении более мягкого наказания, чем лише-
ние свободы. В целях успешной социальной адаптации им предостав-
ляются выезды за пределы учреждения, в котором они отбывают на-
казание, право посещения семьи, предприятий и учреждений для ре-
шения вопросов трудового и бытового устройства, а также иных объ-
ектов культурного и бытового назначения. 

3. Положительно характеризующиеся освобождаемые ставятся на 
учет в уголовно-исполнительные инспекции, которая совместно с ад-
министрацией исправительного учреждения оказывает им помощь в 
налаживании социально полезных связей, трудовом и бытовом уст-
ройстве, определении на курсы профессионального обучения и пере-
подготовки, лечении, определении в дома инвалидов и престарелых, 
восстановлении утраченных документов. Данная работа проводится 
сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции во взаимодейст-
вии с органами местного самоуправления, внутренних дел, опеки и 
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попечительства, управления здравоохранением, образованием, соци-
альной защиты населения, федеральной службы занятости населения, 
комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав по из-
бранному освобождаемыми месту жительства. 

4. Для злостных нарушителей режима и лиц, отбывших длитель-
ные сроки лишения свободы (свыше 5 лет), подготовка к освобожде-
нию проводится в центрах социальной реабилитации освобожденных, 
находящихся в ведении уголовно-исполнительных инспекций. Во 
взаимодействии с органами местного самоуправления и другими уч-
реждениями уголовно-исполнительные инспекции выполняют ком-
плекс мероприятий по управлению социальной адаптацией освобож-
даемых в соответствии с Основами законодательства Российской Фе-
дерации о социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лише-
ния свободы, и Положением о Центре социальной реабилитации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 

5. Процесс подготовки осужденных к освобождению, проводи-
мый непосредственно в ИУ, осуществляется по специальной про-
грамме с учетом категорий освобождаемых и личности каждого из 
них. Мероприятия по подготовке осужденных к освобождению про-
водятся сотрудниками группы социальной защиты осужденных с 
участием начальников отрядов, психологов, сотрудников отделов 
(групп) специального учета и других заинтересованных служб. В 
ИУ организуется работа школ подготовки осужденных к освобож-
дению. 

6. Мероприятия в школах подготовки осужденных к освобожде-
нию включают в себя: 

а) оказание нравственной, правовой и психологической помощи 
освобождаемым; 

б) предварительное решение вопросов трудового и бытового уст-
ройства; 

в) обучение профессии, востребованной после освобождения; 
г) восстановление и налаживание социально полезных связей; 
д) восстановление утраченных документов; 
е) определение инвалидов и престарелых в дома инвалидов и 

престарелых; 
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ж) помощь освобождаемым в решении иных социально-бытовых 
вопросов; 

з) сбор информации об освобождаемых, прогнозирование их по-
ведения после освобождения; 

и) информирование ОВД о личности освобождаемого и пред-
стоящем его освобождении. 

Указанные мероприятия проводятся в отношении всех нуждаю-
щихся в них осужденных социальными работниками ИУ, УИИ, цен-
трами социальной реабилитации освобождаемых из мест лишения 
свободы 

7. Порядок подготовки осужденных к освобождению устанавли-
вается нормативными правовыми актами Министерства юстиции РФ. 

Можно подумать и о расширении предмета уголовно-исполни-
тельного права за счет включения в УИК РФ статьи, предусматри-
вающей основные положения по регулированию порядка управления 
социальной адаптацией лиц, освободившихся из мест лишения сво-
боды. Нечто подобное имеется в УИК Республики Беларусь. В нем 
определены две главы, регламентирующие завершающий этап ресо-
циализации бывших осужденных: гл. 26 «Помощь освобожденным от 
отбывания наказания», гл. 27 «Наблюдение и надзор за освобожден-
ными от отбывания наказания». В частности, в гл. 27 определяются: 
правовое положение отбывших наказание (ст. 195); профилактиче-
ское наблюдение за отбывшими наказание (ст. 196); контроль за ус-
ловно-досрочно освобожденными от наказания в течение неотбытой 
части наказания (ст. 197); превентивный надзор за освобожденными, 
включая права поднадзорных (ст. 198–204). 

Перегруппировке должны подвергнуться нормы иных отраслей 
права, касающихся освобожденных из мест лишения свободы. 

Важно, чтобы эти нормы права направляли деятельность государ-
ственных, социальных и общественных органов на работу и с осво-
бождаемыми, и освобожденными. При этом особое внимание должно 
быть уделено уязвимой категории освобожденных: инвалидам, пре-
старелым, несовершеннолетним, больным и т. д. 
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III. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ   
БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА.  

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 
 

И.Г. Богатырев, 
главный научный сотрудник  

научно-исследовательского центра Института  
уголовно-исполнительной службы Украины (г. Киев),  

доктор юридических наук, профессор 
 

Научные подходы  
к реформированию пенитенциарной системы Украины 

 
Каждое научное исследование имеет свой предмет, определяю-

щий вопросы его сопровождения, в данном случае это реформирова-
ние Государственной пенитенциарной службы Украины. Ретроспек-
тивный анализ стратегических основ реформирования Государствен-
ной пенитенциарной службы Украины за годы независимости следу-
ет начать с принятия постановления Кабинетом министров УССР от 
11 июля 1991 г. № 88 «Об утверждении Основных направлений ре-
формирования уголовно-исполнительной системы в Украинской 
ССР», где предусмотрено переоборудование исправительных коло-
ний по блочному типу. 

Следующим шагом следует считать образование в 1998 г. на базе 
бывшего ГУИН МВД Украины Государственного департамента Ук-
раины по вопросам исполнения наказаний как центрального органа 
исполнительной власти со специальным статусом, что позволило, по 
мнению отечественных ученых, сосредоточить больше внимания на 
вопросах улучшения материально-бытового обеспечения осужденных, 
способствовало расширению участия в процессе ресоциализации осу-
жденных общественных институтов и Церкви. Кроме того, автоном-
ный статус ведомства во многом способствовал расширению зарубеж-
ных связей, налаживанию постоянных партнерских контактов. 
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Инновационностью со стороны ученых и практиков в реформи-
ровании Государственной пенитенциарной службы Украины считает-
ся принятие Верховной Радой Украины в 2003 г. Уголовно-
исполнительного кодекса Украины1, в котором нашли отражение 
прогрессивные идеи отечественных пенитенциаристов и нормы соот-
ветствующих зарубежных законодательных актов. 

Важную роль в реформировании Государственной пенитенци-
арной службы Украины имеют следующие прогрессивные решения: 
Концепция государственной политики в сфере реформирования Го-
сударственной уголовно-исполнительной службы Украины (одоб-
ренной Указом Президента Украины В.Ф. Януковичем от 8 ноября 
2012 г. № 631)2; приоритетные направлениями научного обеспече-
ния деятельности органов и учреждений, которые принадлежат к 
сфере управления ГПтС Украины на период 2013–2017 гг. (утвер-
жденые приказом ГПтС Украины от 4 января 2013 г. № 8/ОД-13); 
перспективный план научного сопровождения деятельности ГПтС 
Украины на 2013–2017 годы (утвержденный Главой ГПтС Украины 
23 июля 2013 г.); решения Коллегии от 27.09 2013 года по доктри-
нальной модели законопроекта «О пенитенциарной системе в Ук-
раине» (утвержденной Председателем ГПтС Украины 28 сентября 
2013 г.). 

Вместе с тем эти документы, несмотря на критические замечания 
относительно их содержания, которые поступают от некоторых уче-
ных и правозащитников, являются весьма актуальными и крайне не-
обходимы для обоснования и решения вопросов финансового обеспе-
чения мероприятий по формированию в Украине пенитенциарной 
системы нового образца. 

В то же время реализация этих мер, безусловно, требует взвешен-
ного соотношения как единых научных основ, так и практического 
сопровождения в соответствии с потребностями реальной жизни. 

                                                 
1 См.: Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України № 1129–IV 

від 11 липня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. 2004. № 3. 
2 См.: Про Концепцію державної політики у сфері реформування 

Державної кримінально-виконавчої служби України: Указ Президента України 
від 8 листопада 2012 року № 631/2012. 



 189

Таким образом, научное сопровождение реформирования Госу-
дарственной пенитенциарной службы Украины предусматривает: 

– плодотворное и конструктивное сотрудничество с отечествен-
ным учеными и нашими партнерами из зарубежных пенитенциарных 
систем, внедрение в деятельность органов и учреждений, исполняю-
щих наказания, инновационных достижений как теоретического, так 
и практического направления; 

– повышение эффективности деятельности персонала органов и 
учреждений, исполняющих наказания, по выполнению оперативно-
служебных задач, успех которых зависит от уровня их восприятия 
людьми, на которых возлагается их реализация, поэтому реформиро-
вание Государственной пенитенциарной службы Украины требует 
изменения профессиональной психологии и преодоления стереотипов 
во взаимоотношениях персонала и осужденных; 

– разработка проектов современной инфраструктуры органов и 
учреждений, исполняющих наказания. Безусловно, это сложная зада-
ча, учитывая то, что практически все исправительные колонии на 
территории Украины строились в послевоенные годы и предусматри-
вали групповое проживания осужденных. При этом нередко под об-
щежития приспосабливались помещения другого функционального 
назначения, поэтому ставить задачей перестройку всех учреждений 
по единому проекту нереально прежде всего исходя из финансовых 
возможностей; 

– не менее важным в реформировании Государственной пенитен-
циарной службы Украины является вопрос повышения уровня орга-
низации социально-воспитательной и психологической работы с осу-
жденными. Для его достижения предусматривается разработка и вне-
дрение научно обоснованных методик и программ психолого-
педагогического изучения личности осужденного и средств коррек-
ции его поведения, а также специализированных методик и рекомен-
даций относительно форм и методов воздействия на осужденных с 
помощью программ дифференцированного воспитательного влияния; 

– особое значение имеет совершенствование системы стимулиро-
вания осужденных к законопослушному поведению и ресоциализа-
ции путем введения поэтапного изменения условий их содержания, 
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разработка и внедрение системы критериев оценки степени исправ-
ления осужденных, налаживания взаимодействия органов и учрежде-
ний, исполняющих наказания, с субъектами социального патронажа 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 

– особое место в системе реформирования занимает модерниза-
ция предприятий учреждений, исполняющих наказания, а также со-
вершенствование системы профессиональной подготовки осужден-
ных. Сегодня вызывает обеспокоенность критическое состояние сфе-
ры производственной деятельности предприятий учреждений, испол-
няющих наказания, отсутствие эффективной системы мотивации 
трудовой деятельности осужденных, не способствует закреплению у 
них трудовых навыков как неотъемлемой составляющей процесса ре-
социализации, а также возмещению ущерба, причиненного преступ-
лениями (общая сумма по исполнительным листам – более 500 млн 
гривен)1. 

Кроме того, участие осужденных в общественно полезном труде 
как составляющая процесса их ресоциализации предусматривает вне-
дрение действенного механизма их поощрения трудовой деятельно-
сти и оптимизации системы оплаты труда. Речь идет прежде всего о 
решении на законодательном уровне вопросов о предоставлении ра-
ботающим осужденным так называемых трудовых отпусков, назна-
чение пенсий в период отбывания наказания, зачисление работаю-
щим в срок наказания два дня по три и т. д. И наконец, социальная 
переориентация уголовной политики государства с предпочтением 
наказаниям, не связанным с лишением свободы, предусматривает 
принятие мер по созданию правовых и материально-технических ус-
ловий для реформирования уголовно-исполнительной инспекции в 
службу пробации. 

Неотъемлемой составляющей этих мероприятий является разра-
ботка и внедрение системы реабилитационных и коррекционных про-
грамм для лиц, к которым применены наказания, не связанные с ли-
шением свободы, и лиц, освобожденных от отбывания наказания с 
испытанием, а также волонтерских программ, мероприятий постпе-
                                                 

1 См.: Богатирьов І. Г. Українська пенітенціарна наука. Наукові здобутки 
школи “Інтелект”. 2-ге вид. Київ. 2013. 352 с. 
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нитенциарной опеки и социального патронажа лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы. 

Таким образом, реализация этих преобразований соответствует ин-
тересам лиц, которые отбывают наказания, работников пенитенциарной 
системы, от которых зависит состояние соблюдения прав осужденных 
и потерпевших от преступлений. 

 
Е.В. Ермасов,  

заместитель начальника отдела  
исполнения уголовно-правовых мер  

управления организации исполнения наказаний,  
не связанных с изоляцией осужденных  

от общества ФСИН России,  
кандидат исторических наук 

 
Проблемы нормативно-правового регулирования, возникающие 

при исполнении меры пресечения в виде домашнего ареста 
 
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 

№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»1 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23 апреля 2012 г. № 360 «О некоторых вопросах деятельности уголовно-
исполнительных инспекций»2 контроль за нахождением подозреваемого 
или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашне-
го ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ог-
раничений возложен на уголовно-исполнительные инспекции, которые 
функционируют во всех территориальных органах ФСИН России. 

В рамках мониторинга правоприменения в сфере исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста выявлен ряд проблемных вопросов, 
касающихся отсутствия механизма реализации функций уголовно-
исполнительных инспекций по контролю за соблюдением подозревае-
мым или обвиняемым запретов и (или) ограничений на отправку и полу-
                                                 

1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 50. Ст. 7362. 
2 См.: Там же. 2012. № 18. Ст. 2224. 
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чение почтово-телеграфных отправлений, использование средств связи и 
сети Интернет, неурегулированности вопросов доставки подозреваемого 
или обвиняемого в орган дознания, орган предварительного следствия, а 
также в суд, отсутствия ответственности подозреваемого или обвиняе-
мого за отказ от использования в отношении него технических средств 
контроля, умышленное повреждение, уничтожение, нарушение целост-
ности либо совершение им иных действий, направленных на нарушение 
функционирования применяемых к нему технических средств контроля. 

Согласно статистическим сведениям в течение 2012 г. и 9 месяцев 
2013 г. в уголовно-исполнительные инспекции поступило на испол-
нение 5824 постановления суда об избрании подозреваемым или об-
виняемым меры пресечения в виде домашнего ареста, из них: 

4667 постановлений суда, которыми подозреваемым и (или) об-
виняемым наложены запреты и (или) ограничения на отправку и по-
лучение почтово-телеграфных отправлений; 

4686 постановлений суда, которыми подозреваемым и (или) об-
виняемым наложены запреты и (или) ограничения на использование 
средств связи и сети Интернет. 

Однако Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
не предусмотрен механизм реализации функции контроля за соблюде-
нием подозреваемым или обвиняемым запретов и (или) ограничений на 
отправку и получение почтово-телеграфных отправлений, использова-
ние средств связи и сети Интернет. Реализация данных запретов и (или) 
ограничений не должна ограничивать права подозреваемого или обви-
няемого на использование телефонной связи для вызова скорой меди-
цинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-
спасательных служб в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а 
также для общения с контролирующим органом, дознавателем, следова-
телем (ч. 8 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации). При этом является недопустимым нарушение прав лиц, прожи-
вающих совместно с подозреваемым или обвиняемым. 

Для обеспечения запретов и (или) ограничений на отправку и полу-
чение почтово-телеграфных отправлений, использование средств связи и 
сети Интернет необходимы процессуальные нормы, предусматривающие 
возможность осуществления осмотра, выемки и снятия копий с почтово-
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телеграфных отправлений, контроля и записи телефонных и иных пере-
говоров, а также получения информации о соединениях между абонента-
ми и (или) абонентскими устройствами. Указанные положения реализу-
ются в рамках следственных действий, предусмотренных ст. 165, 185, 
186, 186.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В 
целях реализации запретов и (или) ограничений на отправку и получение 
почтово-телеграфных отправлений, использование средств связи и сети 
Интернет, установленных судом в соответствии со ст. 107 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, в течение 2012 г. и 
9 месяцев 2013 г. по ходатайству следователей судами было вынесено 204 
постановления о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на 
ее осмотр и выемку в учреждениях связи, о контроле и записи телефон-
ных и иных переговоров, о получении информации о соединениях между 
абонентами и (или) абонентскими устройствами. В соответствии с нор-
мами Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации дейст-
вия, предусмотренные указанными постановлениями суда, осуществля-
ются следователем. В связи с тем что контролирующий орган (уголовно-
исполнительная инспекция) не может быть наделен данными полномо-
чиями, реализация функции контроля за соблюдением подозреваемым 
или обвиняемым запретов и (или) ограничений на отправку и получение 
почтово-телеграфных отправлений, использование средств связи и сети 
Интернет не представляется возможной. С учетом изложенного одним из 
возможных решением возникшей проблемы может стать исключение из 
ч. 7 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
указанных выше запретов и (или) ограничений. 

В соответствии с ч. 9 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации при избрании меры пресечения в виде домашне-
го ареста суд устанавливает в отношении подозреваемого или обвиняе-
мого запреты и (или) ограничения. Согласно ч. 8 ст. 107 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации по ходатайству подоз-
реваемого или обвиняемого, его защитника, законного представителя, а 
также следователя или дознавателя, в производстве которого находится 
уголовное дело, судом могут быть изменены только ограничения, нало-
женные на подозреваемого или обвиняемого. В течение 9 месяцев 
2013 г. судами было издано 182 постановления о внесении изменений в 
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установленные ограничения. При этом Уголовно-процессуальным ко-
дексом Российской Федерации не предусматривается возможность вне-
сения изменений в установленные судом запреты, что значительно ос-
ложняет исполнение меры пресечения в виде домашнего ареста. Напри-
мер, в случае если подозреваемому или обвиняемому, которому судом 
установлен запрет на покидание помещения, в котором он проживает, в 
целях обеспечения своих потребностей необходимо покинуть это поме-
щение (для приобретения продуктов питания, уплаты коммунальных ус-
луг и т. д.). В целях правового урегулирования данных вопросов следует 
предусмотреть возможность изменения судом не только ограничений, но 
и запретов, наложенных на подозреваемого или обвиняемого. 

При исполнении меры пресечения в виде домашнего ареста возника-
ют проблемы, связанные с доставкой подозреваемого или обвиняемого из 
места исполнения меры пресечения в орган дознания, предварительного 
следствия и в суд (ч. 12 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации), расположенные в других муниципальных образова-
ниях или субъектах Российской Федерации. Доставка подозреваемого 
или обвиняемого за пределы субъекта Российской Федерации предпола-
гает длительное нахождение вне места исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста и (или) смену места пребывания подозреваемым 
или обвиняемым. Транспортировку подозреваемого или обвиняемого в 
орган дознания или орган предварительного следствия, а также в суд, 
расположенные за пределами субъекта Российской Федерации, представ-
ляется возможным осуществлять только в отношении подозреваемых или 
обвиняемых, которым судом избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. С целью законодательного урегулирования данного вопроса 
предлагается ч. 12 ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации дополнить положением, ограничивающим доставку подозре-
ваемого или обвиняемого районом места жительства этого лица. 

В соответствии с положениями ч. 10 ст. 107 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в целях осуществления контроля за 
подозреваемыми или обвиняемыми могут использоваться аудиовизу-
альные, электронные и иные технические средства контроля. Перечень и 
порядок применения указанных технических средств определен Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013 г. 
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№ 134 «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных 
технических средств контроля, которые могут использоваться в целях 
осуществления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняе-
мого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 
соблюдением им наложенных судом запретов и (или) ограничений»1. По 
состоянию на 01.10.2013 в отношении 894 подозреваемых или обвиняе-
мых (из 1530 подозреваемых или обвиняемых, состоящих на учете в 
уголовно-исполнительных инспекциях) применяются технические сред-
ства контроля, в том числе 778 стационарных контрольных устройств, 
116 мобильных контрольных устройств, 894 электронных браслета. 

Вместе с тем действующим законодательством не предусмотрена 
ответственность подозреваемых или обвиняемых, в отношении кото-
рых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, за от-
каз от применения аудиовизуальных, электронных и иных техниче-
ских средств контроля, а также в случае умышленного повреждения 
либо уничтожения ими применяемых технических средств. Повреж-
дение, утеря либо уничтожение технических средств контроля может 
способствовать уклонению от исполнения установленных судом за-
претов и (или) ограничений. 

В целях усиления функций контроля, а также повышения эффек-
тивности применения аудиовизуальных, электронных и иных техни-
ческих средств контроля в отношении подозреваемых и обвиняемых, 
которым судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, 
предлагается ст. 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации дополнить положениями, устанавливающими ответствен-
ность подозреваемых или обвиняемых за отказ от применения в от-
ношении них технических средств контроля, а также за совершение 
умышленных действий, направленных на нарушение функциониро-
вания применяемых к ним технических средств. 

Для урегулирования указанных выше проблемных вопросов необхо-
димо инициировать внесение изменений в ст. 107 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, направленных на совершенст-
вование исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста. 

                                                 
1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 8. Ст. 838. 
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Е.Л. Зарембинская,  
начальник управления  

организации исполнения наказаний,  
не связанных с изоляцией осужденных  

от общества ФСИН России 
 

Исполнение альтернативных наказаний в Российской Федерации 
 
Уголовно-исполнительная политика Российской Федерации в по-

следние годы направлена на гуманизацию условий отбывания лише-
ния свободы и расширение альтернативных ему наказаний. 

В настоящее время в России функционирует 2459 уголовно-
исполнительных инспекций (далее – УИИ) со штатной численностью 
10255 чел., которые исполняют альтернативные наказания, по их уче-
там ежегодно проходит около миллиона осужденных. Все сотрудники 
имеют высшее юридическое, педагогическое или психологическое 
образование. В системе ФСИН России есть 2 вуза, которые выпуска-
ют специалистов по исполнению наказаний без изоляции от общест-
ва. В настоящее время в учебных заведениях обучаются 674 курсанта 
по данному направлению подготовки. 

Инспекции исполняют 4 вида наказаний, не связанных с изоляци-
ей осужденных от общества: лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, ограниче-
ние свободы, обязательные и исправительные работы, а также 2 уго-
ловно-правовые меры – отсрочка отбывания наказания и условное 
осуждение. Данные наказания применяются к осужденным, совер-
шившим преступления небольшой и средней тяжести. 

Хотелось бы обратить особое внимание, что в России применяет-
ся широкий спектр наказаний, альтернативных лишению свободы.  

Обязательные работы (общественно полезные, неоплачиваемые ра-
боты) в России применяются с 2005 г. и заключаются в том, что осуж-
денный живет дома и обязан отработать определенное количество часов 
(не более 4 в день) бесплатно в свободное от основной работы или учебы 
время на предприятиях, определенных органами местного самоуправле-
ния по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, мак-
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симальный срок наказания – 480 часов. Число осуждаемых к обязатель-
ным работам с 2005 по 2012 год выросло с 17 до 100 тыс. человек. По 
учетам УИИ в 2012 г. прошло 103 тыс. осужденных данной категории.  

На 01.09.2013 на учетах УИИ состоит 22954 осужденных к обяза-
тельным работам. 

Более строгий вид наказания – исправительные работы заключа-
ется в следующем: осужденные живут дома, работают, получают за-
работную плату, из нее производятся денежные удержания в доход 
государства в размере, установленном приговором суда, в пределах 
от 5 до 20 процентов.  

Этот вид наказания назначается осужденному, как имеющему ос-
новное место работы, так и не имеющему его. Осужденный, имеющий 
основное место работы, отбывает исправительные работы по основно-
му месту работы. Осужденный, не имеющий основного места работы, – 
в местах, определяемых органами местного самоуправления по согла-
сованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места 
жительства осужденного. Максимальный срок наказания – 2 года. 

Число прошедших по учетам УИИ осужденных к исправитель-
ным работам в 2012 г. составило 103 тыс. человек.  

На 01.09.2013 на учетах УИИ состоит 55743 осужденных данной 
категории.  

В Российской Федерации постоянно расширяется перечень нака-
заний, альтернативных лишению свободы. 

В ближайшее время будет применен еще один вид альтернатив-
ного наказания – принудительные работы. В данном случае осужден-
ные также будут работать и получать заработную плату, однако про-
живать не дома, а в специальных учреждениях – исправительных 
центрах и отбывать наказание под надзором, однако им предоставле-
но право нахождения за пределами ИЦ, в том числе на местах их тру-
доиспользования. 

Следующий вид альтернативного наказания – наказание в виде ли-
шения права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью состоит в запрещении занимать должности на 
государственной службе, органах местного самоуправления либо зани-
маться определенной профессиональной или иной деятельностью.  
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Число осуждаемых к данному наказанию около 14 тыс. человек в 
год. В основном это лица, лишенные права управления транспортным 
средством.  

Число осужденных к наказанию в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 
прошедших по учету УИИ в 2012 г., составило более 35 тыс. человек. 

На 01.09.2013 на учетах УИИ состоит 21705 осужденных данной 
категории.  

С 2010 г. в России применяется новый вид альтернативного нака-
зания – ограничение свободы. 

Ограничение свободы заключается в установлении судом осуж-
денному ряда ограничений, таких как: не уходить из дома (квартиры, 
иного жилища) в определенное время суток, не посещать определен-
ные места, расположенные в пределах территории соответствующего 
муниципального образования, не выезжать за пределы территории 
соответствующего муниципального образования, не посещать места 
проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в таких 
мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место 
работы и (или) учебы без согласия специализированного государст-
венного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужден-
ными наказания в виде ограничения свободы. Максимальный срок 
данного наказания – 4 года. 

В 2012 г. по учетам УИИ прошло более 40 тыс. осужденных к ог-
раничению свободы.  

На 01.09.2013 на учетах УИИ состояло 31182 осужденных к огра-
ничению свободы. 

Как уже отмечено ранее, помимо уголовных наказаний, инспек-
ции исполняют и уголовно-правовые меры, такие как отсрочка реаль-
ного отбывания наказания, в том числе лишения свободы, которая 
применяется к беременной женщине, женщине, имеющей ребенка в 
возрасте до 14 лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до 14 лет 
и являющемуся единственным родителем, до достижения ребенком 
четырнадцатилетнего возраста. 

Отсрочка отбывания наказания предусмотрена в целях обеспече-
ния прав ребенка, создания более благоприятных условий для рожде-
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ния и воспитания детей. Осужденные состоят на учете до достижения 
ребенком 14 лет. В случае отказа от ребенка или уклонения от его 
воспитания отсрочка может быть отменена и назначено наказание, 
определенное ранее приговором. Численность осуждаемых с приме-
нением такой отсрочки составляет более 3 тыс. человек в год. Еже-
годно по учетам УИИ проходит более 10 тыс. осужденных данной ка-
тегории (2012 г. – 10981 чел.). На 01.09.2013 на учетах УИИ состоит 
8037 осужденных с отсрочкой отбывания наказания.  

Новой мерой уголовно-правового характера, введенной в действие с 
2012 г., является отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. 
Так, осужденному к лишению свободы, признанному больным наркома-
нией, совершившему преступление в сфере незаконного оборота нарко-
тиков впервые и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения 
от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд может 
отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания 
лечения и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет. 

В случае, если осужденный данной категории отказался от прохож-
дения курса лечения от наркомании, а также медико-социальной реаби-
литации или уклоняется от лечения после предупреждения, объявлен-
ного инспекцией, суд по представлению этого органа отменяет отсроч-
ку отбывания наказания и направляет осужденного для отбывания на-
казания в место, назначенное в соответствии с приговором суда. 

После прохождения курса лечения от наркомании и медико-
социальной реабилитации и при наличии объективно подтвержден-
ной ремиссии, длительность которой после окончания лечения и ме-
дико-социальной реабилитации составляет не менее двух лет, суд ос-
вобождает осужденного, признанного больным наркоманией, от от-
бывания наказания или оставшейся части наказания. 

В 2012 г. на исполнение в УИИ поступил 91 приговор в отноше-
нии данной категории лиц. 

На 01.09.2013 на учетах УИИ состоит 129 осужденных данной ка-
тегории.  

Следующая уголовно-правовая мера, которая применяется в Рос-
сии – это условное осуждение, которое заключается в следующем. 
Если суд, назначив лишение свободы или исправительные работы, 
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придет к выводу о возможности исправления осужденного без реаль-
ного отбывания наказания, то осужденному назначается испытатель-
ный срок (не более 5 лет), в течение которого он должен своим пове-
дением оправдать оказанное ему доверие, встать на путь исправле-
ния. Суд при вынесении приговора может возлагать на осужденного 
определенные обязанности. 

Если осужденный в полном объеме выполняет все обязанности, 
суд по представлению инспекций может отменить ранее наложенные 
обязанности, в случае если осужденный своим поведением доказал 
исправление, суд по истечении не менее половины испытательного 
срока может отменить условное осуждение и снять судимость. 

Если условно осужденный допускает нарушение возложенных 
судом обязанностей, они могут быть дополнены. В случае злостного 
нарушения возложенных судом обязанностей суд по представлению 
инспекции может вынести решение об отмене условного осуждения и 
исполнении наказания, назначенного приговором суда.  

Это самая многочисленная категория осужденных без изоляции 
от общества, которая составляет около 85 % от общей численности 
осужденных к альтернативным видам наказания. В 2012 г. по учетам 
инспекций прошло более 688 тыс. условно осужденных. 

На 01.09.2013 на учетах УИИ состоит 337624 условно осужденных.  
В ходе исполнения приговоров УИИ осуществляют следующие 

мероприятия:  
при постановке осужденных на учет разъясняют порядок и усло-

вия отбывания наказаний;  
организуют и проводят воспитательную работу с осужденными; 
осуществляют контроль за поведением осужденных по месту ра-

боты, учебы и жительства, а также исполнением ими обязанностей и 
соблюдением запретов, возложенных судом и инспекцией; 

организуют (оказывают содействие) оказание социальной помо-
щи осужденным; 

проводят первоначальные мероприятия по розыску осужденных, 
скрывшихся от контроля УИИ; 

вносят в суды в установленном законом порядке представления 
об отмене полностью или частично либо дополнении ранее установ-
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ленных обязанностей для условно осужденных, а также о продлении 
испытательного срока;  

 выявляют причины и условия, способствующие совершению 
осужденными повторных преступлений, нарушений общественного 
порядка, трудовой дисциплины, и принимают меры к их устранению. 

Кроме исполнения альтернативных наказаний, на инспекции с 
начала этого года возложен ряд дополнительных функций. 

В целях снижения количества лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах, с начала 2012 г. в России применяется домашний арест. За-
ключается он в нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной 
либо частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором 
он проживает. Лицо, обвиняющееся в совершении преступления, обя-
зано соблюдать определенные запреты и ограничения. На инспекции 
возложена функция по осуществлению контроля за нахождением по-
дозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запре-
тов и (или) ограничений (максимальный срок – до 2 месяцев). 

В 2012 г. на исполнение в УИИ поступило 2222 судебных реше-
ния об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. 

На 01.09.2013 на учетах УИИ состоит 1478 подозреваемых, обви-
няемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде до-
машнего ареста.  

Осуществляется контроль и за применением принудительных мер 
медицинского характера, назначенных лицам, признанным страдаю-
щими расстройством сексуального предпочтения (педофилией) (в со-
ответствии с Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ). 

Законом устанавливается добровольный порядок применения 
комплекса мер медицинского характера в отношении лиц, совершив-
ших преступления против половой свободы и половой неприкосно-
венности личности. Такой комплекс может включать в себя возмож-
ность применения профилактических медикаментозных средств, в 
том числе химической кастрации. В этом случае применение мер ме-
дицинского характера возможно при наличии ходатайства или согла-
сия лица на проведение освидетельствования в целях диагностирова-
ния расстройства сексуального предпочтения, а также на применение 
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комплекса мер медицинского характера, назначаемого комиссией 
врачей-психиатров при наличии такого расстройства. 

Суд сможет назначать как амбулаторное принудительное наблю-
дение и лечение у психиатра, так и принудительное лечение в психи-
атрическом стационаре. Основанием для прекращения таких мер яв-
ляется решение суда, принимаемое по факту излечения лица от педо-
филии, установленному по результатам освидетельствования его ко-
миссией врачей-психиатров. 

Изменениями, внесенными в уголовное законодательство Российской 
Федерации, предусмотрено ужесточение наказания за совершение пре-
ступлений против половой свободы неприкосновенности несовершенно-
летних. В отношении осужденных к лишению свободы, признанных в ус-
тановленном порядке страдающими расстройством сексуального пред-
почтения (педофилией), Законом предусмотрено рассмотрение вопроса о 
необходимости применения принудительных мер медицинского характе-
ра в период условно-досрочного освобождения или в период отбывания 
более мягкого вида наказания, а также после отбытия наказания. 

В период применения принудительных мер медицинского харак-
тера указанные лица будут находиться под контролем со стороны 
уголовно-исполнительных инспекций. 

В целях улучшения контроля за исполнением наказания в виде 
ограничения свободы в России создана и внедрена система электрон-
ного мониторинга подконтрольных лиц ФСИН России (далее – 
СЭМПЛ). Данная система создавалась более двух лет. 

Использование данной системы закреплено законодательством, а 
перечень электронных средств контроля определен Постановлением 
Правительства РФ. 

УИИ предоставлено право использования аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств надзора и контроля для 
предупреждения преступлений и в целях получения необходимой 
информации о поведении осужденных к наказанию в виде ограниче-
ния свободы, а также обвиняемых, подозреваемых и лиц, в отноше-
нии которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.  

В настоящее время в УИИ используется электронный браслет в 
комплекте со стационарным контрольным устройством и мобильным 
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контрольным устройством. Электронный браслет прикрепляется к 
ноге, что не привлекает внимания окружающих. 

Стационарное контрольное устройство, которое должно устанав-
ливаться в жилище осужденного и обеспечивать прием и идентифика-
цию сигналов электронного браслета, оповещать о попытках снятия и 
повреждениях браслета и иных нарушениях, осуществляет связь с ре-
гиональным сервером мониторинга. Данное устройство обеспечивает 
контроль за исполнением такого ограничения, как не уходить из дома 
(квартиры, иного жилища) в определенное время суток. 

В России также применяется мобильное контрольное устройство, 
обеспечивающее непрерывный прием и идентификацию сигналов 
электронных браслетов и определение местоположения подконтроль-
ного лица по спутниковым навигационным сигналам ГЛОНАСС/GPS, 
оно оповещает о попытках снятия и повреждениях браслета и иных 
нарушениях и осуществляет связь с региональным сервером монито-
ринга. Это устройство обеспечивает контроль за исполнением таких 
ограничений, как:  

обязательные ограничения: выезжать за пределы территории со-
ответствующего муниципального образования и не изменять место 
жительства или пребывания, место работы и (или) учебы; 

другие ограничения на усмотрение суда: не посещать определен-
ные места, расположенные в пределах территории соответствующего 
муниципального образования; 

не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и 
не участвовать в указанных мероприятиях. 

При использовании мобильного контрольного устройства осуж-
денный не оторван ни от семьи, ни от общества, может свободно пе-
редвигаться, но в определенных рамках. 

Сотрудники УИИ определяют, какое устройство может быть 
применено в зависимости от ограничений, возложенных судом, и 
личности осужденного. 

Функционирование подсистемы сбора, хранения и обработки ин-
формации обеспечивается региональным сервером мониторинга, 
включающим серверное, компьютерное и коммуникационное обору-
дование, а также необходимое программное обеспечение. 
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Для обеспечения доступа сотрудников инспекций к информации 
на региональном сервере мониторинга, который имеется в каждом 
объекте РФ, о выполнении осужденными предписанных ограниче-
ний каждая инспекция оснащается стационарным пультом монито-
ринга, составляющим персональный компьютер со специальными 
программами, а также телекоммуникационное оборудование и инст-
рументы. 

В 2012 г. завершились мероприятия по развертыванию СЭМПЛ, 
оборудование электронного мониторинга функционирует и использу-
ется всеми уголовно-исполнительными инспекциями. 

На 20.09.2013 на учетах инспекций состояло 31178 осужденных к 
ограничению свободы. Электронные браслеты применяются в отно-
шении 8575 осужденных к ограничению свободы (4606 – мобильных 
контрольных устройств и 3969 – стационарных контрольных уст-
ройств).  

 
З.С. Зарипов,  

профессор кафедры криминологии  
и организации профилактики преступлений 

Академии ФСИН России, 
доктор юридических наук, профессор 

 
Применение уголовных наказаний,  
альтернативных лишению свободы,  

в отношении несовершеннолетних как одно из направлений  
гуманизации уголовной политики 

 
Приступая к освещению вопроса об эффективности применения 

уголовных наказаний, альтернативных лишению свободы в России, хо-
телось бы обратить внимание на несколько эмпирических наблюдений 
общего характера, без которых, на наш взгляд, трудно объективно оце-
нить ситуацию, называемую повсеместно «борьба с преступностью».  

Человечество по-разному относилось к этому феномену в разные 
исторические периоды своего развития: от простейших земляных ям 
и зинданов – до общественного порицания.  
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Для нас сейчас важнее впитать международный опыт и внедрить 
приемлемые элементы в свое национальное законодательство и практи-
ку1. Главное при этом, чего нельзя никогда сбрасывать со счетов, – это 
следование принципу недопустимости наличия у отдельных членов об-
щества чувства полной безнаказанности за совершенное преступление. 

Практика показывает, что без решения проблемы специалистов, 
способных профессионально, грамотно работать с несовершеннолет-
ними правонарушителями, никакие, даже самые совершенные обще-
государственные и региональные программы, планы борьбы с пре-
ступностью, обоснованные экономически и обеспеченные организа-
ционно, не способны принести полных позитивных сдвигов и изме-
нений в ее динамике. Успешное решение стоящих задач в полной 
мере зависит от компетентности этих работников, их профессиона-
лизма, идейно-нравственного облика, приверженности ко всему пере-
довому, прогрессивному, от стремления перестраивать деятельность в 
целях достижения высоких конечных результатов. 

Цели наказания за совершение уголовного преступления практи-
чески не изменились и не могли измениться. Они были всегда одина-
ковыми – наказать конкретного преступника с целью предотвраще-
ния преступных деяний со стороны как его самого, так и других лиц, 
а также возместить при этом всякого рода ущерб, причиненный по-
терпевшему. 

Термин «эффективность» широко применяется не только в пра-
вовых науках, но и в экономике, информатике, социологии, полито-
логии и т. д. Тем не менее для нас далеко не безразличны научные 
подходы к данному определению, разработанные еще в 60-х годах 
прошлого столетия. Согласно им в содержание понятия эффективно-
сти предлагалось включать как решение поставленных задач, так и 
выполнение их с минимальными затратами материальных средств, 
человеческой энергии и времени2. Другими словами, необходимо не 

                                                 
1 См.: Калинин Ю. Человека от тюрьмы защищать надо // Известия. 2006. 

№ 92. С. 9. 
2 См.: Пискотни М.И. и др. О науке управления // Сов. гос-во и право. 1964. 

№ 9. С. 24; Манохин В.М. О предмете и задачах науки управления в современ-
ный период // Там же. 1965. № 2. С. 88.  
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только выполнить поставленные задачи, но и сделать это наиболее 
оптимальным способом. Остается лишь добавить – при максималь-
ном соблюдении общепринятых в мировой практике стандартов со-
блюдения прав и свобод человека. Это уже из дня сегодняшнего. Та-
кова, на наш взгляд, связь времен. 

Говоря об эффективности применения в Российской Федерации 
альтернативных лишению свободы мер уголовного наказания, нельзя 
хотя бы в общих чертах не охарактеризовать установленную в зако-
нодательстве систему наказаний вообще, а также общую криминоло-
гическую ситуацию как в целом по стране, так и в отдельных ее ре-
гионах1. Это тем более важно по причине их непосредственной взаи-
мосвязи вообще и вытекающей из этого невозможностью рассмотре-
ния данных вопросов в отрыве друг от друга. 

Статья 88 УК РФ предписывает, что несовершеннолетним лицам, 
виновным в совершении преступлений, могут быть назначены сле-
дующие виды наказаний: штраф, лишение права заниматься опреде-
ленной деятельностью, обязательные работы, исправительные рабо-
ты, арест, лишение свободы на определенный срок. 

Анализ данных, отражающих карательную политику в отношении 
несовершеннолетних преступников за период 2007–2012 гг. по Рос-
сии, позволяет сделать вывод о том, что суды нерационально приме-
няют меры уголовно-правового характера, предназначенные Уголов-
ным кодексом Российской Федерации для несовершеннолетних, по-
рой нарушая принцип альтернативных мер уголовной репрессии2. 

Статистика свидетельствует о том, что удельный вес в общем числе 
зарегистрированных преступлений в городах, поселках городского типа 
и сельской местности по России в 2007 г. составил – 69,8 %, 2008 – 71,8, 
2009 – 74,9, 2010 – 76,5, 2011 г. – 80,6 % несовершеннолетних. 

Динамика удельного веса несовершеннолетних женского пола (де-
вушек), совершивших преступления, составляет в 2008 г. – 11 207 (8,9 %), 

                                                 
1 См.: Концепция Федеральной целевой программы развития уголовно-

исполнительной системы (2007–2016 годы).  
2 См.: Калинин Ю.И. О ходе реформирования уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации // Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 
(Алматы, 13–14 июня 2002 г.). Алматы, 2002. С. 31–37.  
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2009 – 11 226 (9,2 %), 2010 – 12 181 (9,8 %), 2011 – 12 968 (10,1 %), 2012 – 
13 946 (10,3 %), первое полугодие 2013 г. – 7272 (10,7 %). 

Наибольший удельный вес среди мер наказания, назначенных су-
дами общей юрисдикции в 2012 г., так же как и в 2011 г., по вступив-
шим в законную силу приговорам по-прежнему имеет условное осуж-
дение к лишению свободы – 68,1 %, в 2008 г. оно составило 72,4 %, в 
2011 г. – 68,7 %. Условное осуждение применено в 2011 г. в отношении 
49 549 тыс. осужденных. Количество ходатайств подразделений по де-
лам несовершеннолетних об отмене условного осуждения несовершен-
нолетним в связи с совершением условно осужденными несовершенно-
летними нового преступления в 2008 г. составило – 17,17 %, 2009 – 
24,57, 2010 – 18,14, 2011 – 17,29, 2012 г. – 18,92 %. 

Количество неудовлетворенных ходатайств об отмене условного 
осуждения несовершеннолетним судом в связи с совершением ими 
повторного преступления: в 2007 г. – 18,45 %, 2008 – 18,51, 2009 – 
19,59, 2010 – 19,89, 2011– 20,36, 2012 г. – 17,41 %. 

Для условно осужденных несовершеннолетних в легальном реци-
диве несовершеннолетних составляет в 2007 г. – 66,24 %, 2008 – 
50,44, 2009 – 68,06, 2010 – 70,41, 2011 – 64,16, 2012 г. – 62,16 %. 

Штраф как основная мера наказания назначен 90,4 тыс. лиц (10,3 %), 
в 2010 г. составлял 9,9 % от общего числа осужденных, в 2012 г. – 7,1 %. 

Увеличилось число осужденных к исправительным работам с 
36,7 тыс. в 2012 г. до 42,7 тыс. в 2011 г., и этот вид наказания соста-
вил в структуре наказаний 20 %, в 2010 г. – 1,5 %, 2012 г. – 1,8 %. 

В 2011 г. 469 лиц осуждены в качестве основного вида наказания 
к лишению права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью. Для сравнения это наказание было на-
значено в 2010 г. в отношении 345 лиц. 

Значительно расширилось применение обязательных работ. Этот 
вид наказания назначен 13,3 тыс. лиц, удельный вес числа осужден-
ных составил 1,5 % от общего числа осужденных, в 2010 г. обяза-
тельные работы применены в отношении 616 человек, или 0,1 %, 
2011 г. – 2,5 %, 2012 г. – 4,1%. 

Число осужденных несовершеннолетних в 2011 г. незначительно 
(на 1,6 %) возросло до 99,3 тыс. по сравнению с 98,6 тыс. осужденных 
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в 2010 г. подростков. Наибольшее число осужденных в 2012 г. подро-
стков входят в возрастную группу 16–17-летних – 67,7 тыс., что со-
ставляет 68,3 % от общего числа осужденных несовершеннолетних, 
примерно половина подростков. Осужденные в 2012 г.: воспитыва-
лись в семье с одним родителем – 46,2 тыс. (46,6 %), 37,9 % от обще-
го числа несовершеннолетних, или 37,6 тыс., не работали и не учи-
лись, примерно треть осужденных – 27,1 тыс. в момент совершения 
преступления находились в состоянии алкогольного опьянения. За 
преступления, совершенные несовершеннолетними в группе, осуж-
дено 61,5 тыс., что составляет 61,8 % от общего числа осужденных 
подростков, удельный вес составил: в 2006 г. – 9,0 %, 2007 – 9,1, 
2008 – 9,6, 2009 – 9,2, 2010 – 9,1, 2011 – 8,4, 2012 г. – 7,8 %. 

Исходя из этих сведений можно сделать вывод о том, что самым 
«задействованным», реальным наказанием в отношении несовершенно-
летних является лишение свободы, на втором месте находится штраф, а 
совсем незначительную долю составляют исправительные работы. В по-
давляющем большинстве случаев к несовершеннолетним применяется 
условное осуждение к лишению свободы – около 68,3 %, Среди назна-
чаемых судом подросткам уголовно-правовых мер меры воспитательно-
го воздействия занимали «незавидное» место: освобождение от уголов-
ной ответственности с применением ст. 90 УК РФ – 1 %, а освобождение 
от уголовного наказания с применением ст. 92 УК РФ фактически не 
применялось (в силу явной ограниченности специальных лечебных и 
учебно-воспитательных учреждений для несовершеннолетних). 

Если учитывать тенденции альтернативной уголовной политики в 
отношении несовершеннолетних преступников, то условное осужде-
ние является одной из оптимальных, доступных уголовно-правовых 
мер воздействия. 

Однако условное осуждение как особая мера государственного при-
нуждения не всегда эффективно. Как известно, большой процент реци-
дивов приходится на условно осужденных. Это обусловлено нескольки-
ми факторами. Во-первых, массовость в применении лютой меры всегда 
связана с проблемой надлежащей реализации и достижения эффектив-
ности данной меры. К сожалению, работа с условно осужденными под-
ростками ведется слабо, не осуществляется весь объем полномочий по 
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контролю за их поведением. Фактически все сведено к тому, что уголов-
но-исполнительные инспекции ограничиваются лишь тем, что фикси-
руют явки осужденных в инспекцию, в лучшем случае посещают несо-
вершеннолетних по месту жительства либо учебы. Во-вторых, большин-
ство подростков вообще не воспринимают всерьез условное осуждение: 
эта мера ассоциируется у них с освобождением от уголовного наказания, 
так как они фактически не ощущают каких-либо правообременений и 
ущемлений.  

 
В.Б. Малинин, 

заведующий кафедрой уголовного права и криминологии  
Межрегионального института экономики и права  

при Межпарламентской Ассамблее  
Евразийского экономического сообщества,  

доктор юридических наук, профессор 
 

От старой концепции УИС к новой модели  
 

При вступлении в Совет Европы Российская Федерация взяла на 
себя ряд обязательств, одним из которых является приведение пени-
тенциарной системы в соответствие с международными стандартами. 
И действительно, положение УИС с начала 90-х годов характеризуется 
как критическое. Причинами являются политические, экономические, 
социальные катаклизмы, которые потрясли нашу страну и которые 
существенным образом сказались на положении осужденных к лише-
нию свободы. Если признать справедливыми известные слова о том, 
что по положению осужденных определяется уровень цивилизации 
общества, то развитие нашего государства оставляет желать лучшего. 

В поисках путей выхода из кризиса в 2009 г. была предложена Кон-
цепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года (далее – Концепция). Основной идеей Концепции яв-
ляется переход от исправительных колоний к тюрьмам и колониям-
поселениям. Предлагается создание 428 тюрем (сейчас в России имеется 
их всего 7), не считая арестных домов (а их надо построить если не в ка-
ждом поселке, то уж в каждом городе точно). И вы думаете, наш бюджет 
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это выдержит? Вместо того, чтобы возложить бремя содержания осуж-
денных на них самих, как было при исправительных колониях, при реа-
лизации Концепции эти задачи придется решать нам – рядовым налого-
плательщикам. А ведь еще в недавнем прошлом – в 1984 г. УИС занима-
ла 4-е место по экономическому потенциалу среди промышленных ми-
нистерств СССР1. Сейчас же, наоборот, огромные средства уходят на 
содержание осужденных. 

Содержание одного российского заключенного обходится казне 
примерно в 2 тысячи долларов в год. Это питание, гигиенические 
средства и пр. А если учесть зарплату персонала, строительство са-
мой тюрьмы, то цифра возрастет в десятки раз2. 

Содержание тюрем обойдется государству намного дороже. И ес-
ли европейские страны и США, на которые ориентируются создатели 
Концепции, могут такую систему содержать, обеспечив при этом вы-
сокий уровень жизненных стандартов осужденных, то в России таких 
возможностей нет.  

Колонии-поселения, как предполагается, будут существовать в 
форме так называемых колоний-городков3. В данном случае уместна 
аналогия с ИТЛ.  

Реформаторы предлагают целые городки со свободным режимом 
содержания. В связи с этим возникает вопрос, а не получим мы в ре-
зультате таких экспериментов «города преступности»? В условиях 
таких городов сложно организовать эффективный надзор и контроль 
даже при массовом применении технических средств. В подобных 
колониях-поселениях основной функцией будет оставаться производ-
ственно-экономическая деятельность.  

Производственно-экономическая деятельность мест лишения 
свободы уже в 30-е годы прошлого века начала осуществляться в 
ущерб организации режима исполнения наказания. Полуоткрытый 
режим ИТЛ, в последующем колоний-поселений и спецкомендатур, 
необходимый для массового привлечения осужденных к труду, сни-
                                                 

1 См.: Интервью с начальником центра научно-производственного объеди-
нения (комплекса) ГУИН МВД России // Рос. газ. 1995. 8 июля. 

2 См.: Карпов А. Сколько стоит неволя? // За решеткой. 2003. № 8. 
3 См.: http://www.rian.ru/general_jurisdiction/20091106/192225441.html. 
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зил безопасность осужденных и персонала и привел к криминализа-
ции близлежащих территорий. Объективно ослабление охраны и над-
зора за осужденными повлекло за собой рост пенитенциарной пре-
ступности. В местах лишения свободы сформировались преступные 
группировки, которые терроризировали как осужденных, так и мест-
ное население, организовывали массовые беспорядки. Таким обра-
зом, возникло существенное противоречие между производственно-
экономическими и карательно-воспитательными целями и функция-
ми уголовно-исполнительных учреждений. Возможно, такая ситуация 
повторится и в результате новых предложений по массовому приме-
нению колоний-поселений и исправительных центров.  

Ученые сразу же начали критиковать Концепцию. Вот что пишет, 
например, заведующий кафедрой гражданского и арбитражного процес-
са Краснодарского государственного университета культуры и искусств 
кандидат юридических наук, доцент П.М. Малин: «Имеется ряд факто-
ров, которые могут прозвучать не в пользу высказываний нового руко-
водства ФСИН России. Вот некоторые из них: 1) отсутствует последова-
тельность в планируемых действиях, не опирающихся на принятые ра-
нее стратегические решения. Изменены приоритеты. На сегодняшний 
день на первый план выносится проблема перепрофилирования учреж-
дений УИС, а не проблема улучшения содержания осужденных; 2) об-
наруживается невнимание к поэтапным нововведениям в УК РФ, уже-
сточающим уголовную ответственность по некоторым составам престу-
плений, что влечет за собой более длительные сроки лишения свободы; 
3) планы ФСИН России могут быть не восприняты к действию законо-
дателем ввиду неблагоприятных показателей преступности, сопряжен-
ных с очередными потрясениями экономики страны в условиях мирово-
го кризиса; 4) практически безосновательно игнорируется накопленный 
за десятилетия лучший отечественный опыт по содержанию осужден-
ных в условиях исправительных колоний. Исправительные колонии – 
прототип западной, хорошо зарекомендовавшей себя модели американ-
ских реформаториев; 5) планы ФСИН России направлены на ужесточе-
ние условий содержания осужденных. Условия содержания в тюрьме 
жестче, чем в колонии. В результате обнаруживается отсутствие гуман-
ных начал и какой-либо стратегии на воплощение элементов прогрес-
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сивной системы исполнения и отбывания наказания, в том числе стиму-
лирующих рычагов воздействия на осужденных и т. п.; 6) новые идеи на 
сегодняшний день не подкреплены правовым механизмом возмещения 
ущерба, причиненного потерпевшему в результате совершенного пре-
ступления, при отсутствии производственной базы в тюрьме»1. 

Мы предлагаем вместо этой концепции ввести экономическую сис-
тему наказаний, заменив срок лишения свободы денежным эквивален-
том и приравняв, например, год лишения свободы к среднегодовой зар-
плате по региону, который осужденный должен не заплатить, а отрабо-
тать. Если не будет работать, то срок у него не будет идти. Осужденных, 
отказывающихся работать, целесообразно содержать в тюрьмах. Пожиз-
ненное заключение будет как бы по желанию самого осужденного. 

Принципиально важно то, что не администрация ИУ должна будет 
искать и предоставлять осужденным работу. Это будут делать они сами. 
Заинтересованные в труде, осужденные наладят производство в колонии. 

Экономическое бремя с плеч государства перекладывается на 
плечи осужденных. Не нужно выделять миллиарды рублей на содер-
жание осужденных. Наоборот, они, как в 20–30-е годы, помогут вы-
тащить государство из экономического болота2. 

Следует вспомнить зачеты, применяемые к осужденным в 30 – 50-е 
годы. Например, в лагерях ОГПУ с 1931 г. ударникам два дня работ за-
считывались за три дня срока (в том числе и политическим), а с 1933 го-
да – даже два дня за четыре. Система зачетов в дальнейшем была отме-
нена, а потом снова введена. 

При введении предлагаемой системы отпадет проблема трудоуст-
ройства осужденных после освобождения: получив специальность 
или квалификацию в колонии, они легко смогут устроиться на воле. 
Хорошие специалисты нужны везде. Кроме того, решится вопрос ис-
правления и перевоспитания осужденных: привыкнув работать, они 
поймут, что лучше зарабатывать деньги своими руками, чем преступ-

                                                 
1 Малин П.М. Планы по широкомасштабной реформе мест лишения свобо-

ды не имеют прочной основы // Материалы VII Всерос. науч.-практ. конф. 
(Краснодар, 24–27 сент. 2009 г.). Краснодар, 2010. С. 57. 

2 Подробнее см.: Малинин В.Б. Экономическая концепция наказаний // Рос. 
криминол. взгляд. 2009. № 1. 
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лениями. Даже закоренелые преступники будут вынуждены работать. 
Иначе они просто никогда не выйдут на волю. 

Ни в коем случае нельзя забывать и о выплате исков потерпев-
шим (чего сейчас практически нет) опять же из кармана осужденных, 
а не государства. 

Надо сказать, в какой-то степени законодатель воспринимает на-
ши идеи (а с ними вы выступаем с 1996 года1): в ч. 1 ст. 102 УИК РФ 
«Материальная ответственность осужденных к лишению свободы» 
сказано: «Осужденный должен возмещать ущерб, примененный ис-
правительному учреждению, дополнительные затраты, связанные с 
пресечением его побега, а также его лечением в случае умышленного 
причинения вреда своему здоровью». Но почему не пойти дальше? 
Нужно взыскивать с осужденных все понесенные по их вине затраты. 

В условиях все ухудшающегося экономического положения страны 
мы не можем поддержать систему наказаний, основанную на бюджет-
ном финансировании. Она, как камень на шее, потянет ко дну нашу эко-
номику. Предлагаемая нами система наказаний, наоборот, станет одной 
из ступенек выхода страны из экономического кризиса. Это вопрос даже 
не юридический, а политический.  

 
Т.Н. Никитина, 

начальник отдела исполнения уголовно-правовых мер  
управления организации исполнения наказаний,  

не связанных с изоляцией осужденных от общества  
ФСИН России 

 
Проблемные вопросы нормативно-правового регулирования 

в сфере исполнения наказаний,  
не связанных с изоляцией осужденных от общества,  
выявленные в ходе мониторинга правоприменения 

 
Мониторинг правоприменения в сфере исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденных от общества (далее – монито-

                                                 
1 См.: Малинин В.Б. За преступление – по прейскуранту? // Кодекс-info. 1996. № 28. 
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ринг правоприменения), проведен управлением организации испол-
нения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества 
ФСИН России (далее – Управление) в соответствии с п. 4 Плана мо-
ниторинга правоприменения в Российской Федерации на 2012 г., ут-
вержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19 августа 2011 г. № 1471-р1 , и согласно Методике осуществления 
мониторинга правоприменения в Российской Федерации (далее – ме-
тодика правоприменения), утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 августа 2011 г. № 6942. 

В ходе мониторинга правоприменения был проведен анализ за-
конодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, нормативных правовых актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства 
юстиции Российской Федерации и ФСИН России, касающихся во-
просов правового регулирования сферы исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от общества. Управлением осу-
ществлялся сбор, обобщение и анализ поступающей из территори-
альных органов ФСИН России информации о мониторинге право-
применения. 

В процессе мониторинга правоприменения и формирования ин-
формации о его результатах принимали участие территориальные 
управления Министерства юстиции Российской Федерации, законо-
дательные (представительные) органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, высшие исполнительные органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации и высшие 
должностные лица субъектов Российской Федерации. Территориаль-
ными органами ФСИН России запрашивалась информация о приня-
тых правовых актах, регулирующих вопросы организации и проведе-
ния мониторинга правоприменения нормативных актов Российской 
Федерации, а также о привлечении институтов гражданского общест-
ва к процессу мониторинга правоприменения.  

Результаты мониторинга правоприменения формировались с уче-
том обобщения, анализа и оценки информации о практике примене-
                                                 

1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 35. Ст. 5102. 
2 См.: Там же. Ст. 5081. 
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ния нормативных правовых актов Российской Федерации по показа-
телям, установленным п. 8–10 методики правоприменения. 

В информацию о результатах мониторинга правоприменения 
включены предложения о необходимости принятия (издания), изме-
нения или признания утратившими силу (отмены) законодательных и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, о мерах 
по повышению эффективности правоприменения и противодействия 
коррупции, а также о государственных органах, ответственных за 
проведение соответствующей работы. 

Изучена практика применения Федерального закона от 7 декабря 
2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

В ходе мониторинга правоприменения Управлением было рас-
смотрено и частично поддержано заключение по результатам незави-
симой антикоррупционной экспертизы Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, подготовленное ООО КГ «Консалти-
ум» и представленное в 2012 г. на рассмотрение Комитета Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
безопасности и противодействию коррупции. Выявлен ряд корруп-
циогенных факторов в Уголовно-исполнительном кодексе Россий-
ской Федерации (подп. «е» п. 8 и подп. «в» п. 9 методики правопри-
менения). Подготовлены предложения по внесению изменений в по-
ложения Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
направленных на устранение выявленных коррупциогенных факто-
ров. Так, в ст. 30 и 46 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации предлагается конкретизировать условия, при наступлении 
которых осужденный к обязательным работам или исправительным 
работам может считаться скрывшимся в целях уклонения от отбыва-
ния наказания. 

Изучена практика применения Федерального закона от 27 декабря 
2009 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с введением в действие положений 
Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения 
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свободы»1. Указанным законом не установлены основания, при которых 
уголовно-исполнительная инспекция (УИИ), осуществляющая надзор за 
осужденными к ограничению свободы, дает согласие или отказывает 
осужденному в изменении места жительства, работы или учебы, что яв-
ляется правовой неопределенностью, а также влечет дополнительное ог-
раничение прав, свобод и законных интересов граждан (подп. «а» и «ж» 
п. 8 методики правоприменения). В целях устранения указанного право-
вого пробела Управлением был разработан проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации», устанавли-
вающий исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых УИИ да-
ет согласие на уход из жилого помещения в определенное время суток, 
на посещение определенных мест, расположенных в пределах террито-
рии соответствующего муниципального образования, на выезд за преде-
лы территории соответствующего муниципального образования, на из-
менение места жительства, места работы и (или) учебы. Федеральный 
закон от 5 апреля 2013 г. № 59-ФЗ «О внесении изменений в статью 53 
Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 50 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации»2 вступил в силу 
19.04.2013. 

В ходе мониторинга правоприменения изучена практика приме-
нения норм Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федера-
ции в части организации розыска отдельных категорий осужденных. 
В настоящее время законодательством Российской Федерации не в 
полной мере регламентировано осуществление задержания осужден-
ных, скрывшихся от контроля УИИ. В частности, правовые основа-
ния и порядок осуществления задержания сотрудниками оператив-
ных подразделений уголовно-исполнительной системы осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, условно осуж-
денных и осужденных с отсрочкой отбывания наказания фактически 
не установлены, что значительно затрудняет выполнение ФСИН Рос-
сии возложенных на нее задач. С целью урегулирования данных во-
                                                 

1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 52 
(1 ч.). Ст. 6453. 

2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 14. Ст. 1667. 
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просов (неполнота в правовом регулировании общественных отно-
шений – подп. «ж» п. 8 методики правоприменения) требуется внесе-
ние изменений и дополнений в Федеральный закон от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» и в ст. 14 Федерального закона от 
7 февраля 2011 г. «О полиции», что также позволит установить за-
конные основания для содержания задержанных лиц, объявленных в 
розыск оперативными подразделениями уголовно-исполнительной 
системы, в следственных изоляторах ФСИН России и специально от-
веденных для этого помещениях органов полиции. 

Изучена практика применения Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации в части безусловного исполнения приговоров 
судов в отношении лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-
правового характера, не связанным с изоляцией осужденных от обще-
ства. В связи с тем что законодательством Российской Федерации не 
предусмотрен механизм изъятия загранпаспортов, выданных гражда-
нам до осуждения, такие граждане имеют возможность выезда за пре-
делы территории Российской Федерации в период отбывания наказания 
без изоляции от общества и испытательного срока (при условном осуж-
дении), а также в случае условно-досрочного освобождения от отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы и при применении отсрочки от-
бывания наказания. В настоящее время ограничение права выезда осу-
жденного к наказаниям без изоляции от общества территориальными 
органами ФМС России реализуется только на стадии обращения граж-
данина Российской Федерации, осужденного за совершение преступле-
ния, о выдаче ему паспорта гражданина Российской Федерации для вы-
езда из Российской Федерации. Указанные обстоятельства делают не-
возможным исполнение приговора суда в случае выезда данной катего-
рии осужденных за пределы Российской Федерации (неполнота в 
правовом регулировании общественных отношений – подп. «ж» п. 8 
методики правоприменения). С учетом изложенного разработан проект 
федерального закона «О внесении изменений в статьи 15 и 18 Феде-
рального закона „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию”», которым право гражданина Российской 
Федерации временно ограничивается, если он осужден за совершение 
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преступления – до полного отбывания (исполнения) наказания, либо до 
издания акта об амнистии, помилования, освобождающего от наказа-
ния, а равно до освобождения от наказания в связи с болезнью. Подго-
товка и согласование данного законопроекта предусмотрено Планом 
основной деятельности Министерства юстиции Российской Федерации 
на 2013 год, утвержденным приказом Минюста России от 29.12.2012 
№ 242 (п. 16.1.5 приложения № 1). 

В целях правового регулирования общественных отношений 
(подп. «ж» п. 8 методики правоприменения) Управлением были под-
готовлены следующие предложения для включения в проект феде-
рального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Фе-
дерации и иные законодательные акты Российской Федерации» (под-
готовлен в рамках реализации Концепции развития уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, ут-
вержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 г. № 1772-р1): 

1. Об установлении ответственности осужденных к ограничению 
свободы в случае повреждения либо уничтожения ими аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических средств надзора и контроля. 

2. О внесении дополнений в Федеральный закон от 15 августа 
1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию», предусматривающих возложение на ино-
странного гражданина или лицо без гражданства, имеющее непогашен-
ную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления на территории Российской Федерации, обязанность вы-
ехать из Российской Федерации по отбытии уголовного наказания, неот-
бытой части наказания – при условно-досрочном освобождении, испы-
тательного срока – при условном осуждении, либо после освобождения 
от отбывания наказания или оставшейся части наказания – в случае, если 
отбывание наказания ему было отсрочено судом. 

3. Об оказании содействия занятости гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы (в том числе осужденным к наказаниям, 
                                                 

1 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 43. 
Ст. 5544; 2012. № 24. Ст. 3213. 
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не связанным с изоляцией от общества, условно осужденным и ли-
цам, отбывание наказания которым отсрочено, а также условно-
досрочно освобожденным), и закреплении в Федеральном законе от 
10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
населения в Российской Федерации» вопросов оказания социальной 
помощи лицам, состоящим на учете в УИИ. 

4. О внесении дополнения в Федеральный закон от 6 октября 
1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», предполагающего наделение орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации полно-
мочиями по созданию условий для трудоустройства осужденных к ис-
правительным работам, включая стимулирование организаций, обеспе-
чивающих осужденных к исправительным работам рабочими местами, 
путем предоставления налоговых льгот и иных преимуществ. 

5. О внесении изменения в ч. 3 ст. 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, устанавливающего производство удержаний из заработной 
платы осужденного к исправительным работам в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого он отбывает наказание. 

6. О внесении дополнения в ч. 1 ст. 30 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, согласно которому осужденный к 
обязательным работам, не прибывший более двух раз в течение меся-
ца без уважительных причин в УИИ по месту жительства, признается 
злостно уклоняющимся от отбывания наказания. 

7. О внесении изменения в ч. 4 ст. 73 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающего неназначение при условном 
осуждении дополнительного наказания в виде ограничения свободы. 

8. О внесении изменения в ч. 3 ст. 49 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, согласно которому предлагается не 
засчитывать в срок ограничения свободы время отсутствия осужден-
ного по месту жительства. 

Проведен анализ правоприменения в сфере исполнения наказания 
в виде исправительных работ, в ходе которого выявлен ряд проблем-
ных вопросов в правовом регулировании общественных отношений 
(подп. «ж» п. 8 методики правоприменения). 
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Нормы уголовно-исполнительного законодательства не исключают 
возможности самостоятельного трудоустройства осужденного, что соз-
дает существенные проблемы при исполнении наказания в виде испра-
вительных работ. В случае трудоустройства осужденного до постанов-
ки на учет УИИ в организацию, не определенную органом местного 
самоуправления, инспекция согласовывает с органом местного само-
управления данную организацию в качестве места для отбывания ис-
правительных работ. Однако место отбывания наказания, определяемое 
осужденному к исправительным работам, должно быть в районе его 
места жительства. На практике возникают случаи, когда осужденный 
имеет постоянное место жительство в одном регионе, работает в дру-
гом регионе на предприятии, имеющем юридический адрес в третьем 
регионе. При этом компетенция органа местного самоуправления на 
определение места отбывания исправительных работ ограничивается 
территорией муниципального образования. В целях разрешения ука-
занной проблемы необходимо на законодательном уровне определить 
механизм привлечения к отбыванию наказания осужденного, трудоуст-
роившегося после оглашения приговора в суде или уволившегося с ра-
боты после назначения ему наказания в виде исправительных работ. 

В правоприменительной практике возникают вопросы, связанные 
с компетенцией органа местного самоуправления на определение в 
качестве места отбывания наказания в виде исправительных работ 
не подведомственных им организаций, а также предприятий, не отно-
сящихся к государственной форме собственности. Кроме того, в Фе-
деральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
отсутствуют нормы, предусматривающие выполнение органами ме-
стного самоуправления функций по определению мест отбывания на-
казания в виде исправительных работ. 

В Уголовном и Уголовно-исполнительном кодексах Российской 
Федерации не конкретизирована форма собственности и тип оформ-
ления юридического лица предприятия, на котором должен отбывать 
наказание осужденный к исправительным работам. С учетом изло-
женного предлагаем установить норму, согласно которой в качестве 
места отбывания наказания осужденного в виде исправительных ра-



 221

бот может быть определено только предприятие, соответствующее 
требованиям, изложенным в ч. 1 ст. 43 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации. 

Согласно требованиям ч. 3 и 4 ст. 40 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации осужденные к исправительным рабо-
там не имеют права на увольнение из организации, в которой отбы-
вают наказание, по собственному желанию, а также не могут отка-
заться от предложенной работы. Однако действующим уголовно-
исполнительным законодательством Российской Федерации не пре-
дусмотрена ответственность осужденного за неисполнение указанных 
условий отбывания исправительных работ. 

В соответствии с действующим законодательством трудоустройст-
во иностранных граждан на территории Российской Федерации воз-
можно лишь при наличии соответствующего разрешения, в связи с чем 
возникают сложности при трудоустройстве указанной категории граж-
дан, осужденных к наказанию в виде исправительных работ. УИИ не 
может обеспечить привлечение осужденного к отбыванию наказания 
при отсутствии у него соответствующего разрешения, дающего право 
на трудовую деятельность на территории Российской Федерации. На 
основании изложенного считаем необходимым предусмотреть в зако-
нодательстве Российской Федерации особый порядок выдачи разреше-
ний осужденным к исправительным работам, являющимися иностран-
ными гражданами, лицами без гражданства или лицами, не имеющими 
места постоянного проживания на территории Российской Федерации. 

При анализе правоприменительной практики правового регули-
рования общественных отношений выявлена следующая проблема 
(подп. «ж» п. 8 методики правоприменения). В соответствии с поло-
жениями ст. 81 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 175 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации институт 
освобождения от наказания в связи с болезнью может быть применим 
в отношении любого осужденного независимо от назначенного вида 
наказания. Однако в Правилах медицинского освидетельствования 
осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказа-
ния в связи с болезнью, утвержденных постановлением Правительст-
ва Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54, не закреплены 
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особенности медицинского освидетельствования осужденных к нака-
заниям, не связанным с изоляцией от общества. При этом не пред-
ставляется возможным осуществить медицинское освидетельствова-
ние осужденных данной категории медицинскими комиссиями ле-
чебно-профилактических учреждений уголовно-исполнительной сис-
темы, предусмотренных для содержания осужденных к лишению 
свободы. В целях решения возникшей проблемы полагаем целесооб-
разным инициировать внесение изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54 «О меди-
цинском освидетельствовании осужденных, представляемых к осво-
бождению от отбывания наказания в связи с болезнью», устанавли-
вающие порядок медицинского освидетельствования осужденных к 
наказаниям, не связанным с изоляцией от общества. 

Указанные выше проблемные вопросы, выявленные в ходе мо-
ниторинга правоприменения в сфере исполнения наказаний, не свя-
занных с изоляцией осужденных от общества, нуждаются в право-
вом регулировании путем внесения изменений в уголовное и уго-
ловно-исполнительное законодательство Российской Федерации, а 
также в иные нормативные правовые акты Российской Федерации. 
Подготовка соответствующих предложений осуществляется ФСИН 
России. 

 
З.С. Токубаев, 

заместитель начальника Карагандинской  
Академии МВД Республики Казахстан  
имени Б. Бейсенова по научной работе,  
доктор юридических наук, профессор 

 
К вопросу о снижении численности тюремного населения  

в Республике Казахстан 
 
С момента принятия уголовно-исполнительного законодательства 

и фактического создания системы исполнения наказаний суверенного 
Казахстана исполнилось 15 лет. Все эти годы развитие уголовно-
исполнительной системы Казахстана осуществлялось посредством 
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разработки и принятия программных документов, совершенствования 
законодательства и реализации международных стандартов. 

Значительно расширены права осужденных, стала более эффек-
тивной социальная и правовая их защищенность, законодательно за-
креплена прогрессивная система отбывания наказаний, проведена ра-
бота по расширению участия гражданского общества в деятельности 
пенитенциарной системы, укрепляется материально-техническая база 
исправительных учреждений и следственных изоляторов. 

Несмотря на положительные аспекты развития отечественной пе-
нитенциарной системы, на сегодняшний день наблюдается рост «тю-
ремного населения» на 3 %. Так, если на 1 июля 2012 г. количество 
осужденных составляло 48 408 человек, то 1 июля 2013 г. эта цифра 
составила 49 888. Кроме того, из всего количества осужденных 
95 % – это лица, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких 
преступлений, а 42 % – лица, ранее два и более раз отбывшие наказа-
ние в виде лишения свободы. 

Согласно официальной информации Международного центра тю-
ремных исследований, в Казахстане отмечается стабильная тенденция 
по снижению численности тюремного «населения». Так, по состоя-
нию на 1 марта 2005 г. Республика Казахстан, имея тюремный индекс 
342 человека на 100 тыс. населения, занимала 25-е место в мире. С 
1 марта 2005 г. указанная тенденция продолжилась, что привело к пе-
ремещению Казахстана с 25-го на 35-е место (по данным на 12 января 
2006 г.). По состоянию на апрель 2008 г. согласно подсчетам Между-
народного центра тюремных исследований Казахстан с тюремным 
индексом 378 заключенных на 100 тыс. населения занимал 16-е место 
в мире по числу арестантов. Принятые за последние годы меры, в том 
числе амнистия 2011 г., снизили «тюремное население» до 48 тыс., 
благодаря чему страна переместилась на 22-е место, а в 2012 г. – на 
35-е место. При этом тюремный индекс был снижен до 295. 

Вместе с тем в Казахстане индекс «тюремного населения» в два 
раза превышает индикаторы европейских стран и остается одним из 
высоких среди стран постсоветского пространства.  

Так, индекс «тюремного населения» в Туркменистане составляет 
224 (62-е место), в Кыргызстане – 181 (81-е место), в Узбекистане – 
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152 (97-е место), в Таджикистане – 130 (115-е место). Более высокий 
индекс по сравнению с Казахстаном у России – 477 (8-е место), Бела-
руси – 335 (24-е место), в Украине – 302 (33-е место). 

Анализ статистических данных за последние годы о практике 
применения судами наказаний свидетельствует о том, что лишение 
свободы все еще остается доминирующим видом наказания. 

Так, соотношение наказания в виде лишения свободы с иными, 
более мягкими видами наказаний за последние годы выглядит сле-
дующим образом: на 1 января 2009 г. – 71 % – лишение свободы и 
29 % – иные наказания; на 1 января 2010 г. – 71,3 % и 28,7 %; на 
1 января 2011 г. – 69,5 % и 30,5 %; на 1 января 2012 г. – 71,6 % и 
28,4 %.  

Таким образом, из всех видов наказаний, предусмотренных оте-
чественным законодательством, судами все чаще применяется лише-
ние свободы. 

Справедливо отмечает Е.А. Саламатов: «…в обществе и государ-
стве все еще не произошло осознания и переосмысления всей отрица-
тельной природы уголовного наказания в виде лишения свободы. К 
сожалению, в сознании субъектов правоприменения, как в части на-
значения, так и в части исполнения лишения свободы, сохраняется 
исторически унаследованное давление тоталитарного советского 
прошлого, когда основным видом уголовного наказания выступало 
лишь лишение свободы»1. 

Для выработки мер по снижению численности «тюремного насе-
ления», на наш взгляд, следует проанализировать действующее уго-
ловное законодательство и практику его применения. В первую оче-
редь необходимо остановиться на характеристике наказания в виде 
лишения свободы. 

Лишение свободы является основным, наиболее строгим и наи-
более распространенным видом наказания, предусмотренного уго-
ловным законодательством. Оно применяется к лицам, совершившим 
преступления, представляющие повышенную опасность, исправление 
                                                 

1 Саламатов Е.А. Численность «тюремного населения» Казахстана за послед-
ние 10 лет: динамика и причины ее колебаний // Казахстанский юридический пор-
тал: www. zakon.kz /4526833-problemy-sokrashhenija-i-chislennost.html#_ftn25. 
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которых и предупреждение с их стороны новых преступлений пред-
полагает изоляцию от общества и применение к ним мер исправи-
тельно-воспитательного и профилактического воздействия.  

В Уголовном кодексе Республики Казахстан (УК РК) наказание в 
виде лишения свободы предусмотрено в более чем в 600 санкциях 
норм Особенной части УК РК и составляет 40 % от общего числа 
санкций, содержащихся в Особенной части УК РК.  

Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 
2010 по 2020 год, утвержденная Указом Президента Республики Ка-
захстан от 24 августа 2009 г., одним из направлений дальнейшего 
развития уголовно-исполнительной системы выделяет минимизацию 
вовлечения граждан в сферу уголовной юстиции, создание условий 
для более широкого применения уголовно-правовых мер, не связан-
ных с изоляцией от общества1. 

На сегодняшний день в Казахстане по поручению главы Государ-
ства разработаны проекты четырех новых кодексов: Уголовно-
процессуального, Уголовного, Уголовно-исполнительного и Кодекса 
об административных правонарушениях.  

По мнению Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева, 
принятие ключевых законодательных актов концептуально модерни-
зирует систему уголовного судопроизводства и позволит адекватно 
реагировать на современные вызовы. При этом им отмечено, что ак-
цент в реформе уголовного законодательства необходимо сделать на 
гуманизации. 

В проекте нового УК РК лишение свободы как безальтернативный 
вид наказания сохранен только за наиболее опасные преступления, со-
вершаемые в составе организованной группы, связанные с причинени-
ем смерти человеку, особо тяжкие преступления, в том числе террори-
стические, коррупционные преступления, а также направленные на 
половую неприкосновенность несовершеннолетних и малолетних. 
Лишение свободы не предусмотрено за экономические преступления 
при добровольном возмещении ущерба (кроме рейдерства).  
                                                 

1 См.: Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 
2010 по 2020 год.: утв. Указом Президента Республики Казахстан от 24 августа 
2009 г. [Электронный ресурс]. URL: www.zakon.kz. 
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В проекте нового УК РК смягчены уголовные наказания – введе-
ны альтернативные к лишению свободы санкции, большинство из ко-
торых штрафы и ограничения свободы, снижены верхние пределы, 
ряд составов переведен в менее тяжкие категории. 

Вместе с тем анализ проекта нового УК РК позволил выявить ряд 
недостатков. 

Во-первых, как безальтернативная мера наказания лишение сво-
боды предусмотрено в 40 % санкций. В категорию менее тяжкие пе-
реведены лишь 27 составов, в тяжкие – 2, в средней тяжести – 2, не-
большой тяжести – 3, в уголовные проступки – 20. 

Разработчиками предусмотрено также лишение свободы в новых 
составах преступлений. Так, за распространение заведомо ложных 
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подры-
вающих его репутацию совершенное публично или с использованием 
средств массовой информации или информационно-коммуникацион-
ных сетей проектом нового УК РК, наряду с иными видами наказа-
ния, предусмотрено и лишение свободы до двух лет (ст. 129 проекта 
нового УК РК – клевета). 

Во-вторых, существенным недостатком является значительный 
разрыв между нижним и верхним пределами размеров (сроков) наказа-
ний в виде лишения свободы в санкции одной статьи. Это создает из-
лишний простор для проявления субъективизма и препятствует обеспе-
чению единства судебной практики в борьбе с преступностью. Приме-
ром может служить ч. 2 ст. 167 проекта нового УК РК, предусматри-
вающая наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. 

В-третьих, отсутствует единая система построения санкций ста-
тей за преступления различной степени тяжести, что приводит к воз-
можности назначения равного наказания за преступления небольшой 
тяжести, средней тяжести и тяжкие, что требует существенной кор-
ректировки санкций статей проекта нового УК РК. 

В сложившейся ситуации, на наш взгляд, полагаем целесообраз-
ным предусмотреть следующие изменения. 

Исключить наказание в виде лишения свободы за преступления 
небольшой тяжести, которые не влекут причинение тяжкого вреда 
здоровью либо угрозу причинения такого вреда. 
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В проекте нового УК РК необходимо установить четкую зако-
номерность при определении сроков наказания. Конечно, для опре-
деления границ между максимальными и минимальными сроками 
лишения свободы и в целом всех видов наказаний необходим тща-
тельный анализ судебной практики, изучение личностных характе-
ристик лиц, отбывших наказание, научное осмысление данной про-
блемы. Возможна разработка и применение определенной форму-
лы, где те или иные характеристики подсудимого и обстоятельства 
совершенного преступления будут представлены в виде показате-
лей, которые впоследствии будут складываться и определять срок 
наказания. Все это позволит не только назначать справедливое на-
казание, но и снизить коррупционные проявления при осуществле-
нии правосудия. 

Следует также отметить, что большую роль в снижении числен-
ности «тюремного населения» играют профилактические меры в от-
ношении лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 

Согласно п. 2 ст. 2 УИК РК оказание помощи осужденным в со-
циальной адаптации является приоритетной задачей всей уголовно-
исполнительной системы и связано с необходимостью предупрежде-
ния новых преступлений со стороны лиц, отбывших наказание. 

Таким образом, вопросы социальной адаптации и реабилитации 
лиц, освобожденных из мест лишения свободы, являются актуаль-
ным направлением внутриполитической деятельности Республики 
Казахстан.  

Вместе с тем следует отметить, что на сегодняшний день нет за-
конодательного регулирования вопросов, связанных с социальной 
адаптацией и реабилитацией лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы. Создалась ситуация, когда в стране нет не только специали-
зированной системы помощи осужденным, освободившимся из ис-
правительных учреждений, но и общей системы реабилитации осуж-
денных. 

На сегодняшний день центры по социальной адаптации и реаби-
литации для освобожденных из мест лишения свободы действуют 
только в Шымкенте и Павлодаре, а из 13 тыс. освобожденных в 
2012 г. трудоустроено лишь 30 %. 
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Одной из главных проблем, препятствующих успешной соци-
альной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из исправи-
тельных учреждений, являются отрицательные последствия отбы-
вания наказания. К ним относятся: утрата социально полезных свя-
зей, представлений о нравственных категориях и ценностях; утрата 
интереса к событиям общественной жизни и их искаженное вос-
приятие; лишение самостоятельности в решении многих важных 
жизненных вопросов (распределение заработка, личного времени и 
т. д.); жизненная пассивность, снижение умения приспосабливаться 
к жизни; наличие психологического барьера в общении в новой 
микросреде. 

Серьезной проблемой для лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, является их социальная адаптация в обществе, нахождение в 
нем своего места, достижение социальной, профессиональной и пси-
хологической устойчивости, исключающей антисоциальное поведе-
ние и возможность совершения рецидивных преступлений.  

Обеспечение эффективной социальной адаптации осужденного 
предполагает наличие необходимых знаний, умений и навыков соци-
альной коммуникативности, часть из которых была утрачена за время 
отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Одним из возможных вариантов решения проблемы является соз-
дание специальных реабилитационных центров, где осужденные хотя 
бы на время получали крышу над головой, где им помогали бы в тру-
доустройстве, в найме жилья. 

Процесс социальной адаптации и реабилитации данной группы 
лиц должен осуществляться в рамках специальной программы с 
отработанным механизмом взаимодействия с местными исполни-
тельными органами, полицией, миграционными службами, депар-
таментами труда и занятости населения и иными заинтересован-
ными государственными органами и общественными организа-
циями. 

Решение проблем дальнейшей социальной адаптации возможно 
посредством принятия программы, которая будет содержать весь 
комплекс мероприятий, направленных на социальную адаптацию 
граждан, отбывших наказание в виде лишения свободы, в условиях 
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гражданского общества путем оказания им социальной, медицин-
ской и иной помощи, организации профессионального обучения и 
трудоустройства. Кроме того, обязательной частью социальной 
адаптации является медицинская реабилитация. Еще одной важной 
составляющей частью социальной адаптации лиц, освобожденных из 
мест лишения свободы, является их бытовое устройство. Практиче-
ски для каждого освободившегося из мест лишения свободы вопрос 
о бытовом устройстве наиболее значим. 

В заключение следует отметить, что снижение численности «тю-
ремного населения» позволит Казахстану в полной мере выполнить 
свои международно-правовые обязательства и выйти в число стран, 
лидирующих по этому показателю. 
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повышения квалификации работников ФСИН России  
по учебной и научной работе,  
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Проектирование образовательных программ  
в условиях реализации  

дополнительного профессионального образования 
 
В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы 

России особую значимость приобретают ведомственные учреждения 
дополнительного профессионального образования, способные за счет 
высокой мобильности образовательного процесса выполнять работу 
по подготовке квалифицированных профессионалов для исправи-
тельных учреждений. 

Федеральный закон от 21 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» определил, что разработка и реализация до-
полнительных образовательных программ осуществляется образователь-
ными учреждениями дополнительного профессионального образования с 
учетом мнения работодателя и рынка труда. На смену государственной 
аккредитации приходит общественная аккредитация образовательных 
учреждений и профессионально-общественная аккредитация программ. 
Таким образом, каждый поставщик образовательных услуг должен сам 
отвечать за качество своей работы по подготовке специалистов. 

Центральной проблемой реализации дополнительного профес-
сионального образования (ДПО) является разработка образователь-
ной программы, определяющей содержание образования. Можно вы-
делить следующие сложности, возникающие при разработке допол-
нительных образовательных программ: 
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– отсутствие нормативной регламентации деятельности работни-
ков и четких требований к качеству результатов подготовки, отсутст-
вие профессиональных стандартов как источников этих требований; 

– отсутствие эффективных моделей взаимодействия с работода-
телями и как следствие несоответствие программ требованиям заказ-
чика (работодателя), быстрое устаревание программ и технологий их 
реализации; 

– несформированность внешней, независимой оценки системы 
качества программ дополнительного профессионального образова-
ния, непрозрачность критериев качества для потребителей, неразви-
тость системы сертификации качества образования. 

Из сказанного следует, что процесс перехода к реализации до-
полнительных образовательных программ в новых требованиях мо-
жет затянуться на неопределенный срок в силу необходимости созда-
ния особой системы взаимодействия по линии исполнитель (образо-
вательное учреждение) – заказчик (практические учреждения и орга-
ны). Программы ДПО должны быть гибкими, модульными, 
основанными на компетентностном подходе, при обязательном уча-
стии в их проектировании заказчиков и слушателей. Нужно увеличи-
вать разнообразие программ, траекторий их реализации, создавать 
возможности для освоения и адаптации лучших практик. 

Что же можно сделать уже сейчас при проектировании дополни-
тельных образовательных программ? 

Прежде всего – структурировать сам процесс компоновки учеб-
ных блоков программ в виде проблемно-ориентированных учебных 
модулей. Отличительными признаками учебного модуля программы 
повышения квалификации или переподготовки являются целевая на-
правленность, логическая завершенность содержания, гибкость, опе-
ративность оценки результатов обучения. В рамках данной деятель-
ности возможно формирование методических кейсов-модулей, вклю-
чающих в себя информационную базу, лекции-презентации, анкеты и 
опросники, задания, примеры, образцы работ слушателей. 

Разработанные модули как самостоятельные учебные единицы 
ориентируются па развитие у слушателей профессиональных компе-
тенций, определяющих их готовность к выполнению служебных задач 
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согласно должностной инструкции. Ведущие компетенции включаются 
в паспорт сотрудника УИС (далее – паспорт), отличающийся в зависи-
мости от должностной категории. На основе паспорта в рамках входно-
го контроля знаний возможно проведение анкетирования слушателей, 
прибывающих на повышение квалификации и переподготовку. В про-
цессе анкетирования возможно выделение перечня профессиональных 
компетенций, развитие которых наиболее актуально для опрошенных в 
свете решаемых сегодня практическими органами УИС задач. 

Например, для психолога уголовно-исполнительных инспекций в 
части работы с осужденными, отбывающими наказания без изоляции 
от общества, к числу таких компетенций могут быть отнесены: 

1) способность провести диагностику психического состояния 
личности, выбрать диагностические методики; 

2) способность к анализу и интерпретации индивидуальных ка-
честв особенностей характера, темперамента, направленности лично-
сти осужденного, отбывающего наказание без изоляции от общества, 
для установления оптимального психологического контакта, опреде-
ления показаний, объема и способов психологической коррекции; 

3) способность провести психологическое консультирование и 
коррекцию психического состояния при специфических личностных 
особенностях осужденного, различных аффективных состояниях и 
суицидальных намерениях, аддиктивных состояниях и созависимом 
поведении, при наличии семейных и межличностных проблем, про-
вести также психологическое консультирование с целью профориен-
тации осужденного; 

4) способность к практическому применению основных психоте-
рапевтических техник в рамках различных направлений психотера-
пии для коррекции различных психологических состояний; 

5) способность использовать современные информационно-
коммуникационные средства и технологии, в том числе компьютер-
ные и сетевые (Internet), для организации и осуществления самостоя-
тельной работы. 

Из модулей, обеспечивающих развитие компетенций, в дальней-
шем может быть сформирована программа повышения квалифика-
ции, учебный план которой включает в себя блок обязательных (ба-
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зовых) и элективных (вариативных) модулей, компонуемых в зависи-
мости от результатов анкетирования слушателей. 

Таким образом, слушателям должна быть предоставлена возмож-
ность формирования индивидуального образовательного маршрута 
освоения программы повышения квалификации путем выбора моду-
лей вариативного блока и определения проблемно-тематической на-
правленности рефератов и контрольных работ, производственной 
практики в случае профессиональной переподготовки. 

Опыт реализации подобных программ в образовательных учреж-
дениях дополнительного образования позволяет говорить, что в этом 
случае обеспечивается более высокий уровень мотивации и продук-
тивности работы слушателей. Вместе с тем выявлена необходимость 
углубления дифференцированного подхода непосредственно в про-
цессе освоения программы. 

Дальнейшее развитие данного направления повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки сотрудников уголовно-
исполнительной системы предусматривает: 

– внедрение модульно-накопительной системы повышения ква-
лификации, обеспечивающей сотрудникам уголовно-исполнительной 
системы возможность планировать пролонгированные и разнообраз-
ные индивидуальные траектории повышения квалификации в зави-
симости от изменения функциональных обязанностей и индивиду-
альных потребностей; 

– освоение современных дистанционных форм поддержки обра-
зовательного процесса в системе повышения квалификации сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы, создание сетевой структу-
ры, включающей в себя непосредственных потребителей образова-
тельного продукта – представителей практических органов; 

– развитие специфики региональных путей повышения квалифи-
кации, формирующихся на различных научных направлениях, спо-
собствующих созданию конкурентной среды внутри образовательно-
го сообщества ведомственных учреждений дополнительного профес-
сионального образования; 

– формирование современной материально-технической базы об-
разовательного процесса. 
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Ресурсное обеспечение и его влияние 

на содержание труда осужденных к лишению свободы 
 
В системе правоохранительных органов Федеральная служба ис-

полнения наказаний (ФСИН России) занимает особое место и, наряду 
с правоохранительными функциями, реализует задачи воспитания 
осужденных, осуществляет производственно-хозяйственную деятель-
ность, материально-бытовое, медицинское обеспечение осужденных 
и ряд других функций. Выполнение указанных функций требует зна-
чительных ресурсов. Важное значение ресурсное обеспечение имеет в 
области организации труда осужденных. 

Ресурсное обеспечение труда осужденных – это непрерывный 
процесс получения, создания, преобразования, распределения, ис-
пользования различного рода ресурсов (кадровых, материально-
технических, финансовых и др.), необходимых для создания условий 
полной трудовой занятости осужденных в соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством.  

В теории и практике управления ресурсы привлекательны тем, 
что они способны, во-первых, реально поддаваться целенаправлен-
ному воздействию и заметно изменяться в результате такового, во-
вторых, стать причиной заметного изменения поведения людей. При 
этом ресурсы являются собственно условиями, реально изменяющи-
ми содержание труда осужденных. 

Сегодня, когда осуществляются реформы в сфере исполнения нака-
заний, в том числе в сфере труда осужденных, касающиеся прежде всего 
промышленного сектора уголовно-исполнительной системы (УИС), 
комплексный подход к реализации новых направлений трудовой дея-
тельности осужденных должен учитывать самую важную составляю-
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щую любых реформ – человеческий фактор. Главными исполнителями 
намеченных мероприятий по реформированию производственного сек-
тора УИС являются сотрудники исправительных учреждений (ИУ). Ус-
пех в достижении поставленных целей зависит прежде всего от их про-
фессиональной компетентности, от того, какими специальными знания-
ми и нравственными качествами они обладают. 

Вместе с тем квалификация специалистов, формирующих содержа-
ние труда осужденных, еще не вполне ресурс. Основной признак ресур-
са – совокупность знаний, навыков, умений и опыта сотрудников при-
сутствует. Но пока недостает способности предсказуемо меняться соот-
ветственно потребностям практики, равно как и способности предска-
зуемо влиять на содержание труда осужденных. Предсказуемости как 
свойства этого ресурса в полной мере можно достичь только с помощью 
взаимного увязывания нескольких групп информации: о возможностях 
субъекта управления – сотрудника, формирующего содержание труда 
осужденных, но в связи с получаемыми результатами и условиями про-
изводства; об особенностях управляемого объекта, но как о взаимосвязи 
совокупности статистически проявляемых характеристик осужденных, 
условий, формирующих трудовую адаптацию осужденного, и квалифи-
кацией специалистов, исполняющих наказание. Причем обязательно в 
связи с получаемыми результатами. Только выявление связи между ква-
лификацией специалиста ИУ, статистически проявляемыми характери-
стиками осужденных, условиями производства, в которых он был полу-
чен, и конкретными результатами реализации наказания обратит кадро-
вое обеспечение труда осужденных в необходимый ресурс. 

Процесс реализации наказания невозможен без материально-
технического обеспечения. Однако, как показывают исследования, мате-
риально-техническое обеспечение, формирующее содержание труда осу-
жденных, пока не обладает в полной мере способностью предсказуемо 
меняться соответственно потребностям практики и влиять на содержание 
труда осужденных. Это качество можно получить с помощью сообщения 
и взаимного увязывания нескольких групп формирующих его свойств. 
Речь идет, во-первых, об обеспечении преференций исправительным уч-
реждениям при получении ими государственных заказов и включении в 
реализацию государственных целевых программ, во-вторых, о поддержке 
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государства в создании ресурсной и технологической базы исправитель-
ных учреждений, в-третьих, о содействии государства в решении вопро-
сов предоплаты, внесения денежных залогов и в представлении инфор-
мации о продукции и производителях комплектующих и оборудования 
как условиях получения заказов производствам исправительных учреж-
дений. Увязывание между собою материально-технических возможно-
стей исправительных учреждений с их государственными гарантиями 
превратит материальное обеспечение труда осужденных в ресурс. 

Процесс реализации наказаний опосредован движением финансов. 
Финансирование не только опосредует, но и наглядно проявляет взаимо-
связь ресурсных составляющих процесса реализации наказаний. Если 
вышеназванные ресурсы способны менять содержание труда осужден-
ных, то ресурсы финансовые влияют на это содержание и иллюстрируют 
его. Основной признак этого ресурса – способность отражать соотноше-
ние понесенных затрат и полученного результата в финансовом обеспе-
чении присутствует. Однако пока недостает возможности предсказуемо 
менять соотношение собственных составляющих соответственно потреб-
ностям практики. Свойства этого ресурса в полной мере могут быть рас-
крыты только с помощью обеспечения рационального, изменяемого со-
ответственно ситуации соотношения между объемом бюджетного финан-
сирования исправительных учреждений, доходами от их собственного 
производства и возможностью создания условий, обеспечивающих тру-
довую адаптацию осужденных. Выявление и рационализация этих связей 
поможет обратить финансовую составляющую в необходимый ресурс. 

Взаимоотношения сторон процесса реализации наказаний, склады-
вающиеся по поводу содержания труда осужденных, имеют не только 
внешнюю (кадровое, материально-техническое, финансовое обеспече-
ние), но и внутреннюю составляющую. Суть этой составляющей – лич-
ное осознание пользы от участия в этих отношениях. Осознаваемая ка-
ждым осужденным польза от его участия в труде не только служит по-
казателем качества труда, но и обретает качество ресурса. Чтобы про-
явить качества ресурсов, достаточно связать внешнюю и внутреннюю 
сферы мотивации и стимулирования трудовой активности осужденно-
го. Увязывание между собою упомянутых составляющих обратит мо-
тивацию и стимулирование труда осужденных в ресурс. 
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Взаимодействие сторон процесса реализации наказаний имеет слож-
ную природу. Личное осознание осужденным пользы от повышения соб-
ственного профессионального уровня, являясь внутренней характеристи-
кой этого взаимодействия, характеризует и его внешнюю сторону – со-
держание труда в исправительном учреждении. Причем в главном его 
проявлении – воспитании трудовой активности осужденного.  

Осознаваемая осужденным польза от повышения собственной ква-
лификации может обрести качества показателя состояния ресурса. На-
глядно проявляясь в виде пользы для осужденного, она способна про-
явить и качество содержания труда осужденных. Но как показатель ка-
чества ресурсов, формирующих содержание труда осужденных, про-
фессиональное и общеобразовательное обучение пока небезупречно. 
Нет нужной связи между тем, что потребуется осужденному после ос-
вобождения, и тем, что способны обеспечить для него исправительные 
учреждения. Кроме того, невелико главное значение этого показателя – 
уверенность осужденного в собственной адаптации к свободе. Укреп-
ление этих слабых звеньев способно обеспечить совокупности образо-
вательной активности осужденных системность и обратить стремление 
осужденных к повышению своего образования и квалификации. 

Таким образом, в настоящее время ресурсному обеспечению в 
сфере труда осужденных пока недостает способности меняться в со-
ответствии с потребностями практики и предсказуемо влиять на со-
держание труда осужденных. 

 
С.А. Зинченко, 

начальник департамента по работе с персоналом  
Государственной пенитенциарной службы Украины 

 
Актуальные вопросы  

кадрового обеспечения процесса реформирования  
государственной уголовно-исполнительной службы Украины 

 
Реформирование Государственной уголовно-исполнительной служ-

бы (далее – ГУИС) Украины в Государственную пенитенциарную служ-
бу (далее – ГПтС) Украины является не простой сменой наименований, а 
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продуманной системой стратегических шагов, нацеленных на перспек-
тиву. Если уголовно-исполнительная система имеет целью изолировать 
преступника от общества, исключительно наказать его за совершенное 
преступление, то пенитенциарная система стремится ресоциализировать 
преступника, то есть решение об обновлении названия и оптимизации 
деятельности пенитенциарной службы предусматривает отход от кара-
тельной сущности тюрьмы и переориентацию на европейские стандарты 
социальной работы с осужденными на основе безусловного соблюдения 
прав и свобод личности, организации полезности отбывания наказания и 
эффективности подготовки осужденного к жизни в обществе1. Указан-
ная цель неизбежно связана с вопросом кадрового обеспечения деятель-
ности органов и учреждений исполнения наказаний, поскольку успеш-
ное реформирование пенитенциарной системы невозможно без подго-
товки специалистов нового типа. Это особо подчеркнул первый замести-
тель Председателя ГПтС Украины генерал-лейтенант внутренней 
службы С.Н. Сидоренко в интервью для издания «Урядовый курьер»: 
«Мы убеждены, что эффективность реформирования уголовно-
исполнительной службы напрямую зависит от качества ее кадрового со-
става»2. По мнению С.Н. Сидоренко, надлежащее обеспечение службы 
квалифицированным персоналом – основа всех последующих измене-
ний. Сегодня руководство ГПтС Украины уделяет значительное внима-
ние переориентации кадровых подразделений на более качественный 
подход к организации отбора, расстановки, обучения и воспитания пер-
сонала, организации его деятельности на научной основе, развития соб-
ственной системы учебных заведений и ее приближении к европейским 
нормам и стандартам. 

Основополагающим требованием обновленных в 2006 г. Европей-
ских пенитенциарных правил является определение высоких профес-
сиональных и личных стандартов для персонала – соблюдение этиче-
                                                 

1 Зінченко С. А. Формування повноцінної системи підготовки пенітенціарного 
персоналу – головна умова практичних змін у Державній пенітенціарній службі 
України [Електронний ресурс]. URL : http://www.minjust.gov.ua/40797. 

2 Біттнер О. Реформування пенітенціарної служби залежить від якості 
кадрів: Інтерв’ю з першим заступником Голови ДПтС України Сергієм Сидо-
ренком // Урядовий кур’єр від 23 липня 2013 року [Електронний ресурс]. URL: 
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/sergij-sidorenko-reformuvannya-penitenciarnoyi-slu/. 



 239

ских норм, следование гуманности и уважению достоинства человека, 
ухода от обязанностей простых охранников, осознанию необходимости 
оказания помощи и содействия возвращению осужденных к обществу. 
Коллегия ГПтС Украины в 2012 г. также одобрила Кодекс этики и слу-
жебного поведения персонала службы, что диктует профессионально-
этические требования к служебному, внеслужебному и антикоррупци-
онному поведению сотрудников ведомства, указывает на развитие у 
персонала службы высоконравственных качеств, отвечающих общече-
ловеческим и профессиональным этическим нормам и принципам. 

Понятно, что в первую очередь мировоззренческая, а не только 
структурная переориентация деятельности службы требует совре-
менных научных педагогических подходов. Для того чтобы иметь 
возможность ресоциализировать осужденных, сначала следует подго-
товить работников, способных реализовать эту миссию – специали-
стов нового типа, поэтому «взращивание» новых кадров в ведомст-
венных учебных заведениях ГПтС Украины и повышение квалифи-
кации опытных практических сотрудников, в том числе на тренингах 
и семинарах, входят в число основных задач деятельности службы. 
Любая наука мертва без практики, пенитенциарная же наука и подав-
но, поэтому теоретического преподавания дисциплин мало – большое 
значение имеет практический опыт. Для сотрудников, которые рабо-
тают в системе недавно, результативной подготовкой к нестандарт-
ным ситуациям, которые потребуют мобилизации всех знаний и на-
выков, являются практические и тренинговые занятия. 

Приоритетное значение в сфере кадрового обеспечения в контек-
сте вышесказанного имеет подготовка руководящих кадров учрежде-
ний исполнения наказаний, поскольку Концепция государственной 
политики в сфере реформирования Государственной уголовно-
исполнительной службы Украины (далее – Концепция), утвержден-
ная Указом Президента Украины от 8 ноября 2012 г. № 631/20121, на-
ряду с другими важными задачами, предусматривает внедрение со-
                                                 

1 Про Концепцію державної політики у сфері реформування Державної 
кримінально-виконавчої служби України: Указ Президента України від 
8 листопада 2012 р. № 631/2012 [Електронний ресурс]. URL: http://zakon4.rada. 
gov.ua/laws/show/631/2012. 
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временной модели управления ГУИС Украины, усовершенствование 
системы управления пенитенциарными учреждениями, внедрения но-
вых методов, технологий и подходов пенитенциарного менеджмента. 
Именно поэтому ГПтС Украины в сотрудничестве с Генеральным ди-
ректоратом по правам человека и норм права Совета Европы и при 
финансировании Международного агентства развития сотрудничест-
ва Швеции (SIDA) реализуют проект по формированию корпуса про-
фессиональных лидеров пенитенциарной системы с целью поддержа-
ния ее реформы1. 

Первоочередным в этом процессе является формирование когор-
ты руководителей учреждений исполнения наказаний и следственных 
изоляторов, которые будут эффективными лидерами и менеджерами, 
а не просто управленцами, людьми, способными вести за собой дру-
гих, работать по-новому, реализовывать практические прогрессивные 
изменения, внедрять лучшие европейские пенитенциарные техноло-
гии, быть творческими, инициативными и ответственными. 

Выполнению именно этой задачи подчинен один из компонентов 
проекта «Поддержка тюремной реформы в Украине», который реали-
зуется ГПтС Украины совместно с Генеральным директоратом по 
правам человека и норм права Совета Европы в рамках Плана дейст-
вий «Совет Европы – Украина» на 2011–2014 гг. 

С целью улучшения практической деятельности, повышения способ-
ности руководителей учреждений исполнения наказаний воплощать над-
лежащие технологии в своих заведениях в рамках проекта было издано 
практическое пособие Джона Тиздейла и Джефри Хьюза «Эффективное 
лидерство и менеджмент». Материалы книги были апробированы на од-
ноименном тренинге-семинаре для руководителей учреждений исполне-
ния наказаний и следственных изоляторов всех без исключения областей 
Украины. Таким образом, между теорией и практической реализацией 
реформирования прослеживается тесная связь. Авторы пособия убежде-
ны, что наиболее результативный и эффективный метод управления 
тюрьмой – должное поведение персонала, гуманное и достойное обраще-
                                                 

1 Григоренко А. Ефективне лідерство та менеджмент – основа діяльності 
сучасного керівника в’язниці // Бюлетень проекту Ради Європи «Підтримка 
в’язничної реформи в Україні». 2013. Вип. 1. С. 4. 
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ние с осужденными1. К похожим выводам пришли и участники семинара, 
что свидетельствует о том, что мировоззренческие изменения, необходи-
мые для реализации задач ресоциализации, уже произошли. 

Председатель ГПтС Украины генерал-полковник внутренней 
службы А.В. Лисицков уверен, что названное пособие предоставит 
преподавателям, персоналу и руководителям ГПтС Украины практи-
ческий инструментарий для формирования управленческих компе-
тенций на основе последних достижений стран Европы в пенитенци-
арной сфере. В свою очередь, лидерские качества и компетентности 
эффективного менеджмента, которые будут сформированы у руково-
дителей и персонала пенитенциарных учреждений, предоставят воз-
можность поднять на более высокий уровень управление органами и 
учреждениями исполнения наказаний, следственными изоляторами, 
что позволит отечественной пенитенциарной системе достичь евро-
пейского уровня функционирования2. 

 
В.И. Игнатенко, 

профессор кафедры криминологии и организации  
профилактики преступлений Академии ФСИН России,  

доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный работник высшей школы  

Российской Федерации 
 

Вопросы повышения эффективности  
воспитательно-профилактической работы  

с условно осужденными несовершеннолетними 
 
В настоящее время в России отмечается устойчивая тенденция 

сокращения несовершеннолетних осужденных в воспитательных ко-
лониях и увеличение количества лиц, осужденных условно. Однако 
практика свидетельствует, что условное осуждение несовершенно-
                                                 

1 Тіздейл Дж., Х’юз Дж. Ефективне лідерство та менеджмент : практ. 
посібник; за техн. та наук. ред. Д. В. Ягунова; з передм. Голови Держ. 
Пенітенціарної служби України О.В. Лісіцкова. Одеса, 2013. С. 7. 

2 Там же. С. 4. 
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летних не всегда дает положительный результат в борьбе с рециди-
вом среди условно осужденных несовершеннолетних. Это связано, по 
всей вероятности, не только с ненадлежащим контролем со стороны 
уголовно-исполнительных инспекций, но и со слабой воспитательно-
профилактической работой подразделений профилактики правона-
рушений органов внутренних дел. 

Замечено, что большинство авторов исследуют институт условного 
осуждения с уголовно-правовых позиций, в связи с чем остаются нере-
шенными вопросы уголовно-исполнительного характера, касающиеся 
деятельности уголовно-исполнительных инспекций (УИИ) и воспита-
тельно-профилактической работы, связанной с работой подразделений 
профилактики правонарушений органов внутренних дел (ПДН). 

На наш взгляд, для повышения эффективности работы с условно 
осужденными несовершеннолетними необходимо сделать следующее. 

I. Четко распределить обязанности двух основных организаций: 
1) уголовно-исполнительных инспекций, функции которых за-

ключаются в основном в организации контроля за поведением услов-
но-осужденных несовершеннолетних;  

2) подразделений профилактики правонарушений несовершеннолет-
них, которые должны отвечать за проведение в УИИ воспитательно-
профилактической работы, организацию досуга среди несовершеннолет-
них, тем более что досуговая профилактика указана в числе приоритет-
ных направлений у этих субъектов профилактики, перечисленных в Фе-
деральном законе от 24 июля 1999 г. № 120 «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

II. Следует отметить приоритеты профилактической работы и за 
ее основу брать не преступления, а антиобщественный образ жизни, 
который продуцирует преступное поведение. Исследование этой про-
блемы позволило сделать вывод о том, что «предупреждение пре-
ступности, в том числе рецидива у несовершеннолетних, надо рас-
сматривать под углом зрения пресечения антиобщественного образа 
жизни, который порождает преступное поведение»1. Еще более точно 
                                                 

1 Игнатенко В.И. Антиобщественный образ жизни и рецидив преступлений 
несовершеннолетних: содержание, причины, предупреждение (криминологиче-
ский и пенитенциарный аспекты): курс лекций. Псков, 2007. 
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по этому вопросу высказывался профессор Ю.М. Антонян, указав, 
что задачей криминологов является изучение не просто преступного 
поведения, а образ жизни преступников, «поскольку именно в образе 
жизни с большой полнотой, необходимостью и объективностью, чем 
в поведении, выражаются их существенные особенности»1. 

III. Образ жизни условно осужденных несовершеннолетних сле-
дует разграничивать по степени его деформации, которая определяет-
ся мерой пораженности различных жизненных сфер: учебно-
трудовой, семейно-бытовой и досуговой. Следовательно, причины 
преступного поведения надо искать в первую очередь в деформации 
образа жизни осужденного. 

Это дает возможность, во-первых, строго дифференцированно 
намечать и осуществлять меры воспитательно-профилактического 
воздействия; во-вторых, позволяет применять их на ранних стадиях 
деформации образа жизни; в-третьих, вся система профилактики в 
отношении несовершеннолетних, осужденных условно, со стороны 
как УИИ, так и ПДН приобретает упреждающий и комплексный ха-
рактер.  

 
А.М. Киселев, 

профессор кафедры  
организации режима и надзора в УИС  

Академии ФСИН России,  
доктор педагогических наук, доцент 

 
К вопросу об организации  

в рамках служебной подготовки адаптации сотрудников УИС  
к действиям в экстремальных ситуациях  

 
Под адаптацией в широком смысле следует понимать не только 

приспособляемость организма сотрудников к деятельности, напри-
мер, в сложных природно-климатических условиях, но и наличие та-
ких психологических качеств, которые усиливают способность вы-
                                                 

1 Антонян Ю.М. Изучение личности преступника: учеб. пособие. М., 1982. 
С. 22. 
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полнять служебно-боевые задачи, действовать в напряженных и 
опасных условиях и ситуациях.  

Вопросы адаптации, в частности вопросы эмоционально-волевой 
устойчивости, к действиям в экстремальных ситуациях, к сожалению, 
пока не нашли достаточного отражения в системе служебно-боевой 
подготовки сотрудников ФСИН России. Многочисленные исследова-
ния показали, что сотрудники с разносторонней подготовленностью 
(психологической, тактической, физической, специальной) проявля-
ют более значительную устойчивость в процессе служебно-боевой 
деятельности.  

Считаем психологическую и специальную физическую подготов-
ку важнейшими дисциплинами, участвующими в процессе оптимиза-
ции адаптации личного состава УИС к деятельности в экстремальных 
ситуациях. 

Наиболее важными задачами психологической подготовки со-
трудников применительно к действиям в экстремальных ситуациях 
являются формирование их готовности к преодолению трудностей 
служебно-боевой обстановки и выработка способности выдерживать 
большие нервно-психические нагрузки. 

Важнейшим требованием к психологической подготовке явля-
ется формирование у личного состава эмоционально-волевой ус-
тойчивости (одного из важнейших компонентов адаптированно-
сти), способности противостоять опасности, выдерживать отрица-
тельные эмоциональные и физические воздействия сложной об-
становки на психику сотрудников, а также формирование 
надежности психики, ее психоустойчивости – способности сохра-
нять активность и результативность деятельности в сложных слу-
жебно-боевых условиях.  

Кроме того, одним из требований к профессиональной подготов-
ке выступает формирование у личного состава специальных психоло-
гических качеств с учетом специфики их профессиональной деятель-
ности, то есть таких качеств, которые обеспечивают устойчивость 
профессионального мастерства специалистов в служебно-боевой об-
становке и позволяют успешно выполнять поставленные задачи в со-
ответствии со своим предназначением. 
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Психологическая подготовка должна, на наш взгляд, максималь-
но учитывать индивидуальные особенности сотрудника, характерные 
для конкретной деятельности. Организационными средствами можно 
изменить течение необходимых процессов в нужном направлении, 
поддержать то или иное позитивное эмоциональное состояние, обес-
печивающее устойчивую профессиональную работоспособность. Ме-
тоды, которые используются при этом, могут быть самыми раз-
личными. Их применение зависит от многих причин, в том числе от 
индивидуальных особенностей сотрудника и располагаемых средств. 

Анализ многочисленных исследований (Т.Т. Джамгаров, В.Г. Ко-
невец, А.А. Нестеров, В.Л. Марищук и др.) показывает, что при по-
мощи специально подобранных организационных средств и методи-
ческих приемов можно, используя сознательные усилия руководите-
лей занятий, избирательно совершенствовать адаптационные функ-
ции сотрудника.  

Таким образом, опыт и специальные исследования подтвердили, 
что адаптационную и функциональную надежность организма можно 
увеличить. Отрицательные физиологические изменения заметно мо-
гут уменьшаться, если человек закален и физически, и психологиче-
ски, натренированы его сенсорно-двигательная и интеллектуальная 
сферы.  

Заблаговременная специальная подготовка к действиям в экстре-
мальных ситуациях, моделирующая ожидаемые трудности, помогает 
сотруднику приспосабливаться к ним и сохранять оптимальную 
функциональную активность и результативность деятельности, то 
есть адаптироваться. 

В настоящее время вопросы оптимизации адаптации сотрудников 
УИС к действиям в экстремальных ситуациях находятся в начальной 
стадии своего развития. Специальных глубоких исследований по 
данной проблеме проводилось немного, и общая их слабая сторона – 
отсутствие систематизации и обоснования рекомендуемых организа-
ционных приемов. Недостаточная научная и методическая разработка 
проблемы отражается на практике.  

Однако современная социальная и криминогенная обстановка в 
стране усиливает требования к подобной готовности всех сотрудни-
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ков уголовно-исполнительной системы, особенно руководителей, так 
как именно им при необходимости нужно уметь организовывать и 
проводить мероприятия по адаптации личного состава к условиям 
экстремальных ситуаций. 

Использование физических упражнений в качестве средства пред-
варительной адаптации к сложным условиям экстремальных ситуаций 
имеет то преимущество, что при этом снижаются экономические за-
траты, обеспечивается высокая пропускная способность и появляется 
возможность регулировать силу воздействия адаптационных раздра-
жителей в зависимости от функционального состояния организма со-
трудников, то есть используется методическое обеспечение трениров-
ки, доступное подготовленному кругу руководителей занятий. 

Возможности применения специально направленной физической 
подготовки в целях ускорения процесса адаптации сотрудников к не-
обычным условиям служебно-боевой деятельности имеют специфи-
ческие особенности. 

При определенной общности механизмов воздействия физиче-
ских упражнений на протекание процесса адаптации организация 
специальной подготовки имеет отличия в зависимости от особенно-
стей той или иной экстремальной ситуации среды и наличия воздей-
ствия конкретного фактора, к которому адаптируется организм со-
трудника. 

Специальная направленность физической подготовки в обяза-
тельном порядке предполагает активизацию физиологических резер-
вов организма, и особенно совершенствование на базе общей скоро-
стно-силовой выносливости. Эти физические качества, по нашему 
мнению, являются основой воздействия на протекание адаптации со-
трудников к большинству рассматриваемых факторов экстремальных 
ситуаций.  

Высокий уровень развития физической выносливости обеспечи-
вает работу физиологических механизмов в напряженных условиях 
профессиональной деятельности, в несколько раз превышающих уро-
вень протекания реакций в покое. 

Таким образом, методически грамотно организованная служеб-
ная подготовка сотрудников ФСИН России, учитывающая обяза-
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тельность психологической и специальной физической подготовки 
по адаптации персонала к действиям в экстремальных ситуациях, на 
наш взгляд, существенно повышает общий уровень профессиональ-
ной подготовленности личного состава уголовно-исполнительной 
системы.  

 
Ю.В. Крымова, 

соискатель Академии ФСИН России 
 

Структурно-функциональная психодинамика  
лояльности курсантов Академии ФСИН России 

 
В отличие от структурной психодинамики функциональная пси-

ходинамика рассматривает психоэнергетические побудители поведе-
ния с точки зрения их приспособительной роли в определенных усло-
виях жизнедеятельности. Как постулируется и доказывается совре-
менной психодинамической теорией1, любые психические явления и 
свойства организма, рассмотренные с психодинамических позиций, 
могут выступать в качестве таких психоэнергетических побудителей, 
в то время как структурная психодинамика изучает, какие собственно 
структурно-психоэнергетические образования формируются в лично-
сти под воздействием этих условий и как они интрапсихически меж-
ду собой взаимодействуют. Грань между структурализмом и функ-
ционализмом весьма условна, что и вызвало острые дискуссии в ми-
ровой психологии на эту тему. 

Само направление психологических исследований – функцио-
нализм – как «направление в психологии, ориентированное на изу-
чение роли разума в адаптации организма к окружающей среде»2, 
первоначально формировалось в острой оппозиции к структурализ-
му (Дьюи, Энджел, Крэг), по крайней мере, в его понимании Титче-
нером. Однако в настоящее время, как подчеркивают Д.П. Шульц и 
                                                 

1 См.: Сочивко Д.В. Психодинамика. М., 2007. 
2 См.: Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии / пер. с 

англ. А.В. Говорунов, В.И. Кузин, Л.Л. Царук; под ред. А.Д. Наследова. СПб., 
2002. 
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С.Э. Шульц, эти концепции рассматриваются как взаимодопол-
няющие друг друга. 

Такое взаимодополнение и его необходимость становятся вполне 
очевидными и с позиций современного психодинамического подхода. 
Так, предложенный Д.В. Сочивко такой психический конструкт пси-
ходинамического анализа, как «психоид» (субстанциональный дея-
тель, по Н.О. Лосскому, является синтезом психоидов, организован-
ных на более низком уровне), необходимо включает и внешний и 
внутренний личностный план реализации поведения и деятельности. 
Далее все зависит лишь от позиции исследователя. Изучение психои-
да (в нашем случае личности курсанта) с точки зрения его интрапси-
хической структуры в условиях некой внешней заданности условий 
жизнедеятельности (УЖД) необходимо стоит на структуралистских 
позициях. Напротив, изучение того же содержания с позиций внеш-
них проявлений поведения и личности в меняющихся УЖД делает 
акцент на функциональных (в смысле адаптации к УЖД) психодина-
мических проявлениях1.  

Дальнейшее психологическое содержание личностного отноше-
ния лояльности курсантов поможет раскрыть корреляционный анализ 
собранных нами данных по общей и специальным выборкам испы-
туемых курсантов. 

Таблица 1 
Корреляционные связи психодинамических факторов лояльности  

по общей выборке испытуемых курсантов 

 Возраст Успева-
емость 

Конфликт
с руково-
дством 

Хо-
лост 

Же-
нат 

Дефи-
цит 

одежды 

Дефи
цит 

книг 
Аффективно- 
поведенческая 
лояльность 

0,26 -0,01 0,18 -0,08 0,19 -0,15 -0,17 

Лояльность- 
интолеранность 

-0,06 0,08 -0,00 0,04 0,06 -0,17 -0,11 

Лояльность- 
толерантность 

-0,26 -0,22 -0,02 -0,01 0,08 -0,06 0,03 

р≤0,01 
                                                 

1 См.: Сочивко Д.В. Указ. соч. 
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Из таблицы 1 видно, что из всего множества анкетных и психоди-
агностических опросных показателей выявлено всего семь статисти-
чески значимых корреляционных связей, причем значимые связи с 
психодиагностическими показателями отсутствуют. На наш взгляд, 
эти результаты еще раз подтверждают тот факт, что лояльность явля-
ется именно доминирующим отношением личности, которое непо-
средственно не может быть связано со свойствами личности. Такие 
связи могут возникать на выборке каких-то профессионально одно-
родных групп, что обусловлено скорее профессиональной стабилиза-
цией или формированием тех или иных личностных свойств, реле-
вантных к ведущему (профессиональному) виду деятельности. Но в 
общем случае таких связей просто не может быть, так как иначе само 
отношение к той или иной действительности, тем более доминирую-
щее, было бы ограничено в своей свободе выбора, и само стало бы 
ограничением этой свободы, то есть психологическим свойством.  

Проще говоря, человек выбирал бы мировоззрение, веру (был бы 
лоялен к чему-то) в зависимости от того, интроверт он или экстра-
верт, повышена у него тревожность или нет, доминантный он или 
конформный и т. д.  

Личность как система отношений является высшим личностным 
синтезом свободных выборов человека на жизненном пути и никак не 
может быть связана психологическими структурами личностных 
свойств. В этом была ошибка фрейдизма и всей психодинамики глу-
бинной психологии. Так, врач (особенно хирург) по Фрейду это чело-
век необузданной агрессивности, который сублимирует ее в профес-
сии, предоставляющей ему беспомощных людей на операционном 
столе, которых можно, а теперь и нужно резать. К такому, хотя и бо-
лее завуалированному, примитивизму иногда сводились и многие ин-
терпретации глубинной психологии и у Юнга, и у Адлера. Исключе-
ние составляет защитная сфера личности, которая в равной мере ха-
рактеризует и личность, и поведение человека. 

В нашем исследовании мы опираемся на теорию направленности 
личности С.Л. Рубинштейна, теорию личностных отношений В.М. Мяси-
щева, культурно-историческую концепцию Л.С. Выготского, всю отече-
ственную теорию деятельности, которая утверждает существование выс-
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шей личностной организации, свободной в своем выборе привязанностей 
и интересов от психофизиологических и структурно психологических ог-
раничений. Как писал В.Н. Мясищев, «личность человека представляет 
собой сложнейшее и высшее в психике человека образование. Высшим 
оно является в том смысле, что оно непосредственно определяется 
влияниями и требованиями социальной среды и общественно-
исторического процесса. Общественные требования относятся, прежде 
всего, к идейной стороне поведения и переживаний человека»1. 

Подтверждением этой теоретической позиции и является отсут-
ствие корреляционных связей с личностными свойствами и их нали-
чие с показателями других отношений личности к учебе (успевае-
мость), к руководству, к браку, а также с некоторыми проективными 
показателями дефицитарности отношений.  

Как можно видеть из таблицы 1, с возрастом (аффективная) ло-
яльность курсантов возрастает, а толерантность снижается. Этот ре-
зультат еще раз подтверждает уже проинтерпретированный нами 
факт о более высокой аффективной лояльности и снижении лояльно-
сти-толерантности на старших курсах2.  

Следует отметить, что в нашем исследовании этот факт доказан 
только по отношению к курсантам в период обучения и еще рано 
придавать ему более общий характер (распространять на других уча-
щихся или представителей работающей молодежи). Однако с общих 
позиций можно сказать, что с возрастом лояльность как личностное 
отношение к вузу, где было получено основное высшее образование, 
сохраняющееся всю жизнь (что активно поддерживается и стимули-
руется, например, встречами выпускников), конечно, будет прини-
мать все более аффективную форму, так как реального МЫ для (нор-
мативной) МЫ-лояльности после окончания вуза уже не существует. 
Выпускники уже принадлежат к другим организациям, где есть свое 
МЫ. Вполне возможно, что психологически этот процесс расставания 
с вузом зарождается уже на старших курсах. 
                                                 

1 См.: Мясищев В.Н. Психология отношений: избр. психол. тр. / под ред. 
А.А. Бодалева. М., 2004. 

2 См.: Актуальные проблемы современной пенитенциарной психологии: 
коллектив: монография / под общ. ред. Д.В. Сочивко. Рязань, 2013. 
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Интересным фактом является то, что лояльность-толерантность 
отрицательно коррелирует с успеваемостью (табл. 1). Самой про-
стой интерпретацией может быть то, что толерантность как терпи-
мость предполагает и терпимость не слишком хороших оценок. С 
этой точки зрения необходима специальная работа психолога со 
слишком толерантными курсантами с целью повышения их требо-
вательности к себе, причем эта работа особенно актуальна на 
младших курсах.  

Следующая корреляционная связь на первый взгляд кажется вы-
падающей из развиваемой концепции лояльности. Именно более вы-
сокие оценки по фактору аффективно-поведенческой лояльности со-
пряжены с более высокой вероятностью конфликта с руководством. 
Но, как мы полагаем, в этом именно и проявляется активно-
деятельный характер доминирующего отношения. Именно эмоцио-
нально, а не нормативно лояльные к академии курсанты не всегда 
воспринимают действия непосредственного руководства (в основном 
курсового, так как с более высокими руководителями они общаются 
гораздо реже) как соответствующие их эмоциональному отношению 
к академии. Учитывая тот факт, что и действия этих руководителей 
не всегда могут быть правильными, а еще реже эмоционально насы-
щенными, такое поведение лояльных курсантов представляется впол-
не логичным. Мы уже касались этого вопроса в контексте дезадап-
тивности аффективной лояльности1.  

Аффективно-лояльные курсанты чаще и раньше обзаводятся 
семьей, что вполне соответствует общему образу аффективно-
поведенческой лояльности, особенно если интерпретировать ее как 
привязчивость.  

Следующие два показателя являются по существу проективными, 
то есть испытуемый через призму детства видит свои реальные дефи-
циты. Отрицательная корреляция дефицита одежды у лояльно-
интолерантных испытуемых курсантов говорит в том числе о некото-
ром равнодушии к одежде. Это означает, что нормативно лояльные 
курсанты не испытывают дефицита одежды, их устраивает, видимо, и 

                                                 
1 См.: Актуальные проблемы современной пенитенциарной психологии. 
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форма, и то, что у них имеется из гражданских платьев. Напротив, 
другой полюс фактора – интолерантные курсанты ощущают сущест-
венный недостаток одежды [обратим внимание на отрицательный 
знак корреляции (табл. 1)], что, в общем, укладывается в представле-
ние об интолерантности как нетерпимости. 

Все это говорит о том, что по общей выборке компонентная 
структура полученной корреляционной плеяды показывает, что ло-
яльность как детерминирующее отношение личности структурно свя-
зана с другими показателями более частных и специальных отноше-
ний: с накапливающимся с возрастом опытом отношений в период 
обучения (и не только), отношений к семье, к учебе (успеваемость), к 
дефицитарности и экстремальности УЖД (по показателям проектив-
ных опросов как показателям проекции сферы личностных отноше-
ний на ту или иную личностную ситуацию). 

И наконец, последняя значимая корреляционная связь в табли-
це 1 – дефицит книг (проективный через детство) отрицательно кор-
релирует с аффективно-поведенческой лояльностью. Этот результат 
носит знаковый характер для обучения в Академии ФСИН России. В 
связи с некоторым дефицитом времени для самостоятельных занятий 
и особенно чтения первоисточников по специальности, объясняемого 
необходимостью выполнения и служебных обязанностей, типичным 
объяснением курсанта незнания или даже непонимания вопроса на 
контрольных является то, что он не нашел соответствующей реко-
мендованной книги. Полученная корреляционная связь говорит о 
том, что чем более (аффективно) лоялен курсант к академии, тем ме-
нее он испытывает дефицит книг, что в данном контексте частично 
объясняет и снижение успеваемости у аффективно-дезадаптивного 
типа. Этот факт, несомненно, должен быть учтен в практике пси-
хокоррекции личности курсанта.  

Остановимся более подробно на вопросе соотношения сферы 
личностных отношений с различными подструктурами свойств лич-
ности и характера человека. 

Выше мы уже говорили о том, что корреляционные связи факто-
ров лояльности с показателями выраженности тех или иных статиче-
ских свойств личности, диагностируемых по опросным стандартизи-
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рованным тестам, могут проявляться (профессионально или по кри-
терию интересов или мировоззрения, др.) в однородных группах.  

В этом случае личностное отношение выступает, как говорил 
В.Н. Мясищев, «психическим потенциалом» реализации этих струк-
турных личностных черт и свойств. Он писал: «Подытоживая все, 
сказанное здесь и ранее об отношениях человека, можно рассматри-
вать их как потенциал избирательной активности человека в связи с 
различными сторонами действительности. Они содержательно ха-
рактеризуют деятельность человека, проявляются не какой-либо од-
ной функциональной стороной психики, а выражают всю личность в 
ее связи и с той или иной стороной деятельности. Они характеризу-
ются тем большей активностью психических процессов, чем более 
значим для личности объект отношений, отличаясь положительным 
или отрицательным знаком (тяготение – отвращение, любовь – враж-
да, заинтересованность – безразличие)»1. Характерно, что даже слу-
чайно (а возможно, и не случайно, а на основе всего исследователь-
ского опыта) подобранные В.Н. Мясищевым диады, характеризую-
щие отношения, почти полностью соответствуют полученным нами 
факторам лояльности. Такое совпадение позволяет с еще большей 
уверенностью утверждать статус лояльности как доминирующего от-
ношения личности (в том числе курсанта) к действительности. 

Перейдем к сравнительному анализу психодинамики лояльности-
толерантности на разных курсах и на разных факультетах, то есть 
фактически углубимся именно в изучение функциональной психоди-
намики как механизма приспособления и адаптации к условиям 
службы на разных курсах и факультетах.  

Нам необходимо выявить наиболее общие различия ведущего вида 
деятельности в этих группах, в которой и отражается через детерми-
нирующее отношение личность курсанта. Различия между курсами – 
это в основном различия в степени и качестве адаптации к условиям 
учебы и службы. Различия между специализациями – это различия по 
характеру формирования профессионально важных качеств личности. 
Лояльность как детерминирующее отношение проявляется в корреля-

                                                 
1 См.: Мясищев В.Н. Психология отношений. 
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ционных связях с частными отношениями и релевантными относи-
тельно адаптации к службе и профессии личностными качествами. 

Из таблиц 2 и 3 можно видеть (крайний левый столбец), что ко-
личество диагностических и анкетных показателей, вошедших в кор-
реляционную плеяду со статистически значимыми корреляционными 
связями, на первом курсе практически в два раза больше, чем на чет-
вертом (17 и 9 соответственно). Это говорит о большей связанности 
самого детерминирующего отношения, его меньшей свободы выбора, 
то есть фактически о его меньшей сформированности как собственно 
отношения на первом курсе. 

Таблица 2 
Корреляционные связи курсантов первого курса психологов и юристов  

с анкетными и опросными психодиагностическими показателями 

 

Аффективно- 
поведенческая 
лояльность 

Лояльность-
интолерантность 

 

Лояльность-
толерантность 

 
Возраст -0,04 -0,24 -0,10
Пол -0,21 -0,04 0,01

Двух родителей 0,19 -0,02 -0,09
Конфл. с сокурсн. 0,18 -0,01 0,04
Конфл. с препод. 0,21 0,09 -0,02

Конфл. с руководст. 0,25 0,04 -0,13
Холост 0,14 0,13 0,19

Прийти на помощь -0,04 0,20 0,01
Одежды -0,16 -0,09 -0,22
Книг -0,17 -0,01 -0,14

Личного пространства -0,05 0,05 -0,21
Общ. с близкими -0,11 0,05 -0,18
Доверие сейчас -0,02 0,02 0,17

Открытость (закрытость) 0,01 0,18 -0,02
C 0,04 0,05 -0,20
E -0,05 0,05 -0,17

Принципиальный 0,05 0,04 -0,21
р≤0,05  
Количество корреляционных связей на четвертом курсе в полтора 

раза меньше (11 против 17).  
Таким образом, на старших курсах отношение лояльности связа-

но с меньшим числом качеств и поведенческих проявлений личности 
и меньшим количеством связей (таблица 3). Это говорит о большей 
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сформированности независимого личностного отношения на старших 
курсах, его определенного места в интропсихической личностной 
структуре, а также его большей свободе, меньшей зависимости от 
других психических проявлений. 

Таблица 3 
Корреляционные связи курсантов четвертого курса психологов и юристов  

с анкетными и опросными психодиагностическими показателями 

 

Аффективно- 
поведенческая
лояльность 

Лояльность- 
интолерантность 

 

Лояльность- 
толерантность 

 
Холост -0,29 -0,16 -0,03
Женат 0,29 0,16 0,03

Внимание 0,00 0,27 -0,38
Игрушки -0,04 0,25 -0,26

Открытость (закрытость) 0,23 -0,04 -0,09
Самообвинение 0,22 -0,14 0,13

B -0,12 -0,04 0,20
Противоречивый 0,20 -0,04 0,03
Прочие (неустойч) -0,01 -0,01 -0,25
р≤0,05  
Такая покурсовая динамика корреляционной плеяды отражает ре-

альный личностный рост в сфере отношений лояльности личности 
курсанта. Изменение психодинамики лояльности к старшим курсам 
характеризуется включением в побудительную сферу поведения, на-
правляемого детерминирующим отношением личностной лояльно-
сти, такого важного фактора отношения к себе, как «самообвинение», 
при этом закрытость самоотношения уже не показывает корреляци-
онной связи с нормативной лояльностью-толерантностью, но корре-
лирует с аффективной лояльностью (дезадаптивной). Учитывая тот 
факт, что аффективно-поведенческая лояльность коррелирует также с 
большей частотой появления среди ее представителей противоречи-
вого психодинамического типа поведения, можно сказать, что на чет-
вертом курсе наступает своеобразный кризис аффективной лояльно-
сти, ее противоречивость сопряжена с ростом самообвинения и за-
крытости. В связи с этим интересным представляется тот факт, что на 
первом курсе имеется корреляция со статусом семьи, в которой вос-
питывался курсант. Так, более аффективно лояльные курсанты с 
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большей вероятностью выросли в полной семье. Очевидно, в полных 
семьях позитивные эмоциональные связи сильнее, что влияет на 
формирование лояльности по аффективному типу. Но это ведет к 
инерционным эффектам в формировании лояльности к вузу и не мо-
жет также считаться показателем уже зрелого личностного отноше-
ния. Скорее, наоборот, такой перенос семейной лояльности из семей-
ных отношений в отношения в курсантской среде может быть даже 
тормозом в формировании нормативной (адаптивной) лояльности к 
вузу. А сама перестройка системы отношений может быть процессом 
психологически болезненным, что и проявляется явно в полученной 
корреляционной плеяде к четвертому курсу.  

Однако этот кризис аффективной лояльности имеет и позитивные 
стороны личностного роста, которые проявляются в исчезновении 
корреляционных связей этого компонента лояльностью с конфликт-
ностью, развивающейся на первом курсе во всех возможных направ-
лениях (табл. 2). Таким образом, можно сказать, что дезадаптивность 
аффективной лояльности носит еще и характер инфантилизма, что, 
несомненно, требует специального внимания и преподавателей и 
психологической службы академии. 

 Интересной представляется корреляция (аффективной) лояльно-
сти с полом курсанта. Корреляция отрицательная, то есть говорит о 
большей выраженности аффективной лояльности у курсантов жен-
ского поля (кодируется как 0, мужской – 1). Это признак незрелости и 
инфантильности самого личностного отношения лояльности, которая 
пока зависит от степени избалованности в семье (в дифференциаль-
ной психологии считается, что девочек балуют больше), и на четвер-
том курсе эта корреляция исчезает. Одновременно появляется корре-
ляция с наличием брачных отношений, что говорит о явном «взрос-
лении» (аффективной) лояльности и ее переключении с семейной за-
висимости на семейное строительство.  

Еще раз подчеркнем, что полученные корреляционные связи от-
ражают характер специальности (у психологов и юристов они раз-
ные), они играют свою роль именно в формировании специалиста и 
его системы личностных отношений, в первую очередь лояльности 
системе, где ему предстоит работать. Однако исходя из теории пси-
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хологии отношений В.М. Мясищева в зрелом состоянии человек про-
являет лояльность к системе не потому, что он такой или иной по 
личностным качествам, а потому, что он осуществляет этот выбор в 
соответствии с расположением его свободной воли. Личность с этой 
точки зрения с ее статическими свойствами и психодинамикой их 
взаимодействия является лишь вспомогательным фактором формиро-
вания высшего личностного синтеза, а именно личности как системы 
отношений.  

Таким образом, личностная лояльность и ее структурная и функ-
циональная психодинамика представляют собой одно из детермини-
рующих отношений личности, определяющих характер профессиона-
лизации обучающихся в специализированном вузе (Академии ФСИН 
России). 

 
Н.С. Матвеева, 

начальник кафедры тылового  
и финансового обеспечения УИС  

Кировского института повышения квалификации  
работников ФСИН России,  

доктор экономических наук, доцент 
 

Реализация компетентностно-ориентированного подхода  
к профессиональной переподготовке  

и повышению квалификации работников ФСИН России 
 
Совершенствование деятельности учреждений и органов УИС 

России связано с достижением вполне конкретных целей: повышени-
ем эффективности работы учреждений и органов, исполняющих на-
казания; сокращением рецидива преступлений, совершенных лицами, 
отбывающими наказание в виде лишения свободы; гуманизацией ус-
ловий содержания лиц, заключенных под стражу, и лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы1. Именно за счет реализации на-
                                                 

1 См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 
14 октября 2010 г. № 1772-р. 
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званных целей должна быть обеспечена успешность интеграции Рос-
сии в мировое сообщество, а функционирование исправительных учре-
ждений и обращение с осужденными должно соответствовать не только 
требованиям российских нормативных правовых актов, но и междуна-
родным стандартам в сфере исполнения наказаний1. Этому в первую 
очередь будет способствовать подготовка специалистов новой форма-
ции, способных правильно воспринимать и использовать информацию, 
реализовывать поставленные цели на инновационной основе.  

Существующая в УИС России система дополнительного профес-
сионального образования длительное время позволяла успешно дос-
тигать поставленные перед ней цели, однако в последнее время про-
изошли некоторые изменения. Вступивший в силу с 1 сентября 
2013 г. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции»2 конкретизировал и расширил цели дополнительного профес-
сионального образования, представив их как «удовлетворение обра-
зовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации ме-
няющимся условиям профессиональной деятельности и социальной 
среды», а также определил инструментарий – «дополнительные про-
фессиональные программы» (программы повышения квалификации и 
программы профессиональной переподготовки)». Закон также уста-
новил, что содержание программ должно обеспечивать «совершенст-
вование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности (или нового вида), и (или) повыше-
ние профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 
(или приобретения новой квалификации)». 

Современную модель функционирования системы профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации можно предста-
вить как процесс, состоящий из ряда механизмов и процедур форми-
                                                 

1 См.: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. 
Август 1955 г. URL: http://zakon.kuban.ru/private/mspoz.htm; Европейские пени-
тенциарные правила. 1987 г. URL: http://www.businesspravo.ru/Docum/ Docum-
Show_DocumID_33889.html; Европейские тюремные правила. 2006 г. URL: 
http://www.prison.org/law/eur_pr.shtml. 

2 См.: Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. П. 1–2, 4–5. Ст. 76.  
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рования и исполнения заказа на образовательные услуги, который 
осуществляется в соответствии с рядом принципов. К основным 
принципам, определяющим функционирование такой модели, отно-
сятся: компетентностно-деятельностный подход; соединение науки и 
практики; оперативность; доступность; индивидуализация образова-
тельного процесса; непрерывность образования; распределенность 
или диверсификация; демонополизация и состязательность; ориента-
ция на конечный результат; соответствие предложения спросу; от-
крытость; независимость и объективность оценки результатов; эф-
фективность использования бюджетных средств; гибкость; мобиль-
ность системы; вариативность модели1. 

Модель механизма функционирования системы профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации сотрудников УИС может 
быть представлена через реализацию ряда последовательных этапов. 

1-й этап. Выявление образовательных запросов сотрудников, уч-
реждений, федерального и территориальных органов УИС. Учрежде-
ния и территориальные органы оформляют заявки на образователь-
ные услуги по профессиональной переподготовке и повышению ква-
лификации своих сотрудников по категориям слушателей в соответ-
ствии с приказом ФСИН России. 

2-й этап. На основе поданных заявок управление кадров ФСИН 
России осуществляет формирование образовательного заказа для об-
разовательных учреждений УИС2 на профессиональную переподго-
товку и повышение квалификации сотрудников учреждений и орга-
нов УИС по установленным приказом ФСИН России категориям. 

3-й этап. Оформляется приказ ФСИН России на осуществление 
профессиональной переподготовки и повышение квалификации со-
трудников учреждений и органов УИС на календарный год.  

4-й этап. Образовательные учреждения разрабатывают новые и 
корректируют существующие профессиональные программы с уче-

                                                 
1 См.: Модель федерально-региональной системы профессиональной пере-

подготовки и повышения квалификации работников учреждений общего обра-
зования: проект. www.eurekanet.ru/res_ru/0_hfile_1935_1.doc. 

2 См.: О специализации образовательных учреждений ФСИН России: рас-
поряжение ФСИН России от 16 февраля 2010 г. № 31-р // СПС «ЭталонПлюс». 
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том запросов потребителей и заказчика, а также изменений общегра-
жданского, уголовного и уголовно-исполнительного законодательст-
ва, российской практики исполнения наказаний. 

5-й этап. Проведение управлениями ФСИН России, курирующи-
ми конкретные направления функционирования УИС, экспертизы об-
разовательных программ и последующее их утверждение. 

6-й этап. Организация образовательными учреждениями учебного 
процесса по утвержденным программам профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации в соответствии с утвержденным 
графиком. 

7-й этап. Проверка образовательными учреждениями знаний, на-
выков и умений, полученных слушателями в результате обучения на 
курсах профессиональной переподготовки и повышения квалифика-
ции, и их оценка с последующей выдачей документа о профессио-
нальной переподготовке или повышении квалификации специалиста. 

Повышению эффективности названного механизма будет способ-
ствовать включение в этот процесс еще двух этапов, в частности ор-
ганизация в учреждениях и органах отчетов сотрудников, прошедших 
профессиональную переподготовку или повышение квалификации, о 
получении новых компетенций (знаний, умений, навыков); а также 
создание в образовательных учреждениях ФСИН России консульта-
ционных центров из числа наиболее квалифицированных преподава-
телей для ответов на поступающие вопросы.  

Подробное рассмотрение названного механизма позволило уста-
новить, что ключевыми моментами в рассмотренном процессе явля-
ются выявление и удовлетворение «образовательных запросов» ре-
альных потребителей образовательных услуг. Под образовательным 
запросом в системе профессиональной переподготовки и повышении 
квалификации в УИС следует понимать возникающую на уровне фе-
дерального и территориальных органов, исправительных учреждений 
(а также учреждений и предприятий, специально созданных для 
обеспечения деятельности УИС) такую потребность в образователь-
ных услугах, которая не может быть удовлетворена внутри самого 
органа или учреждения, где она возникла, в связи с чем и предполага-
ется ее передача для исполнения в образовательные учреждения 
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УИС. К субъектам формирования образовательных запросов в рас-
сматриваемой модели следует отнести:  

– непосредственных потребителей (сотрудников учреждений и 
органов УИС);  

– исправительные учреждения (в том числе учреждения и пред-
приятия, специально созданные для обеспечения деятельности УИС);  

– федеральный и территориальные органы УИС.  
Удовлетворение запросов и формирование на их основе заказов 

на образовательные услуги строится в соответствии со следующими 
требованиями: адресность профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации; свобода выбора потребителем образова-
тельного учреждения, содержания, форм образовательной услуги и 
конкретных образовательных программ; обеспечение открытости и 
доступности информации об образовательных учреждениях и обра-
зовательных программах; методическое сопровождение и консуль-
тационная поддержка потребителей образовательных услуг; опере-
жающее, адекватное и гибкое реагирование на выявленные запросы 
и их изменение; партнерское взаимодействие участников образова-
тельного процесса на всех его этапах и консолидация их усилий с 
целью достижения поставленных целей; непрерывность монито-
ринга запросов на образовательные услуги и организация образова-
тельного процесса, ориентированного на их удовлетворение; обес-
печение постоянного контроля за образовательным процессом и его 
результатами. 

Мониторинг запросов на образовательные услуги осуществляется 
с помощью различных организационных форм и методов сбора ин-
формации, в том числе проведения внутренней самооценки и само-
анализа, а также использования оценок независимых экспертов. Сре-
ди наиболее значимых направлений сбора информации о запросах 
можно назвать: 

− анализ вопросов, наиболее часто освещаемых руководителями 
федерального и территориальных органов ФСИН России в ходе ин-
тервью, выступлений в СМИ, консультаций; 

− анализ итогов совещаний, проводимых профильными управле-
ниями ФСИН России; 
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− анализ обзоров по результатам проведения инспекторских про-
верок работы учреждений и органов УИС, в том числе их финансово-
хозяйственной деятельности; 

− анализ информации, представляемой управлением кадров 
ФСИН России; 

−  анализ образовательных программ на предмет возможностей 
реализации новых задач и подтверждения профессиональных компе-
тенций; 

− анализ независимых публикаций в СМИ по проблемам, возни-
кающим в сфере реализации уголовно-исполнительной политики и 
правоприменительной практики; 

− анализ затруднений в профессиональной и управленческой 
деятельности, выявляемых в процессе наблюдения за практической 
работой сотрудников УИС; 

− анализ входного и итогового контроля знаний и умений слуша-
телей, направленных на курсы профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации, в конкретной профессиональной области 
и управленческой деятельности; 

− анализ коллективных бесед и индивидуальных собеседований, 
проведения семинаров, круглых столов в образовательных учрежде-
ниях УИС; 

− анализ анкетирования кадров УИС по специально разработан-
ным методикам с целью выявления их потребностей в профессио-
нальной переподготовке и повышении квалификации для приобрете-
ния профессиональных компетенций и др. 

Собранная таким образом информация позволяет образователь-
ным учреждениям УИС разрабатывать новые профессиональные про-
граммы или корректировать имеющиеся. В то же время благодаря 
применению названного подхода обеспечивается комплексность, це-
ленаправленность процесса обучения.  

По итогам профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации происходит оценка достигнутых выпускниками уровней ком-
петенции в определенной области. Полученный ими документ (свиде-
тельство) является официальным подтверждением профессионального 
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уровня специалиста и способности выполнения им определенных видов 
работ, а также может служить основанием для проведения внеочеред-
ной аттестации работника с целью повышения его категории по специ-
альности, внесения информации о специалисте в резерв для занятия бо-
лее высокой должности или назначения на новую должность.  

Степень удовлетворения образовательных запросов в профессио-
нальной переподготовке и повышении квалификации определяется че-
рез призму измерения качества подготовки специалиста и признания 
его квалификации. Сначала это связано с оценкой заказчиком качества 
образовательных программ, позже с оценкой теоретических знаний и 
достаточного уровня компетенций, то есть сформированности практи-
ческих умений, навыков. Степень удовлетворения образовательных за-
просов оценивается заказчиком и потребителями через возможность 
применения полученных в образовательном процессе новых знаний и 
навыков в практической деятельности при решении конкретных задач.  

Проведенное исследование показало, что только достаточно под-
робное и глубокое изучение образовательных запросов потребителей 
может служить основой для удовлетворения их образовательными 
учреждениями, а качество предоставляемых ими образовательных 
услуг может быть оценено лишь в практической деятельности, то 
есть при исполнении служебных обязанностей сотрудниками учреж-
дений и органов УИС. 

 
В.И. Огородников, 

профессор кафедры управления  
и организации деятельности УИС  

Академии ФСИН России,  
доктор юридических наук, доцент 
 

Современные проблемы кадрового обеспечения  
органов и учреждений ФСИН России 

 
Процесс развития уголовно-исполнительной системы, направлен-

ный на эффективность деятельности УИС, является основанием для 
проведения различного рода социальных экспериментов, важнейшее 
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значение среди которых в последнее время приобретают организаци-
онно-управленческие. Разработанные и принятые Концепция разви-
тия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года, Концепция организации воспитательной работы с осуж-
денными, Концепция развития психологической службы УИС ориен-
тируют на разработку не только организационной структуры цен-
трального аппарата управления, но и на реорганизацию организаци-
онно-штатной деятельности в территориальных органах и их струк-
турных подразделениях, что в настоящее время проходит в органах и 
учреждениях территориальных органов. 

Человек в своей профессиональной деятельности становится лич-
ностью, полноценным субъектом общественных отношений. Профес-
сия является важным фактором и условием развития индивидуальных 
способностей, роста интеллекта самого человека, в ней он обретает 
свою социальную силу, становится хозяином своей судьбы, но одно-
временно с этим профессия до некоторой степени ограничивает дея-
тельность человека, «замыкает» его определенной конкретной обла-
стью деятельности, делает его «частичным» человеком, выступает 
как сугубо константные факторы его бытия. 

Трудовая функция как сумма знаний и навыков всегда индивиду-
альна, профессия же всегда персонифицирована, личностна, индиви-
дуальна, хотя изменчива и подвижна. Они могут появляться и исче-
зать, в то время как профессии константны, устойчивы, постоянны. 
Роль трудовых функций состоит в том, что они составляют базу для 
формирования и образования профессий и специальностей. 

Реализация Концепции развития уголовно-исполнительной сис-
темы в Российской Федерации до 2020 года потребует проведение 
комплекса мероприятий по дальнейшему развитию структуры про-
фессионального образования, рассмотрению особенностей, проблем и 
перспектив организации профессионального обучения сотрудников в 
условиях реформирования и системы поддержания профессиональ-
ной компетентности работников УИС. Эти задачи ставит перед сис-
темой руководство ФСИН России.  

Многофункциональность УИС порождает потребность в специали-
стах различного профиля, участвующих в исполнении наказаний или 
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обеспечении служебной деятельности и функционировании органов и 
учреждений, так как проблемы организации уголовно-исполнительной 
практики, совершенствования управления органами и учреждениями, 
исполняющими наказания, и протекающими здесь сложнейшими соци-
альными процессами, связанными с исправлением, ресоциализацией 
осужденных, всегда привлекали внимание отечественных и зарубежных 
ученых и практиков. Важнейшей задачей остается поиск оптимальных 
форм изменения социальной среды осужденных с тем, чтобы наиболее 
эффективно использовать предусмотренные законом формы, методы и 
средства положительного воспитательного воздействия на личность.  

Существующая система исправительных учреждений складыва-
лась в качестве неотъемлемой части государственного механизма 
промышленного и сельскохозяйственного производства, потому в 
российской теории и практике в качестве наиболее удачной формы 
организации среды осужденных был признан отряд осужденных, по-
лучивший широкое развитие с конца 50-х годов XX столетия.  

Продолжаемая организационная и плановая работа на концепту-
альном, организационном и законодательном уровнях определяет, ка-
кой будет новая тюрьма, поэтому необходимо в поле зрения постоян-
но держать вопросы: какова норма жилой площади, каков распорядок 
дня, порядок проведения свиданий, покупки предметов первой необ-
ходимости и продуктов питания, порядок привлечения к труду, про-
ведения воспитательной работы, обучения, порядок наложения взы-
сканий и поощрения осужденных – словом, все то, что в настоящее 
время понимается под условиями отбывания наказания. 

Кроме того, необходимо уточнить и места наиболее оптимально-
го расположения исправительных учреждений, не забывая географи-
ческое положение учреждений. Пока представляется, что тюрьмы 
следует создавать в первую очередь на базе существующих исправи-
тельных колоний, не имеющих развитого производства, а там, где 
есть развитое производство, организовывать колонии-поселения с 
усиленным наблюдением1. Однако необходимо также учитывать ко-
личество и качество работоспособного населения. 
                                                 

1 См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы в Россий-
ской Федерации до 2020 года.  
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Далее необходимы обоснованные расчеты персонала исправи-
тельных учреждений всех видов с перспективами его сокращения за 
счет внедрения современных форм контроля не только за осужден-
ными, но и за персоналом, методов воздействия на осужденных и 
технологий строительства, оборудования, охраны и т. д. 

Переход от колоний к тюрьмам объективно означает существен-
ное изменение условий содержания осужденных, поэтому потребует-
ся качественно новый уровень охраны и надзора, включая дистанци-
онное блокирование помещений, внедрение технического видеодо-
кументирования происшествий в тюремных помещениях, совершен-
ствование тактики применения сил и средств при пресечении 
преступлений, возникновении чрезвычайных обстоятельств, оптими-
зацию служебной нагрузки на личный состав, что обязательно потре-
бует новых форм и методов отбора кандидатов на службу, а также 
изменений функциональных обязанностей работающих, для чего не-
обходимо предусмотреть их обучение при вхождении в новые долж-
ности для работы в тюрьмах нового типа. 

Кроме того, необходимо открыть центры для сотрудников, кото-
рые не хотят работать в новых условиях, чтобы их обучили новым 
специальностям, как это было при сокращении в Минобороне России. 

В рамках кадрового обеспечения работников уголовно-
исполнительной системы предполагается: 

определение нормативов штатной численности работников ис-
правительных учреждений и следственных изоляторов на основе 
принятых норм законодательства Российской Федерации и междуна-
родной практики, установление оптимальной нагрузки на работников 
уголовно-исполнительной системы, работающих в непосредственном 
контакте с осужденными лицами, содержащимися под стражей; 

подготовка и переподготовка кадров с учетом дальнейшей диф-
ференциации видов наказаний, повышения роли видов наказаний, 
альтернативных лишению свободы, пенитенциарной психологии и 
пенитенциарной медицины; 

подготовка работников уголовно-исполнительной системы, вла-
деющих новейшими психологическими и педагогическими методи-
ками и технологиями воздействия на поведение граждан в условиях 
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их изоляции от общества, в том числе навыками работы с новыми те-
лекоммуникационными системами; 

совершенствование специальной и психофизической подготовки 
работников уголовно-исполнительной системы за счет максимального 
приближения содержания программ обучения к реальным условиям 
оперативно-служебной деятельности, улучшения методического обес-
печения и условий проведения занятий, развитие и популяризация ви-
дов спорта, имеющих служебно-прикладную направленность. 

Перед руководителями территориальных органов, образователь-
ных учреждений в первую очередь стоят следующие задачи, требую-
щие быстрого решения и внедрения в исправительные учреждения 
УИС: разработка научно обоснованных нормативов штатной числен-
ности учреждений и органов УИС; изменение структуры обучения 
сотрудников УИС в плане расширения возможностей для организа-
ции обучения персонала реорганизуемых учреждений по программам 
дополнительного профессионального образования – профессиональ-
ной переподготовки и повышения квалификации, в том числе по спе-
циальностям, по которым подготовка специалистов в настоящее вре-
мя не осуществляется, например в сфере охраны и конвоирования; 
специализации учебных заведений, исключения территориального 
принципа их комплектования; разработки новой и переработки дей-
ствующей нормативно-методической и учебно-методической доку-
ментации по организации учебно-воспитательного процесса в образо-
вательных учреждениях высшего и дополнительного профессиональ-
ного образования ФСИН России; обеспечения повышения социально-
го статуса сотрудников УИС1. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Россий-
ской Федерации до 2020 года предусматривает основные направле-
ния, формы и методы совершенствования и развития УИС, ее взаимо-
связь с государственными органами и институтами гражданского об-
щества, обеспечивающую ее функционирование. 

Процесс преобразования уголовно-исполнительной системы в 
России на новом уровне, отвечающий целям и задачам развития рос-
                                                 

1 См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы в Россий-
ской Федерации до 2020 года. 
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сийской государственности, должен учитывать положительный зару-
бежный опыт, адаптировать его к отечественным условиям и форми-
ровать кадровое ядро с учетом обоих рассмотренных подходов. 

Учитывая значительную активизацию исследований в сфере ра-
боты с кадрами, следует отметить, что они (данные исследования) ка-
чественно меняются и по своей направленности, так как рассматри-
вают формирование достаточно самостоятельного направления, свя-
занного с управлением персоналом в период преобразования орг-
штатных мероприятий в исправительных учреждениях (тюрьмах), 
колониях-поселениях, воспитательных колониях и других структур-
ных подразделениях ФСИН России. 

Организация развития и использование персонала в современных 
условиях заключается в том, что кадры должны рассматриваться как 
решающее условие достижения стратегических целей организации. В 
связи с этим среди мер, призванных поднять эффективность функ-
ционирования уголовно-исполнительной системы, первостепенное 
значение приобретает научно обоснованная организация работы с 
ними. 

Необходимое развитие уголовно-исполнительной системы в целях 
приведения ее в соответствие с современными потребностями россий-
ского общества и государства, общепринятыми международными 
стандартами невозможно без подготовки кадров, способных в прин-
ципиально новых социально-политических и экономических условиях 
выполнить эти масштабные и чрезвычайно сложные задачи и изме-
нить, улучшить функционирование ее структурных подразделений. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года делается акцент на специализацию 
выпускников образовательных учреждений ФСИН России, поскольку 
на современном этапе развития совершенствование системы ведомст-
венного профессионального образования возможно только на основе 
проектирования новых моделей подготовки специалистов, отвечаю-
щих потребностям уголовно-исполнительной системы, обновления 
содержания образования и разработки современных технологий обу-
чения, сочетающих традиционные методы передачи и закрепление 
учебной информации с новейшими достижениями педагогики. Необ-
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ходимо проводить требуемый отбор кадров в образовательные учре-
ждения ФСИН России и совершенствовать работу профессорско-
преподавательского состава. 

Проводимая реформа уголовного и уголовно-исполнительного 
законодательства по реорганизации системы исполнения наказаний 
существенно изменяет организационно-штатные структуры исправи-
тельных учреждений. Анализ структурной трансформации позволяет 
сделать вывод о том, что преобразование исправительных колоний в 
тюрьмы приведет к существенному реформированию их организаци-
онной структуры и штатной численности. Наибольшим преобразова-
ниям будут подвергнуты отделы безопасности и дежурные службы 
образуемых тюрем. Отделы охраны, также составляющие значитель-
ную долю от всей штатной численности исправительных учрежде-
ний, менее претерпят изменения, так как периметр тюрем, а следова-
тельно, и количество постов останутся прежними1. 

Таким образом, количество сотрудников, заступающих в дежур-
ную смену в тюрьме с лимитом наполнения 800 осужденных, состав-
ляет примерно 50 человек. Исходя из того что необходимо 4 дежур-
ных смены, штатное расписание дежурной службы тюрьмы должно 
состоять минимально из 200 человек. В настоящее время численность 
дежурных частей и групп надзора исправительных учреждений около 
40–50 человек. В силу этого при переходе на систему отбывания ли-
шения свободы в тюрьмах в индивидуальных камерах до 4 человек, 
размещенных в блоках по 30–35 камер, количество сотрудников от-
делов режима и дежурных служб необходимо увеличивать в 4 раза 
(с 40–50 до 200 человек). Данное обстоятельство позволит перерас-
пределить сотрудников, высвободившихся из-за сокращения должно-
стей в оперативных отделах, отделах по воспитательной работе с 
осужденными, которое произойдет по причине поэтапного уменьше-
ния лиц, отбывающих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Если говорить о выпускниках образовательных учреждений 
ФСИН России, то ежегодный выпуск ведомственными образователь-
ными учреждениями 3,7 тыс. квалифицированных специалистов в 
                                                 

1 См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы в Россий-
ской Федерации до 2020 года.  
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среднем лишь на 15 % обеспечивает возрастающие потребности УИС 
в кадрах. Суммарное количество выпускников очных и заочных фа-
культетов высших образовательных учреждений ФСИН России обес-
печивает потребности учреждений и органов, исполняющих наказа-
ния, в специалистах с высшим и средним профессиональным образо-
ванием только на 45–50 %, тем более до выпуска 2016 года слушате-
ли не будут иметь конкретной специализации. Это обстоятельство 
свидетельствует о том, что кадровые ресурсы УИС наполовину по-
полняются из «внешнего» источника, а не являются выпускниками 
ведомственных образовательных учреждений, в связи с чем необхо-
дима первоначальная профессиональная подготовка (4–6 месяцев).  

Таким образом, существующая структура профессионального об-
разования лишь наполовину обеспечивает потребность подразделе-
ний УИС в кадрах, а остальные – это сотрудники кадровых аппара-
тов, руководители подразделений подбирают из гражданских органи-
заций и образовательных учреждений. 

Увеличение объема подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов за счет перехода образовательных учреждений высшего 
профессионального образования ФСИН России на бакалавриат как 
основной уровень профессионального образования в настоящее время 
считается одним из концептуальных направлений кадрового обеспе-
чения УИС1. 

Вместе с тем планируемый переход образовательных учреждений 
высшего профессионального образования ФСИН России на подго-
товку бакалавров с конкретным профилем может привести к сниже-
нию престижа получения высшего образования в учебных заведениях 
УИС, а абитуриентов может «отпугнуть» получение «ведомственно-
го» диплома. 

Реформирование УИС потребует существенных изменений и в 
системе дополнительного профессионального образования. Заинтере-
сованные управления ФСИН России совместно с территориальными 
органами России проработали вопрос о плановой подготовке и пере-
подготовке, а также повышении квалификации сотрудникам, которые 
                                                 

1 См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы в Россий-
ской Федерации до 2020 года. 
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будут работать в тюрьмах нового типа, что обусловлено целым рядом 
обстоятельств. 

Во-первых, в соответствии с концептуальными направлениями 
реформирования и развития УИС запланирован переход к содержа-
нию осужденных к лишению свободы в исправительных учреждени-
ях нового типа с определенными условиями содержания. 

Во-вторых, реформа уголовного и уголовно-исполнительного за-
конодательства, связанная с преобразованием исправительных коло-
ний в тюрьмы различного вида содержания, а воспитательных коло-
ний – в воспитательные центры, повлечет за собой существенные из-
менения штатных расписаний подразделений УИС за счет увеличе-
ния численности отделов режима, психологов, социальных 
работников и потенциального сокращения отдельных должностных 
групп в связи с передачей оперативных и противопожарных функций 
в ведение профильных министерств1. Это потребует изменений в сис-
теме профессионального обучения персонала, в научно-практических 
подходах к этой деятельности, в частности, в связи с изменением про-
грамм подготовки специалистов. Например, в настоящее время чис-
ленность сотрудников подразделений надзора составляет 76 тыс. чел., 
из них около 6 тыс. – сотрудники территориальных органов УИС. В 
исправительных колониях проходят службу около 33 тыс. сотрудни-
ков, осуществляющих надзор. При реорганизации системы исполне-
ния уголовных наказаний, связанных с лишением свободы, числен-
ность данной штатной категории увеличится примерно в 4 раза и со-
ставит 120–130 тыс. чел. при существующем количестве осужденных 
и 60–65 тысяч при сокращении их числа в 2 раза. В исправительных 
учреждениях нового образца существенно возрастает роль социаль-
ных работников и психологов, что также отразится на их численности 
в сторону увеличения примерно на 1500 чел.2 В данном случае неясно 
решение руководства ФСИН России о нецелесообразности обучения 
социальных работников в образовательных учреждениях УИС. Воз-
                                                 

1 См.: О специализации образовательных учреждений ФСИН России: рас-
поряжение ФСИН России от 16 февраля 2010 г. № 31-р. 

2 См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы в Россий-
ской Федерации до 2020 года. 
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можно, они имеют в виду набор данной категории специалистов из 
выпускников образовательных учреждений гражданского профиля, 
но ведь данных выпускников необходимо обучить на курсах перво-
начальной подготовки, как минимум, в 4-месячный срок. Здесь нуж-
ны временные и финансовые составляющие.  

Кроме того, потребуется переподготовка значительного числа со-
трудников, ранее работавших в оперативных отделах, отделах по вос-
питательной работе с осужденными и т. д. Речь идет о 6–10-месячной 
переподготовке начальников отрядов в сегодняшних колониях на пси-
холога или социального работника. Альтернативой этому может стать 
отбор на договорной основе из образовательных учреждений, не вхо-
дящих с систему ФСИН России, студентов 4–5-го курсов для замеще-
ния должностей в учреждениях УИС. Однако это потребует организа-
ции начального профессионального образования этой категории в 
учебных центрах (пунктах) ФСИН России, но не все институты повы-
шения квалификации и учебные центры к этому готовы. В связи с этим 
необходимо увеличение количества образовательных учреждений, за-
нимающихся дополнительным профессиональным образованием. Осо-
бое внимание следует обратить на Сибирский округ, так как количество 
образовательных учреждений в данном регионе недостаточно. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что потреб-
ность в профессиональной подготовке и повышении квалификации со-
трудников УИС значительно увеличится по сравнению с ежегодным 
объемом работы, выполняемым учебными центрами и образователь-
ными учреждениями УИС. Указанные обстоятельства потребуют уве-
личения числа сотрудников, обучающихся в учебных центрах (пунктов) 
по всем видам обучения, а также увеличения и усовершенствования 
программ обучения, что, возможно, приведет к выделению дополни-
тельной штатной численности преподавательского состава учебных 
центров (пунктов) и повышению требований к их квалификации. 

Представляется, что эта деятельность должна осуществляться на 
уровне ФСИН России, образовательных учреждений начального, до-
полнительного и высшего профессионального образования ФСИН 
России, а также территориальных органов УИС и учреждений, ис-
полняющих наказания. 
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В-третьих, в связи с деятельностью Правительства РФ, руково-
дства Минюста и ФСИН России, направленной на увеличение разме-
ров окладов месячного денежного содержания сотрудников УИС, за-
манчивым направлением для стабилизации кадрового потенциала в 
органах и учреждениях ФСИН России является процесс увеличения 
числа абитуриентов из молодежи, отслужившей в рядах Вооружен-
ных сил России, в том числе ранее принятой на работу в УИС. Для 
этого необходимо предоставить некоторые льготы: 

– установить минимум баллов по ЕГЭ, с проведением собеседо-
вания, после чего рекомендовать обучение по той или иной специали-
зации, включив это в порядок и условия приема в образовательные 
учреждения ФСИН России; 

– присваивать при поступлении специальное звание на ступень 
выше, не рядовой внутренней службы, а младший сержант внутрен-
ней службы – это дополнение к денежному содержанию. 

Лицам, которые поступают на учебу с аттестованной должности, 
согласно нормативным документам будет сохранено денежное со-
держание (оклад по должности + оклад за звание). 

Велика вероятность того, что те лица, которые устроились рабо-
тать в органы и учреждения УИС до поступления в образовательные 
учреждения, после окончания его продолжат работу в уголовно-
исполнительной системе. 

В связи с увеличением численности охраны и использованием 
при охране технических средств проработать вопрос с Минобороны 
России об открытии военно-учетной специальности командира взво-
да охраны нашим выпускникам в военных комиссариатах. Это даст 
дополнительный плюс в нагрузке профессорско-преподавательского 
состава. Даже если они призовутся на службу в армию, то после 
службы в большинстве случаев все равно вернутся доработать выслу-
гу лет, дающую право на пенсию, в любую правоохранительную сис-
тему. 

Считаем, что перечисленные меры могут положительно повлиять 
на стабилизацию кадрового потенциала в органах и учреждениях 
УИС и повысить закрепляемость выпускников образовательных уч-
реждений ФСИН России. 
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А.И. Олейник, 
начальник Черниговского юридического колледжа  

Государственной пенитенциарной службы Украины,  
кандидат юридических наук 

 
Современные подходы к решению проблемы  

формирования готовности курсантов к работе с осужденными  
на примере подготовки персонала  

в Черниговском юридическом колледже  
Государственной пенитенциарной службы Украины 

 
В принятой в Украине в 2012 г. Концепции реформирования уго-

ловно-исполнительной службы говорится о повышении уровня работы с 
осужденными за счет усовершенствования системы профессиональной 
подготовки и повышения квалификации персонала учреждений по ис-
полнению наказаний. Вместе с тем, несмотря на наличие исследований, 
направленных на оптимизацию деятельности уголовно-исполнительной 
системы, актуальными остаются вопросы обеспечения высокого качест-
ва уровня подготовки специалистов, готовых к практической деятельно-
сти в условиях реформирования пенитенциарной службы. 

Целью данной публикации является рассмотрение вопросов, ка-
сающихся повышения качества подготовки пенитенциарного персо-
нала на примере Черниговского юридического колледжа Государст-
венной пенитенциарной службы Украины.  

История деятельности колледжа по подготовке кадров для уго-
ловно-исполнительной системы охватывает тридцатипятилетний пе-
риод. Только на протяжении 15 лет самостоятельного функциониро-
вания Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в 
колледже было подготовлено около 3,5 тысячи специалистов для ра-
боты в органах и учреждениях по исполнению наказаний. Сегодня 
учебное заведение имеет лицензию на подготовку младших специа-
листов в количестве 180 человек дневной и 120 слушателей заочной 
форм обучения по специальности «Правоохранительная деятель-
ность», а также бакалавров в количестве 120 человек дневной и 30 за-
очной форм обучения по направлению подготовки «Правоведение» и 
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50 человек дневной формы обучения по направлению подготовки 
«Правоохранительная деятельность». Начиная с 2013 г. колледж по-
лучил лицензию на право осуществления деятельности, связанной с 
повышением квалификации 200 сотрудников оперативных подразде-
лений. Сейчас на постоянной основе в колледже работает 47 препо-
давателей, большая часть которых имеет ученые степени и ученые 
звания. Одновременно в колледже обучается более тысячи человек. 

Задача формирования готовности пенитенциарного персонала к 
работе с осужденными является приоритетной. Для ее решения пре-
дусматривается обязательный учет специфики будущей профессио-
нальной деятельности, возможности приобретения определенного 
индивидуального опыта в процессе обучения. В своей работе препо-
даватели учитывают индивидуальные особенности каждого курсанта 
или слушателя, уровень развития его способностей (организацион-
ные, перцептивные, аналитические, коммуникативные), мировоззре-
ния, содействуют в овладении комплексом социальных ролей, разви-
тии познавательной мотивации, выявлении самостоятельности в ре-
шении сложных задач, формировании качеств и умений, необходи-
мых в профессиональной деятельности.  

Особое внимание в процессе обучения уделяется формированию 
компетентностей, среди которых можно назвать такие, как: проведе-
ние информационной работы; обеспечение функционирования вве-
ренного подразделения; осуществление аналитической и планирую-
щей работы, ведение документации; способность организовывать со-
циально-воспитательную работу (культурно-массовую, просвети-
тельскую, физкультурно-оздоровительную, профилактическую и др.), 
умение проводить социальную диагностику и т. д. 

Для гармоничного соединения теории и практики построение 
учебно-воспитательного процесса в колледже основывается на под-
ходе, который способствует овладению профессиональными приема-
ми и методами работы. При этом акцентируется внимание на содер-
жании учебных дисциплин и системе практической подготовки, це-
лью которой является формирование личностных качеств обучаю-
щихся и их ценностно-мотивационной сферы, которые лежат в 
основе компетентного поведения. 
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Значительное место в учебно-воспитательном процессе отводится 
диагностике результатов обучения, которая базируется на требованиях 
ECTS, предусматривающих накопительную (модульно-рейтинговую) 
систему баллов. Все это позволяет стимулировать обучающихся к 
дальнейшему самосовершенствованию, мотивировать их учебную дея-
тельность, своевременно корректировать учебно-воспитательный про-
цесс, учитывать имеющийся опыт и осуществлять индивидуальный 
подход, интегрировать интерактивные образовательные технологии, в 
том числе компьютерные, к содержанию профессиональной подготовки 
на основе системы междисциплинарных связей и возможностей само-
стоятельной работы. 

Вместе с тем существует ряд проблем, без решения которых про-
цесс подготовки становится не очень эффективным. Связано это с 
тем, что система подготовки основана на традиционных методах обу-
чения. Главным недостатком такого обучения является то, что обуче-
ние действиям подменяется обучением знаниям, а сам процесс при-
обретения знаний далеко отстоит от процесса их применения на 
практике1. Для решения этой проблемы в колледже применяются ин-
новационные технологии (технология индивидуального обучения; 
технология групповой учебной деятельности; технология развиваю-
щего обучения; информационные технологии и компьютерное обуче-
ние и т. п.). 

Основной фигурой в обучении пенитенциарного персонала явля-
ется преподаватель. Именно поэтому к его деятельности предъявля-
ются высокие требования, среди которых основными являются: 

− разработка заданий, выполнение которых способствует разви-
тию у обучающихся способностей к коммуникации, проведению ди-
агностики осужденного и составлению плана работы; способности 
использовать различные методы в своей работе; 

− организация учебной деятельности курсантов и слушателей на 
основе развития у них заинтересованности достигнутыми результа-
тами через большой выбор упражнений, формирование нового опыта, 
                                                 

1См.: Третяк О.С. Теоретико-методологічні засади проведення соціальної 
та виховної роботи із засудженими до позбавлення волі: монографія. Чернігів,  
2012. С. 290. 
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развитие способностей к принятию решений, моделированию с по-
мощью технологий контекстного обучения, саморегуляции и т. д.; 

− внедрение системы внеаудиторных мероприятий, способст-
вующих углублению и расширению знаний, кругозора; 

− использование различных тренингов (развитие социальной пер-
цепции, разрешение конфликтов, овладение опытом групповой рабо-
ты, ролевой, волевой концентрации, проектирование жизненных це-
лей, идей и т. д.); 

− проведение диспутов, конференций, круглых столов, консуль-
таций, деловых и ролевых игр, имитация различных сложных ситуа-
ций, совместное обсуждение проблемы и др. 

Таким образом, формирование готовности пенитенциарного пер-
сонала к работе с осужденными предусматривает использование сум-
мы методов, приемов, форм организации учебно-воспитательного 
процесса, которые позволяют интегрировать теоретические положе-
ния и практическую составляющую подготовки через интерактивные 
педагогические технологии в контекстное обучение, которое способ-
ствует выработке нового опыта через его применение. В данном слу-
чае качественная подготовка пенитенциарного персонала возможна 
лишь при создании надлежащих условий, необходимых для самораз-
вития и самоорганизации обучающихся, которые могут рассматри-
ваться как конструктивный механизм воздействий на их сознание. 

Следующим важным условием подготовки нам представляется 
ориентация на профессиональное становление курсанта или слушате-
ля на каждом этапе обучения. При этом возникающие изменения 
влияют на возникновение личностных потребностей, мотивации уча-
щихся, учет которых преподавателями должен способствовать их са-
мореализации в процессе обучения. 

Нельзя не упомянуть использование разнообразия различных 
форм учебной работы, которые включают в себя аудиторные (лекция, 
семинарское, практическое) занятия с использованием интерактив-
ных технологий и практическую подготовку в органах и учреждениях 
по исполнению наказаний. Содержанию программ прохождения оз-
накомительной, учебной и практики стажировки в должности в кол-
ледже уделяется большое внимание. В данных документах отобра-
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жаются конкретные задания по тем или иным направлениям профес-
сиональной деятельности. При этом задания по мере прохождения 
той или иной практики постоянно усложняются, что способствует 
развитию самостоятельности и компетентностей у курсантов, востре-
бованных в дальнейшей работе.  

Учитывая изложенное, можно утверждать, что формирование го-
товности у курсантов к дальнейшей профессиональной деятельности 
в процессе обучения в вузе должно включать в себя целевой, техно-
логический, организационный и результативный компоненты, кото-
рые ориентированы на результат от начального до заключительного 
этапа формирования профессионально важных компетентностей. 

 
 

Н.В. Ольховик, 
заместитель директора  

юридического института по научной работе  
Томского государственного университета,  

кандидат юридических наук, доцент 
 

От воспитательной работы с осужденными  
без изоляции от общества к их социальной адаптации 

 
Разнообразие научных подходов относительно сущности воспита-

тельной работы с осужденными предопределено многогранностью и 
многофункциональностью самой воспитательной работы как соци-
ально-правовой категории. Во-первых, она выступает в качестве про-
цесса деятельности уполномоченных на то субъектов, который не 
только носит информативный характер (выявление причин и условий, 
способствующих совершению преступления), но и направлен на ре-
гулирование поведения осужденных (эти субъекты наделены власт-
ными полномочиями на немедленное пресечение совершения право-
нарушений). Во-вторых, воспитательная работа призвана создать ор-
ганизационные условия, препятствующие совершению преступлений. 
В-третьих, обеспечивая исполнение предъявляемых к осужденным 
требований, является средством обеспечения исполнения режима той 
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или иной меры уголовной ответственности, в том числе наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Значение воспитательной работы для «выявления причин и усло-
вий, способствующих совершению осужденными новых преступле-
ний, нарушений общественного порядка, трудовой дисциплины» как 
специально-криминологической меры предупреждения преступности 
переоценить сложно1. Однако в соответствии с уголовно-
исполнительным законодательством, уголовно-исполнительные ин-
спекции обязаны проводить воспитательную работу только с осуж-
денными к исправительным работам, лишению права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью и 
ограничению свободы. В связи с этим уместен вопрос о том, почему 
законодатель не предусмотрел проведение такой работы с другими 
категориями осужденных, состоящими на учетах уголовно-
исполнительных инспекций. Этот вопрос задавали и другие исследо-
ватели. Так, Г.А. Стеничкин, сомневаясь в правильности такого под-
хода законодателя в отношении условно осужденных несовершенно-
летних, связывает это с тем, «что отсрочка отбывания наказания или, 
вспомним, условное осуждение – меры уголовно-правового характе-
ра, а не уголовные наказания, поэтому и лица, к которым применены 
эти меры, с менее отягощенными характеристиками»2. На наш взгляд, 
с данным предположением нельзя согласиться, хотя бы потому, что 
практика применения условного осуждения и отсрочки отбывания на-
казания этого не подтверждает. Указанные категории осужденных 
нельзя признать менее криминогенными, например, по сравнению с 
осужденными к лишению права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью. По нашим данным, 
наиболее криминогенной категорией являются осужденные женщины 
с отсрочкой отбывания наказания, на втором месте находятся условно 
осужденные и осужденные к исправительным работам, третье место 

                                                 
1 См.: Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976. С. 274; Теорети-

ческие основы предупреждения преступности. М., 1977. С. 46, 136, 204–206 и др. 
2 Стеничкин Г.А. Теоретические вопросы профилактической деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ // Рос. юстиция. 2009. № 4. 
С. 33–34. 



 280

занимают осужденные к обязательным работам, наиболее благопо-
лучными выглядят осужденные к лишению права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью1. 

Отвечая на поставленный вопрос, заметим, что воспитательная 
работа в соответствии со ст. 9 УИК РФ относится к средствам ис-
правления осужденных. Буквальное толкование ч. 3 ст. 9 УИК РФ 
свидетельствует о том, что указанные в ней средства исправления ка-
саются только осужденных, отбывающих уголовное наказание, а зна-
чит, проведение воспитательной работы с осужденными, как мини-
мум, должно быть предусмотрено применительно ко всем наказаниям 
без изоляции от общества. Это, в свою очередь, потребует закрепле-
ния воспитательной работы как направления деятельности уголовно-
исполнительных инспекций в ч. 3 ст. 25 УИК РФ. Более того, учиты-
вая криминогенность условно осужденных и осужденных с отсрочкой 
отбывания наказания, считаем необходимым проведение воспита-
тельной работы и с ними, но для этого необходимо внести соответст-
вующие изменения в ч. 3 ст. 9 УИК РФ, а также ч. 7 ст. 177 УИК РФ и 
ч. 1 ст. 188 УИК РФ. 

В отличие от контроля это направление деятельности уголовно-
исполнительных инспекций не может в полной мере регулироваться 
нормами права, поэтому Федеральной службой исполнения наказаний 
разработаны Методические рекомендации по воспитательной работе 
с осужденными без изоляции от общества. «Она рассматривается как 
система педагогически обоснованных мер, способствующих преодо-
лению личностных деформаций, интеллектуальному, духовному раз-
витию осужденных, правопослушному поведению и социальной 
адаптации»2. Не вступая в дискуссию о понятии воспитательной ра-
боты, считаем, что эти меры носят комплексный характер и, помимо 
уголовно-исполнительных инспекций, должны найти отражение в 
деятельности разных социальных институтов, «главной функцией ко-
торых является решение политических, управленческих и других за-
дач, не связанных с обеспечением и поддержанием правопорядка в 
                                                 

1 См.: Ольховик Н.В., Прозументов Л.М. Рецидивная преступность осуж-
денных и ее предупреждение. Томск, 2009. С. 95–96. 

2 Стеничкин Г.А. Указ. соч. С. 33. 
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обществе». Например, положительным является опыт привлечения 
общественности к воспитательной работе с осужденными, состоящи-
ми на учете уголовно-исполнительных инспекций г. Новосибирска1. 

Поскольку неблагоприятно складывающаяся ситуация в сфере 
занятости населения относится российскими2и зарубежными крими-
нологами3 к числу общесоциальных факторов, влияющих на характер 
и структуру преступности в целом, в том числе среди осужденных без 
изоляции от общества, постольку важным направлением воспита-
тельной работы с осужденными является их трудовое воспитание, ко-
торое невозможно осуществить без привлечения осужденных к труду. 
Проведенное нами исследование рецидивной преступности осужден-
ных к лишению права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, обязательным и исправитель-
ным работам, ограничению свободы, условно осужденных и осуж-
денных с отсрочкой отбывания наказания за последнее десятилетие 
подтверждает этот вывод.  

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что 77 % осуж-
денных с отсрочкой отбывания наказания, практически каждый тре-
тий из условно осужденных, 20 % осужденных к исправительным или 
обязательным работам, 10 % осужденных к лишению права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью, а также ограничению свободы не работают в период нахожде-
ния на учете уголовно-исполнительной инспекции. 

Среди осужденных, совершивших новое преступление в период 
исполнения наказания или иной меры уголовно-правового характера 
без лишения свободы, удельный вес безработных возрастает.  

Так, среди рецидивистов, осужденных к наказанию в виде лише-
ния права занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью, оказалось 12,5 % лиц, которые нигде не рабо-
                                                 

1 См.: Соловьев Ю. Симбиоз науки и практики // Преступление и наказание. 
2011. № 5. С. 14. 

2 См.: Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология: Общая часть: учеб-
ник. Томск, 2007. 

3 Van Kalmhout A. Report for the PC-CP meeting, 11 December, 2007. SPACE 
II-2007: Council of Europe Аnnual Penal Statistics. Non-Custodial Sanctions and 
Measures ordered and executed in 2007.  
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тали и не учились. Для сравнения в общей массе таких оказалось 
10 %. При этом среди работавших рецидивистов только 12,5 % имели 
положительную производственную характеристику, 50 % – удовле-
творительную. 81 % рецидивистов, осужденных к обязательным ра-
ботам, к моменту совершения нового преступления нигде не работали 
и не учились. В общей массе этот показатель достигает 69,8 %. При 
этом 50 % из них не работали более 6 месяцев. Каждый четвертый 
работавший осужденный отрицательно характеризовался на произ-
водстве. Вместе с тем практически каждое десятое преступление 
можно было избежать, если бы осужденные своевременно привлека-
лись к отбыванию обязательных работ и имели основное место рабо-
ты. По нашим данным, около 10 % рецидивистов не были привлече-
ны или были несвоевременно привлечены к отбыванию наказания, 
19 % – не имели основного места работы.  

На момент совершения рецидивного преступления около 55 % 
осужденных к исправительным работам не работали. Из этого числа 
осужденных каждый третий не занимался общественно полезной дея-
тельностью более года, 13,6 % – от 6 месяцев до 1 года, 36,4 – от 3 до 
6 месяцев, 18,2 % – до 3 месяцев. Только 12 % условно осужденных- 
рецидивистов, которым отменено условное осуждение, работали. В 
общей массе этот показатель достигает 67 %.  

На момент предоставления отсрочки отбывания наказания среди 
женщин-рецидивисток по сравнению с общей массой на 4 % больше 
лиц, которые нигде не работали и не учились (81% против 76,8 %). 
При этом 77 % женщин, совершивших новое преступление, не зани-
мались общественно полезной деятельностью более 1 года, 16 % – до 
6 месяцев, 7 % – от 6 месяцев до 1 года. 72 % женщин-рецидивисток 
не работали в течение срока отсрочки. 

Помощь осужденному и его вовлечение в обычные условия жиз-
ни общества под контролем специалистов – один из вариантов со-
кращения рецидивной преступности. Из изложенного следует крити-
чески отнестись к деятельности уголовно-исполнительных инспек-
ций, которая сосредоточена только на осуществлении контроля и не 
направлена на воспитание подучетных и изменение их поведения в 
целом. В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
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Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р «Об утверждении Концеп-
ции развития уголовно-исполнительной системы Российской Феде-
рации до 2020 года» (далее – Концепция) важными направлениями 
совершенствования деятельности УИС по исполнению наказаний и 
иных мер уголовно-правового характера без изоляции осужденных от 
общества является «придание работе уголовно-исполнительных ин-
спекций социальной направленности с акцентом на вовлечение осуж-
денных в трудовую деятельность, приобретение профессии или пере-
квалификацию, активизация сотрудничества со структурами граж-
данского общества, способными оказать позитивное гуманитарное 
воздействие на осужденных, оптимизация социальной, психологиче-
ской и воспитательной работы с осужденными; привлечение органов 
местного самоуправления, занятости населения, образования и здра-
воохранения, общественности, реабилитационных центров и иных 
организаций к процессу социальной адаптации и исправлению осуж-
денных». Очевидно, что Концепция, наряду с исполнением наказаний 
и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, ста-
вит перед уголовно-исполнительными инспекциями задачу оптими-
зации социальной, психологической и воспитательной работы с осу-
жденными. Однако, на наш взгляд, уголовно-исполнительные ин-
спекции должны участвовать в этой работе только посредством свое-
временного информирования других субъектов о необходимости 
оказания адресной помощи осужденным, а также разъяснения осуж-
денным их прав, реализация которых влияет на исполнение наказа-
ний и иных мер уголовно-правового характера. 

Решение задачи оптимизации социальной, психологической и вос-
питательной работы с осужденными без изоляции от общества в целом 
должно обеспечиваться наличием соответствующих социально-
экономических ресурсов, правовой базы, а также целенаправленным 
взаимодействием разных социальных институтов, в том числе уголов-
но-исполнительных инспекций. На это, в частности, обращают внима-
ние и европейские стандарты в области исполнения наказаний и иных 
мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы. 
В Правилах о пробации с учетом разнообразия выполняемых этим ве-
домством функций содержится принцип взаимодействия с другими 
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государственными органами и организациями для оказания помощи 
правонарушителям (п. 12). Это положение содержится и в п. 15 Евро-
пейских правил в отношении несовершеннолетних1, а также подтвер-
ждается проведенным профессором А. Ван Кальмхутом сравнительно-
правовым исследованием функций европейских служб пробации2. 

Анализируя деятельность уголовно-исполнительных инспекций 
в России, следует признать, что наиболее эффективно эти вопросы 
решаются в тех регионах, где налажено взаимодействие с органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления и общественными организациями. 

 
 

А.Н. Пастушеня,  
заведующий кафедрой психологии и педагогики  

Академии МВД Республики Беларусь, 
 доктор психологических наук, профессор  

 
Возможности совершенствования исправления осужденных  

как условия снижения рецидивной преступности 
 
Важнейшим средством достижения предупредительного эффекта 

мер уголовной ответственности и, следовательно, снижения рецидив-
ной преступности, является существенное улучшение исправления 
осужденных. Для решения этой задачи необходимо развитие испра-
вительной функции мер уголовной ответственности, включая созда-
ние условий, стимулирующих добросовестное участие осужденных в 
исправительном процессе, в формах деятельности, полезной для их 
исправления. Развитие исправительной функции уголовной ответст-
венности требует реализации ряда мер нормативно-правового, науч-
но-методического, организационного, кадрового характера. В качест-
ве таких мер представляется необходимым:  
                                                 

1 См.: Коровин А.А., Хуторская Н.Б. Правовое регулирование и организа-
ция деятельности уголовно-исполнительных инспекций на основе реализации 
европейских стандартов и зарубежного опыта. М., 2011. 

2 Van Kalmhout A. Report for the PC-CP meeting, 11 December, 2007. 
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1) создать нормативно-правовые основы для обязательного (а не 
возможного) проведения комплексной просветительной, образователь-
ной, воспитательной, психокоррекционной и медико-реабилитационной 
работы с осужденными, отбывающими различные виды наказаний и 
иные меры уголовной ответственности, на основе использования общих 
и индивидуальных исправительных программ, а также для обязательно-
го и заинтересованного (стимулируемого) включения осужденных в 
добросовестное их прохождение;  

2) осуществить научную разработку и аккредитацию (после прак-
тической апробации) методики реализации исправительных программ 
общего и специального предназначения, реализуемых в коллектив-
ных (групповых) и индивидуальных формах работы с осужденными; 

3) создать необходимые условия для проведения систематической 
и интенсивной учебной и воспитательной работы с осужденными, от-
бывающими наказания в исправительных учреждениях, а также дру-
гие виды наказаний и иные меры уголовной ответственности; 

4) разработать правовые и научно-методические основы валидной 
оценки степени исправления осужденных, позволяющей осуществ-
лять прогноз социально-правового поведения и эффективно приме-
нять институты прогрессивной системы отбывания наказания; 

5) создать экспертную службу, осуществляющую оценку степени 
исправления осужденных для судебного решения вопросов о приме-
нении к ним замены неотбытой части наказания более мягким нака-
занием и условно-досрочного освобождения;  

6) использовать в качестве определяющего критерия эффективно-
сти деятельности уголовно-исполнительной системы показатели ре-
цидивной преступности среди лиц, освобождаемых от наказания; 

7) обеспечить совершенствование стимулирующих факторов в целях 
добросовестного включения осужденных в исправительный процесс, 
связанных с прогрессивной системой исполнения наказаний, в основе 
которых находится применение институтов замены неотбытой части на-
казания более мягким наказанием и условно-досрочного освобождения 
по четко установленным и объективно оцениваемым критериям;  

8) осуществить формирование квалифицированной исправитель-
ной службы с созданием штатной структуры, обеспечивающей каче-
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ственную реализацию исправительного комплекса, обеспечить спе-
циальную подготовку кадров для этой службы;  

9) учитывая высокую значимость пьянства и употребления нарко-
тиков как факторов социальной дезадаптации и рецидива преступле-
ний, обеспечить научную разработку и внедрение в исправительный 
процесс эффективных методик проведения антиалкогольной и анти-
наркотической терапии с осужденными, отбывающими различные 
виды наказаний и имеющими алкогольную или наркотическую зави-
симость, а также методик для наркологической профилактики. 

Исходным основанием повышения исправительной эффективно-
сти наказаний и иных мер уголовной ответственности является соз-
дание правовых основ для совершенствования исправительного про-
цесса. Они должны содержать, с одной стороны, достаточно конкре-
тизированные требования к систематическому проведению учрежде-
ниями и органами, исполняющими наказания и иные меры уголовной 
ответственности, определенных воспитательных мероприятий, преж-
де всего реализацию общих и индивидуальных исправительных про-
грамм и, с другой стороны, предусматривать обязательность участия 
в них осужденных и стимулирующие меры, которые заинтересовыва-
ли бы их в добросовестном прохождении этих программ. Уголовно-
исполнительный закон должен определять комплекс требований к ор-
ганизации и содержанию исправительного процесса, а конкретное его 
содержание и технологии – основываться на постоянно совершенст-
вуемых научно-методических разработках, имеющих статус норма-
тивно-методических документов. Для обеспечения высокого качест-
венного уровня таких научно-методических разработок, прежде всего 
тех, которые определяют проведение общих и специальных исправи-
тельных программ с осужденными, необходима их государственная 
аккредитация. Прохождение исправительных программ осужденным 
должно назначаться уполномоченной комиссией или судом при необ-
ходимости с учетом экспертного заключения (как это осуществляется 
в ряде стран Западной Европы). По сути, эти программы должны но-
сить просветительный и формирующий характер.  

Общие программы должны предусматривать формирование пра-
вильных ценностно-смысловых основ жизнедеятельности и соответ-
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ствующего им мышления; развитие ответственности за свои действия 
и основанного на ней правильного отношения к наказанию; актуали-
зацию позитивного самосознания (Я-образа) и адекватной самооцен-
ки; формирование социально-правовых ожиданий, в том числе неиз-
бежности отрицательных последствий при совершении противоправ-
ных деяний, развитие общей культуры поведения и взаимодействия с 
другими людьми, а также решение других задач. Специальные про-
граммы должны представлять собой комплексы просветительных, 
воспитательных, психокоррекционных и при необходимости медико-
реабилитационных мероприятий, направленных на решение отдель-
ных задач исправления личности. Такие программы могут быть ори-
ентированы на избавление от алкогольной и наркотической зависи-
мости; на антиалкогольную и антинаркотическую профилактику; на 
преодоление криминогенных склонностей насильственного, корыст-
ного, сексуально-насильственного типов; на преодоление дезадапта-
ционных комплексов и стереотипов, препятствующих нормальному 
социальному взаимодействию и организации собственной жизни. 
Прохождение осужденными исправительных программ требует ре-
шения проблемы оценки успешности и достаточности их усвоения, 
которая также нуждается в законодательном закреплении. Представ-
ляется, что такая оценка должна быть дифференцированной и подра-
зумевать проведение определенных психодиагностических испыта-
ний. Наряду с программами по преодолению криминогенных лично-
стных предпосылок, которые должны носить обязательный характер, 
целесообразно использование позитивно развивающих программ по 
формированию трудовых, бытовых, психорегулятивных и других 
умений и установок, необходимых для успешной социальной реадап-
тации и благополучной правопослушной жизни.  

Особое значение имеют создание и правильное использование ме-
ханизма, стимулирующего добросовестное отношение осужденных к 
исправительному процессу, который может быть связан только с при-
менением прогрессивной системы отбывания наказания. Прохождение 
исправительных программ и оценка успешности их усвоения должны 
выступать одним из оснований снижения степени ограничений, заме-
ны наказания более мягким и условно-досрочного освобождения.  
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Для повышения развития исправительной функции наказания и 
иных мер уголовной ответственности, а также для обоснованного и 
эффективного применения институтов замены наказания более мяг-
ким и условно-досрочного освобождения от наказания важное значе-
ние имеет совершенствование нормативно-правовых и научно-
методических основ оценки степени исправления осужденных. В на-
стоящее время законодательно (на примере УИК Республики Бела-
русь) установлены лишь определенные поведенческие проявления 
осужденного, которые необходимо учитывать при ее оценке: отсутст-
вие нарушений режима отбывания наказания, трудовая деятельность, 
принятие мер по возмещению ущерба, причиненного преступлением, 
проявление полезной инициативы. Такая оценка степени исправления 
осужденного играет положительную роль для стимулирования со-
блюдения требований режима и проявления полезной активности. В 
то же время эти критерии не отражают реальную готовность осуж-
денного к правопослушному образу жизни в условиях свободы. Со-
вершенствование оценки степени исправления осужденных должно 
предусматривать использование как поведенческих критериев, так и 
экспертно-психологической оценки личности осужденного, которая 
основывается на изучении структурных элементов ее готовности к 
правомерному поведению в основных сферах социально-правового 
поведения и антикриминальной устойчивости, а именно: 1) готовно-
сти к правомерному обеспечению материальных потребностей и ус-
тойчивости против совершения корыстных противоправных деяний; 
2) готовности к правомерному взаимодействию с другими людьми и 
устойчивости против совершения насильственных и иных вредонос-
ных действий в отношении социальных субъектов; 3) готовности к 
исполнению юридически установленных социальных обязанностей, в 
том числе по материальному обеспечению детей; 4) устойчивости 
против употребления наркотиков, злоупотребления алкоголем и со-
вершения других действий, приводящих к социальной дезадаптации и 
на этой почве к противоправному поведению.  

Представляется, что в оценке степени исправления осужденного 
соблюдение им порядка отбывания наказания и выполнение других 
требований к поведению и деятельности необходимо рассматривать 



 289

как одно из оснований положительной оценки степени исправления, 
не исчерпывающих оценки готовности к правопослушному образу 
жизни. Для эффективного стимулирования положительного поведе-
ния и участия в исправительном процессе посредством мер поощре-
ния и улучшения условий содержания целесообразно основываться 
только на данных о поведении осужденного, а для замены наказания 
более мягким и применения условно-досрочного освобождения, кро-
ме этого, на экспертно-психологической оценке готовности личности 
к правопослушному образу жизни, в том числе ее антикриминальной 
устойчивости.  

Наряду с совершенствованием критериев и процедуры оценки сте-
пени исправления осужденных особое значение имеет их стимулиро-
вание добросовестно участвовать в исправительном процессе. Без соз-
нательного и заинтересованного их включения в этот процесс достичь 
исправительного результата крайне сложно. Осужденные, ориентиру-
ясь на возможность досрочного освобождения, как правило, стремятся 
зарекомендовать себя с положительной стороны, проявляют подчине-
ние и послушание, включаются в различные формы полезной деятель-
ности и проводимые воспитательные мероприятия. Даже если это яв-
ляется приспособительным поведением, оно играет свою положитель-
ную роль. Включение в положительную активность большинства осу-
жденных в учреждении усиливает ее индивидуальную мотивацию на 
основе формирования общепринятой традиции и способствует разви-
тию воспитательно-полезного взаимовлияния, установки на положи-
тельное самопроявление. Однако стимулирующая роль институтов 
досрочного освобождения будет срабатывать только при их примене-
нии по конкретным, понятным и четко реализуемым правилам, тогда у 
осужденного будет складываться уверенность в достижении положи-
тельного результата при выполнении определенных требований. В 
противоположном случае – при субъективной неопределенности в 
применении этих институтов – их стимулирующая роль существенно 
снижается. Важно учитывать, что осужденные, не стремящиеся заслу-
жить досрочное освобождение, становятся либо пассивными ижди-
венцами, либо укореняются в своей отрицательной позиции, что нега-
тивно отражается на соблюдении ими режима отбывания наказания и 
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в конечном итоге проявляется в рецидиве преступлений. В связи с 
этим применение институтов досрочного освобождения должно со-
вершенствоваться как в регламентации их оснований, так и в процеду-
ре и методике применения.  
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Тенденции развития пенитенциарной психологии  
и востребованность ее достижений  

при современной реформе УИС России 
 
На рубеже третьего тысячелетия с учетом проведенных историогра-

фического и компаративного анализа нами определялись перспективы 
развития пенитенциарной психологии в России и внедрения ее достиже-
ний в практику1. Отмечалось, что имеющийся научный задел и интен-
сивное развитие психологической службы в пенитенциарной системе 
страны будут вести к усилению междисциплинарного подхода в теории 
и разработке комплексных методических средств, росту их востребован-
ности при исправительной работе с различными категориями осужден-
ных, совершенствованию отбора и подготовки личного состава УИС, его 
психологического сопровождения при профдеятельности в повседнев-
ных и экстремальных условиях. Доказывалась важность не слепо следо-
вать за зарубежными новациями, а опираться и на прогрессивные отече-
ственные традиции. Особо обосновывались необходимость повышения 
качества профподготовки пенитенциарных психологов, а также создания 
научно-методических центров при базовых исправительных учреждени-
ях для отработки психотехнического инструментария.  

Прошедший период показал, что ведомственный заказ на достиже-
ния психологии не стал расширенным, а преимущественно отражал си-
туативные приоритеты, выдвигаемые руководством ФСИН России. В 
                                                 

1 См.: Поздняков В.М. Пенитенциарная психология в России: генезис и 
перспективы: автореф. дис. … д-ра психол. наук. М., 2000. С. 44–48. 
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итоге ведомство, создав самую большую психологическую службу сре-
ди правоохранительных органов страны, которая получила признание 
отечественных и зарубежных коллег1, в ходе реформы УИС стало со-
кращать штатные должности психологов и закрывать межрегиональные 
психологические лаборатории. При этом предпринятая компенсацион-
ная мера по привлечению к работе с осужденными на договорной осно-
ве гражданских психологов не стала повсеместной практикой. Почему 
так складывается ситуация, рассмотрим подробнее.  

В ходе современной реформе УИС России2 акцент сделан на реали-
зацию европейской пенологической модели «культурного контроля»3, 
вследствие чего стал наблюдаться определенный отказ при исполнении 
уголовных наказаний от «идеала исправления»4. О том, что данная мо-
дель становится доминирующей и в постпенитенциарной практике, сви-
детельствует принятый 6 апреля 2011 г. Федеральный закон № 64-ФЗ 
«Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы», ориентирующий на использование аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических средств надзора5.  

В целом, анализ трансформаций в уголовно-исполнительной поли-
тике и законодательстве, а также материалы компаративного исследо-

                                                 
1 Об этом убедительно свидетельствует анализ публикаций, резолюций 

международных конференций и съездов психологов – членов РПО (2003, 2007, 
2012). Кроме того, лауреатами Всероссийского профессионального конкурса 
«Золотая Психея» в первое десятилетие становились не только отдельные пени-
тенциарные психологи – авторы психотехнических программ, но и М.Г. Де-
больский – руководитель психологической службы ФСИН России, признанный 
победителем данного конкурса в 2010 году.  

2 См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года: утв. распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 14 октября 2010 г. № 1772-р // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2010. № 43. Ст. 5544. 

3 См.: Garland D. Punisment and Modern Society. A Study in Social Theory. 
Oxford: Clarendon Press, 1990. Р. 5–8; 123, 289–295. 

4 Тепляшин П.В. Кризис «идеала реабилитации» и возрастание «концепции 
контроля»: влияния европейской пенологической политики на отечественное 
законодательство и практику его исполнения // Криминолог. журн. Байкал. гос. 
ун-та экономики и права. 2011. № 4. С. 63–69. 

5 См.: Разогреева А., Миньков М. Условное осуждение и ограничение свобо-
ды: контроль и (или) ресоциализация // Уголовное право. 2010. № 4. С. 47–51. 
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вания1 позволяют констатировать, что реформирование отечественной 
пенитенциарной системы в аспекте модели «культурный контроль» не 
будет способствовать оптимальному разрешению основных дилемм 
при ее развитии, связанных с определением целевого предназначения 
и структуры, приоритетных методов воздействия на спецконтингент и 
реализации оптимального финансирования, а также мотивирования 
персонала2. Выбор модели осуществлен без должного учета отечест-
венной ментальности и предлагаемых учеными рекомендаций по про-
филактике преступности и исправительного обращения с различными 
категориями осужденных, в том числе с привлечением институтов 
гражданского общества. Это контрастирует с практикой широких на-
учных дискуссий, имевших место в 1990-х годах при обсуждении про-
екта нового Уголовно-испол-нительного кодекса РФ.  

Сделанный вывод заставляет критично оценивать и сложившееся 
состояние в отечественном научном сообществе, так как при подго-
товке современной реформы УИС не было организовано полноценно-
го междисциплинарного диалога между учеными. Именно это было 
характерно для дореволюционной отечественной научной мысли, а в 
итоге происходило прогрессивное развитие права и обеспечивающих 
его наук. Историографический анализ свидетельствует о том, что по-
добная ситуация имела место и в период, приходящийся на 1920-е го-
ды, когда благодаря созданию многочисленных научных кабинетов и 
лабораторий, экспериментального пенитенциарного отделения при 
Институте изучения преступности и личности преступника одновре-
менно активно разрабатывались теория, методы и психопрактика3.  

                                                 
1 См.: Поздняков В.М. Уголовно-правовая теория криминализации и вос-

требованность психологии при разработке уголовной и уголовно-
исполнительной политики и модернизации законодательства // Прикладная 
юридическая психология. 2011. № 3. 

2 Именно указанные дилеммы наиболее часто выделяются и зарубежными 
учеными, в том числе на основе проведенных мета-анализов. (American Correc-
tions / R. Todd, George F. Cole. 3 rd ed. Belmont California, 1994. Р. 507–523.) 

3 Данный период в развитии отечественной пенитенциарной психологии 
образно был обозначен нами в одной из монографий как «серебряный век в ее 
истории». См.: Поздняков В.М. Отечественная пенитенциарная психология: ис-
тория и современность: монография. М., 2000. С. 45–68. 
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В ХХI столетии усилия отечественных психологов были направ-
лены преимущественно на решение парциальных проблем, но в не-
достаточной мере происходило развитие пенитенциарно-
психологической теории. Это проявилось, в частности, в том, что при 
значительном и растущем с каждым годом числе кандидатских дис-
сертаций в прошедшее десятилетие успешно защищена лишь одна 
докторская диссертация (Д.В. Сочивко, 2004)1. В итоге можно кон-
статировать, что из двух необходимых для прогрессивного развития 
данной науки тенденций – дифференциации и интеграции2 – прева-
лировала первая. При этом замечания о недостатках в развитии кон-
цептуально-теоретических идей многие отечественные пенитенциар-
ные психологи стремились подменить отговоркой о том, что в связи с 
реформированием ФСИН России в контексте международных право-
вых актов необходимо прежде всего активно заимствовать передовой 
мировой опыт. Да, в аспекте происходящей в ХХI веке интернацио-
нализации пенологических стандартов это верный путь. Однако, как 
подчеркивал еще в конце ХIХ века видный отечественный ученый 
Н.К. Михайловский, делать это надо, «выбирая из мирового опыта 
подходящее, прилагая западные теории осмотрительно и принимая во 
внимание то, что условия нашей жизни имеют свои особенности».  

Поддерживая позицию о необходимости утверждения при совре-
менной пенитенциарной реформе взаимосвязи норм права и человече-
ского достоинства в качестве основополагающего устоя жизнедеятель-
ности осужденных в местах лишения свободы, в то же время следует 
критично отметить, что имевшая место в России в первом десятилетии 
ХХI века ситуативно-лоббисткая либерализация норм Уголовного и 
Уголовно-исполнительного кодексов РФ не способствовала коренному 
                                                 

1 Для сравнения, за прошедший период по проблематике других отраслей 
юридической психологии защищено большее число докторских диссертаций: 
три по криминальной психологии (А.Н. Пастушеня, 2000; Л.В. Алексеева, 2006; 
Е.Ю. Стрижов, 2011), две по криминалистической психологии (Л.Н. Костина, 
2010; Е.В. Васкэ, 2012). 

2 В отношении критериев и параметров прогрессивного развития совре-
менной психологии как науки и области психопрактики см.: Прогресс психоло-
гии: Критерии и признаки / под ред. А.Л. Журавлева, Т.Д. Марцинковской, 
А.В. Юревича. М., 2009. 
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улучшению деятельности УИС. Отечественными законодателями ино-
гда нарушался принцип соотношения норм морали и права, согласно 
которому «их нормы не должны вступать в противоречие с законами 
гармонии бытия»1 и должны учитывать состояние «нравственно-
правовой надежности различных категорий населения»2. Действитель-
но, правовые нормы будут действенными, если разрабатываются преж-
де всего в рамках онтологии нравственности, которая отражает отече-
ственную ментальность и одновременно задает, как аргументированно 
доказывал видный отечественный философ-юрист П.И. Новгородцев, 
«определенный, устойчивый образ внешнего поведения и внутреннего 
настроения человека, вырабатываемый им самим с помощью собствен-
ного свободного самоопределения во имя чувства долга… и направ-
ленный к осуществлению внешнего блага-добра»3. 

Для конструктивного развития пенитенциарно-психологической 
теории и внедрения ее достижений в практику важна ориентация на 
требования постнеклассической методологии, которые призывают, с 
одной стороны, учитывать проявления психического на всех уровнях 
существования человека (телесном, душевном и духовном), а с дру-
гой стороны, руководствоваться принципами двух специфичных 
уровней методологии: 

объяснительного – система основных постулатов, принципов по-
строения науки, в том числе ее теорий, концепций, смысловых моде-
лей, раскрывающих топологию, динамику психического; 

психопрактического (диагностико-воздействующего) – система 
методов, практик и психотехник, направленных на изучение и вос-
становление целостности сознания, личности, деятельности, психиче-
ского здоровья4. 
                                                 

1 Клейменов И.М. Сравнительная криминология: монография. М., 2012. С. 66. 
2 См.: Стрижов Е.Ю. Нравственно-правовая надежность личности: соци-

ально-психологические аспекты: монография. Тамбов, 2009. 
3 Подробнее см.: Новгородцев П.И. Конспект к лекциям по истории фило-

софии права. М., 1908. С. 12–17. 
4 Именно с учетом данных уровней в «Энциклопедии юридической психо-

логии» (2003) помещены 2 статьи, где в одной даны общие принципы данной 
науки (А.М. Столяренко), а в другой – принципы психопрактики в правовой 
сфере (В.М. Поздняков). 
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Для эффективности исправительного воздействия на осужденных 
важно повышение нравственно-правовой культуры и социально-
психологической компетентности сотрудников УИС, так как конст-
руктивное обращение с различными категориями осужденных и ока-
зание на них исправительного воздействия должно базироваться на 
одновременном учете особенностей личности и групповой психоло-
гии лиц, отбывающих наказания. В связи с этим следует поддержать 
А.Н. Сухова (2013), обосновавшего направления новых исследований 
по социально-пенитенциарной проблематике, а также позицию 
О.Г. Ковалева и А.И. Ушатикова (2010), акцентировавших расшире-
ние исследований генезиса криминальной субкультуры в УИС. Кроме 
того, в аспекте создания в России в перспективе службы пробации 
крайне важна, на наш взгляд, разработка проблематики постпенитен-
циарной психологии1. Актуальным является и обоснование модели 
психологического обеспечения профдеятельности сотрудников в соз-
даваемых новых типах пенитенциарных учреждений2. 

В области пенитенциарной психопрактики требует внимания реа-
лизация психотехнического подхода, который базируется на новых 
социально-психологических типологиях осужденных и способствует 
расширенному внедрению интегральных психотехнологий в области 
психопрофилактики, психоконсультирования, психокоррекции и пси-
хотерапии. В связи с этим разработанные психологами типовые про-
граммы психокоррекционной работы с различными категориями 
осужденных должны применяться с учетом данных социально-
психологического мониторинга их поведения и психологического 
прогноза рецидива преступных деяний. В целом, психотехническая 
ориентация позволит внедрить в пенитенциарную практику принцип 
«исследование действием» (по К. Левину, «action research») и апро-
бировать методы психологического воздействия на осужденных на 
                                                 

1 См.: Поздняков В.М. Превентивная и поспенитенциарная психология // При-
кладная юридическая психология / под ред. А.М. Столяренко. М., 2001. С. 484–489; 
Его же. Востребованность психологов при создании в России службы пробации // 
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2012. № 3. 

2 См.: Дебольский М.Г. Психологическая служба ФСИН России как организа-
ционная система // Коченовские чтения «Психология и право в современной Рос-
сии»: сб. тез. участников Всерос. конф. по юрид. психологии. М., 2010. С. 167–169.  
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разных этапах отбытия наказаний, в том числе по модели «кризис-
интервенция». 

Для совершенствования психологического обеспечения профдея-
тельности личного состава УИС нужно разработать современные про-
фессиограммы и психограммы (под новое оргштатное расписание) и 
активно их применять при профотборе (подборе) кадров, а также пси-
хологическом сопровождении профессионально-акмеологического раз-
вития сотрудников. Кроме того, востребован новый инструментарий 
для изучения социально-психологического климата в подразделениях и 
профилактики профдеструкций среди личного состава. Актуальным яв-
ляется совершенствование дидактической и материальной базы психо-
логической подготовки сотрудников УИС, в том числе к действиям в 
экстремальных условиях. 

 
Т.А. Ткачук, 

начальник кафедры криминалистики  
Владимирского юридического института ФСИН России,  

доктор юридических наук, доцент 
 

Некоторые проблемы  
профессиональной подготовки специалистов  

для уголовно-исполнительной системы, способных обеспечить 
противодействие противоправной деятельности осужденных 
 
Противодействие противоправной деятельности в праве традици-

онно рассматривается как деятельность органов, учреждений, органи-
заций и физических лиц в пределах их полномочий по предупрежде-
нию, выявлению, расследованию и пресечению правонарушений, уст-
ранению причин и условий, способствующих их совершению, а также 
по минимизации и (или) ликвидации последствий правонарушений. 

Учитывая специфику уголовно-исполнительной системы в целом и 
противоправной деятельности осужденных в частности, логичным пред-
ставляется обоснование особенности подготовки субъектов, способных 
обеспечить противодействие рассматриваемой деятельности, осуществ-
ляемое, как правило, оперативно-розыскными подразделениями. 



 297

Используя приемы оперативного поиска в выявлении и нейтрали-
зации групп отрицательной направленности в ИУ и их лидеров, опи-
раясь на результаты работы воспитательной, медицинской, психоло-
гической, производственно-технической и иных служб, применяя со-
временные научно-технические средства и методы, субъекты проти-
водействия противоправной деятельности осужденных должны быть 
универсалами, аналитически мыслящими, имеющими системную 
оперативно-розыскную и криминалистическую подготовку. 

Заметим, что в любой отрасли кадры, уровень их профессиона-
лизма – один из существенных факторов, определяющих состояние 
соответствующих органов и результативность их деятельности. В 
рассматриваемом аспекте, по нашему убеждению, именно уровень 
криминалистической подготовки выступает важнейшим элементом 
профессионализма сотрудника УИС, так как она вооружает их знани-
ем методов и средств собирания криминалистически значимой ин-
формации, в ее процессе формируются навыки и умения применения 
таких методов и средств субъектами этой деятельности в повседнев-
ной практике. От уровня криминалистической подготовки во многом 
зависит механизм предупреждения активного противодействия со 
стороны осужденных, а значит, и противоправного воздействия на 
любого участника уголовного процесса. 

В рассматриваемом аспекте представляется целесообразным вы-
делить основные элементы профессиональной подготовки сотрудни-
ка УИС, в частности:  

– теоретическая подготовка (знание передовых методических раз-
работок по раскрытию, расследованию, предотвращению преступле-
ний и нейтрализации противодействия деятельности учреждений 
УИС); 

– практическая подготовка (навыки использования приобретен-
ных знаний в проблемных ситуациях и оперативной обстановке); 

– тактико-психологическая подготовка (способность к адаптации 
в коллективе подразделения и к решению тактических задач). 

Следует отметить, что проблема профессиональной подготовки, 
как и закрепления выпускников на службе в правоохранительных ор-
ганах не нова, многие ученые-практики достаточно убедительно ар-
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гументировали необходимость повышения уровня профессионализма 
и престижа профессии для ее решения1, что, в свою очередь, требует 
проведения комплекса (материальных, организационных и методиче-
ских) мероприятий. Особую значимость приобретает решение вопро-
сов: кого учить (оперативных работников, экономистов, психологов, 
юристов или специалистов в области правоохранительной деятельно-
сти широкого профиля), как учить (давать только знания или форми-
ровать навыки и умения), на базе чего (в аудиториях-классах или на 
специально оборудованных полигонах).  

Ежегодно осуществляемый мониторинг закрепляемости на служ-
бе выпускников ВЮИ ФСИН России на основании отзывов руково-
дителей подразделений практических органов, комплектующих ин-
ститут переменным составом, демонстрирует определенную стабили-
зацию показателей и даже положительную динамику за последние 
пять лет (с 75 до 82 % выпускников в настоящее время продолжают 
службу в правоохранительных органах)2. В то же время, оценивая 
уровень подготовки подавляющего большинства выпускников как 
«удовлетворительный», близкий к «достаточному», руководители 
структурных подразделений в качестве критерия выделяют их слу-
жебные достижения, которые напрямую зависят от мотивации к 
службе, стремления к профессиональному и служебному росту, а 
также сформированности конкретных компетенций.  

И если решение вопроса, «кто может работать в УИС», частично 
можно переложить на плечи кадровых, медицинских и психологиче-
ских служб, осуществляющих отбор кандидатов на учебу, оцениваю-
щих их профпригодность по личностным (медицинским, психологи-
ческим и физическим) качествам, то проблема «как обучать» и «на 
какой базе» должна быть решена вузом в рамках собственно обуче-
                                                 

1 См.: Волынский В.А., Боков А.В. Реформа уголовного судопроизводства: 
«собственный путь» и зарубежный опыт, мифы и реальность, традиции и со-
временность // Актуальные теоретические и практические проблемы нового 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. М., 2003. С. 14. 

2 В соответствии с требованиями п. 8.2.1 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы 
менеджмента качества», письмом ГУИН Минюста России от 27.12.2002 
№ 18/14-687 «О совершенствовании системы закрепления на службе выпускни-
ков образовательных учреждений Минюста России». 
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ния по соответствующим программам адаптированными к условиям 
УИС методиками и разработками.  

Учитывая, что Федеральным образовательным стандартом высше-
го профессионального образования по направлению подготовки (спе-
циальности) 031001.65 Правоохранительная деятельность, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 14 января 2011 г. № 20, в профессиональные компетенции 
(ПК) выпускника включены способности: применять в профессио-
нальной деятельности теоретические основы раскрытия и расследова-
ния преступлений с использованием технико-криминалистических ме-
тодов, средств и тактических приемов... (ПК-18); осуществлять про-
филактику, предупреждение преступлений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-19), а в 
результате изучения базовой части профессионального цикла обу-
чающийся должен знать: «…правовые, организационные и тактиче-
ские средства предупреждения преступности, уметь использовать 
тактические приемы и методику раскрытия и расследования отдель-
ных видов и групп преступлений в целях противодействия преступ-
ным проявлениям». Представляется вполне очевидным, что содер-
жание деятельности по нейтрализации противодействия осужденных 
предполагает не только реагирование на проявление противоправ-
ной деятельности осужденных и пресечение их преступной деятель-
ности силами оперативных аппаратов, но и деятельность по выявле-
нию, расследованию и доказыванию данных преступных проявле-
ний. В силу этого на первый план выступает задача создания цело-
стной системы подготовки специалистов, имеющих теоретические 
знания и практические навыки по комплексному применению тех-
нико-, тактико- и методико-криминалистических средств и методов, 
а также приемов организации противодействия противоправной дея-
тельности осужденных. Решением указанной задачи, по нашему 
убеждению, является усиление (увеличение количество часов) по 
общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам специализа-
ции, то есть блоку, с познанием которого формируется, по крайней 
мере, на личностном профессиональном уровне механизм реализа-
ции названных требований.  



 300

Необходимость улучшения подготовки специалистов для УИС 
подтверждается предложениями руководителей комплектующих ор-
ганов по усилению внимания на практическую сторону обучения и, в 
частности, по увеличению практических занятий при изучении ряда 
дисциплин, в том числе криминалистики. 

При отсутствии (недостаточности) криминалистической подго-
товки будущих сотрудников в вузах в процессе их практической дея-
тельности проблемы не устраняются, а скорее усугубляются. В этих 
условиях, безусловно, определенную роль может сыграть система их 
переподготовки и повышения квалификации на соответствующих 
курсах, но полностью решить проблему без изменения самой системы 
базовой профессиональной подготовки субъектов противодействия 
противоправной деятельности осужденных в учреждениях УИС эти 
меры не позволят. 

Выход из этого положения (во всяком случае, один из возмож-
ных) нами усматривается в обстоятельном, взвешенном согласовании 
содержания профессионально ориентированных учебных дисциплин, 
прежде всего уголовного процесса, криминалистики, теории опера-
тивно-розыскной деятельности. При этом нами не исключается воз-
можность реализации предложения А.Ф. Волынского о создании син-
тезированного учебного курса, занятия по которому должны прово-
диться в форме учений, деловых игр, решения ситуационных задач, 
разбора реальных фабул уголовных дел, «экспертных» оценок и дис-
путов, нацеленных на развитие творческого подхода к решению 
сложных задач, инициацию потенциальных возможностей обучае-
мых. Такая профессиональная подготовка позволит будущим сотруд-
никам УИС обладать специальными знаниями и соответствующими 
научно-техническими средствами, позволяющими в ряде случаев 
(учитывая специфику и условия их практической деятельности) об-
ходиться без помощи специалистов. При этом основной задачей пре-
подавателя нам представляется оказание теоретической и практиче-
ской помощи в формировании у будущего специалиста способности 
творчески рассматривать исходные данные, выдавать идеи, пусть вы-
ходящие за рамки традиционных схем мышления, или, наоборот, 
вполне предсказуемые, но в итоге создающие ситуацию с нежела-
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тельным для потенциального противника результатом. Не исключено, 
что переподготовка потребуется самим педагогам, и, конечно же, 
преподаватели общепрофессиональных и специальных дисциплин, в 
том числе криминалистики, должны иметь опыт практической дея-
тельности. Только опытный педагог, творчески выполняющий свои 
профессиональные и функциональные обязанности, даст потенциаль-
ную возможность обучаемому освоить креативный стиль мышления, 
довести его до состояния динамического стереотипа, который при 
постоянном его использовании будет способен выдавать грамотные 
решения и гениальные идеи по тактике пресечения правонарушений 
осужденных, устранению причин и условий, способствующих их со-
вершению, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий 
правонарушений в учреждениях УИС. 
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заслуженный работник высшей школы  

Российской Федерации 
 

Исправительная и ресоциализирующая функции образования 
осужденных в местах лишения свободы 

 
Образование – целенаправленный процесс воспитания и обучения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, направленный на 
формирование, развитие и самореализацию человека. Право на образо-
вание является одним из основных и неотъемлемых конституционных 
прав граждан Российской Федерации, в том числе лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы. Цель образования – внести жела-
тельные изменения в опыт и поведение обучающихся, обеспечить го-
товность личности к выполнению социальных и профессиональных ро-
лей. В процессе образования человек осваивает совокупность знаний, 
умений, навыков, компетенций, духовно-нравственных ценностей, 
принятых в обществе правил и норм поведения. 
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По мнению ученых и практиков, занимающихся изучением роли 
учебно-воспитательной деятельности в условиях закрытых сооб-
ществ, общее и профессиональное образование осужденных обеспе-
чивает сохранность их физического и психического здоровья, а также 
создает основу формирования адекватных навыков общения, уваже-
ния человеческого достоинства и ресоциализации личности. Общее и 
профессиональное образование осужденных как средство их исправ-
ления и ресоциализации рассматривается в качестве единого процес-
са. Это обусловлено тем, что профессиональное образование осуж-
денных исторически взаимосвязано с общим образованием. Послед-
нее при этом не только является базой профессионального образова-
ния, но и обеспечивает непрерывность овладения основами культуры. 

Анализ результатов историко-педагогического исследования и 
современного состояния образования осужденных доказал, что дея-
тельность образовательных учреждений (общеобразовательная шко-
ла, учебно-консультационный пункт, учебный центр, профессиональ-
ное училище) сочетает функции исправительной программы и 
средств, способствующих ресоциализации. 

Исправительная функция образования осужденных реализуется 
через его содержание, место и роль в воспитательной системе испра-
вительного учреждения. Идея воспитывающего обучения (воспита-
ние через обучение) была выдвинута прогресивными педагогами 
прошлого. Наиболее полное и последовательное развитие она полу-
чила в трудах К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского. 
Эта идея стала одной из ведущих концепций пенитенциарной педаго-
гики: образование осужденных – основа их нравственного исправле-
ния. В данную концепцию следует включить: а) воспитательный по-
тенциал (воспитательную направленность, воспитательную состав-
ляющую) учебного материала, познавательной информации; б) вос-
питательную роль деятельности обучающегося (учение), особым 
образом организуемой учителем, преподавателем; в) естественное 
слияние функций обучения и воспитания в одном человеке – педаго-
ге, в его духовно-нравственном облике. 

Исследование образования как средства исправления осужденных 
приводит к выводу о том, что исправление личности возможно не пу-
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тем ее подавления, а путем активного развития в учебно-
воспитательной деятельности. Через усвоение знаний, формирование 
умений, навыков, компетенций проявляется отношение осужденного-
учащегося к себе, окружающим людям. Каждое действие человека, в 
том числе познавательное, обладает зарядом нравственного содержа-
ния (С.Л. Рубинштейн). Этот заряд, заключающийся в образователь-
ной деятельности, оказывает огромное влияние на поведение обу-
чающегося. При этом отношение из субъект-объектных превращается 
в субъект-субъектные, ибо без активной личностно значимой дея-
тельности учащегося никакого развития произойти не может. 

Изложенное логически позволяет констатировать: образование 
осужденных успешно выполняет исправительную функцию при чет-
ком соблюдении структуры учебного процесса, которая включает в 
себя следующие этапы: 1) формирование у осужденных мотивов (не-
посредственно побуждающих, перспективно побуждающих, интел-
лектуальных) к учению; 2) постановка перед учащимися и осознание 
ими конкретных жизненно важных проблем, задач, вопросов, пер-
спектив; 3) организация педагогом образовательной деятельности 
(учения) осужденных-учащихся, восприятие ими нового материала, 
посильное усвоение методов научного познания (индуктивный, де-
дуктивный, аналитико-синтетический и др.); 4) завершение познаний 
и закрепление знаний; 5) применение знаний, умений, навыков, ком-
петенций; 6) проверка результатов деятельности учащихся, выработ-
ка у них способности самопроверки, самоконтроля. Расположение 
звеньев процесса обучения в такой последовательности не означает 
их обязательной статичности. В зависимости от общей цели образо-
вания (исправление), конкретных задач отдельных занятий, изучения 
того или иного предмета структура учебно-воспитательного процесса 
может быть гибкой и динамичной. 

Таким образом, как организация общего и профессионального 
образования, так и его содержание направлены на решение главной 
задачи – исправление осужденных в процессе обучения. Это, в свою 
очередь, создает предпосылки для их ресоциализации. 

Учебная работа с учащимися-осужденными, рассмотренная как 
исправительная функция образования, при всем многообразии со-
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держания, форм и методов не может полностью решить воспитатель-
ные задачи и достигнуть цели исправления. Образовательная дея-
тельность не ограничивается уроком, занятием, логическим ее про-
должением является внеурочная работа, направленная на развитие 
учащихся, формирование у них нравственных качеств и чувства от-
ветственности, интересов и стремления к свободе. Исследования по-
казывают, что длительное пребывание осужденных в местах лишения 
свободы порождает немало негативных явлений в их сознании. Они 
настолько адаптируются к условиям исправительного учреждения, 
что естественное стремление человека на свободу гипертрофируется, 
принимает уродливые формы, многие ценности общества становятся 
для этих лиц внешними факторами, иногда отчужденными от их лич-
ного миросозерцания. Между тем имеются не только косвенные, но и 
непосредственные пути формирования интереса осужденных к сво-
боде. Прежде всего это образование осужденных как средство их ре-
социализации, иными словами, воплощение в реальности ресоциали-
зирующей функции образования. 

Ресоциализация – процесс восстановления и развития социально 
полезных связей и отношений осужденных, организуемый субъекта-
ми исправления с помощью правовых и психолого-педагогических 
мер в целях формирования у них сознания и поведения вследствие 
изменения социального статуса. Восстановление, поддержка и разви-
тие социально полезных связей осужденных – необходимый элемент 
их исправления. Исходя из этого утверждения ресоциализацию сле-
дует понимать в более узком смысле, а именно как результат педаго-
гического воздействия на осужденных, начинающийся в исправи-
тельном учреждении и продолжающийся за его пределами. А.С. Ма-
каренко обращал внимание на недостатки и ограниченность воспита-
тельных возможностей в закрытых воспитательных учреждениях. 
«Коллективное воспитание не может проводиться только через пер-
вичный (контактный) коллектив, ибо в таком коллективе, в котором 
люди объединены постоянным бытовым содружеством, когда они в 
течение дня видят друг друга, появляется семейственность…»1. Заме-

                                                 
1 Макаренко А.С. Сочинения. М., 1958. Т. 5. С. 165. 
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тим, что семейственность в исправительном учреждении приобре-
тает во многих случаях наиболее извращенные и антисоциальные 
формы. А.С. Макаренко справедливо считал, что есть и неконтакт-
ный коллектив, то есть такой коллектив, с которым воспитуемый 
может общаться посредством промежуточных звеньев. Таким обра-
зом, устранять недостатки воспитания в закрытом контактном кол-
лективе следует путем установления постоянных связей с более 
широкой средой общения. Здесь решается одна из главных соци-
ально-педагогических задач – восстановление системы отношений 
между личностью и обществом путем привлечения благотвори-
тельных, общественных, религиозных организаций (объединений), 
родственников, попечительских советов и отдельных лиц, а также 
педагогического коллектива образовательных учреждений к ис-
правлению осужденных. 

Изучение статистики и анализ практики показывают, что у боль-
шинства молодых преступников до осуждения не существовало соци-
ально полезных связей. Они ограничивались только связями внутри 
девиантных групп и общностей, поэтому восстанавливать им нечего, 
надо создавать заново. В связи с этим образовательная деятельность 
педагогов, начиная с первых дней пребывания осужденных в коло-
нии, направлена на подготовку их к освобождению и успешную ре-
социализацию. При этом нельзя все сводить только к воздействию 
педагогов на обучающихся. Ресоциализирующая функция образова-
ния осуществляется и через деятельность самих учащихся, проявле-
ние их духовных сил. Только при этом условии возможно изменение 
системы отношений осужденных, их жизненной позиции. 

Кроме того, роль образования как средства ресоциализации со-
стоит в ускорении и облегчении адаптации осужденных к условиям 
отбывания наказаний. Результаты исследований доказали, что если 
осужденный быстро, надежно и прочно адаптировался, относится к 
получению образования как к духовной ценности, руководствуется 
положительным мотивом учения, связывает повышение общего и 
профессионального уровня с дальнейшим совершенствованием, то им 
глубже и острее переживается, осознается необходимость отбывания 
наказания за совершенное преступление. От этого, в свою очередь, 
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зависят поведение, дальнейший ход исправления и успешность ресо-
циализации в постпенитенциарный период. 

Образование, являясь одним их критериев социально-педагогической 
характеристики осужденного, оказывает влияние на личность не изоли-
рованно, а во взаимодействии с другими составляющими воспитательной 
системы исправительного учреждения. Однако при прочих равных усло-
виях положительное влияние образования на ресоциализацию несомнен-
но. И.П. Павлов подчеркивал, что «образец поведения обусловлен не 
только прирожденными свойствами нервной системы, но и теми влия-
ниями, которые падали и постоянно падают во время его индивидуально-
го существования, то есть зависит от постоянного воспитания и обучения 
в самом широком смысле слов»1. 

Таким образом, чтобы образование осужденных (общее и про-
фессиональное) успешно выполняло функцию средства ресоциализа-
ции, педагогически целесообразно образовательную деятельность в 
местах лишения свободы проводить по следующим основным на-
правлениям: 1) создание наиболее благоприятных условий для педа-
гогов и обучающихся; 2) развитие социальной активности обучаю-
щихся путем систематического повышения общеобразовательного, 
профессионального и интеллектуального уровня; 3) выявление, 
обобщение и внедрение в практику передового педагогического опы-
та с целью улучшения качества образования лиц, отбывающих нака-
зания; 4) повышение квалификации и мастерства педагогических 
кадров и сотрудников исправительных учреждений; 5) совершенство-
вание стиля руководства педагогами и учащимися, развитие педаго-
гики сотрудничества и системы стимулирования, разработка единого 
подхода к организации воспитательной работы. Перечисленные на-
правления являются сложными и ответственными, развивать их кус-
тарно нельзя. Ощутимые достижения образовательной системы в 
местах лишения свободы возможны лишь при соответствующем ее 
психолого-педагогическом обеспечении, использовании накопленно-
го за предыдущие десятилетия опыта. Это не ностальгия по прошло-
му, а его творческое развитие в новых условиях. 

                                                 
1 Павлов И.П. Полное собрание сочинений. 2-е изд. Т. 3. Кн. 2. М.; Л., 1951. С. 269. 
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В заключение следует отметить, что одновременная реализация 
исправительной и ресоциализирующей функций общего и профес-
сионального образования осужденных к лишению свободы вызывает 
немало трудностей и проблем правового, материального, социально-
го, психологического и педагогического характера, что является 
предметом дальнейших исследований. 
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