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Аннотация. В данной статье рассматривается криминологическая характеристика личности преступного лидера, анализируются различные методы уголовного преследования данных субъектов, изучается принцип построения
взаимоотношений между осужденными и администрацией уголовноисполнительной системы.
На сегодняшний день в РФ ухудшается криминологическая обстановка
в учреждениях уголовно-исполнительной системы. У большинства осужденных
основным критерием их осуждения, по обвинительному приговору суда, является совершение преступлений насильственного характера. Можно сказать, что по
обвинительному приговору суда одна четвертая осужденных направлена в места
лишения свободы по ст. 105 Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ)1 и по ст. 111
УК РФ, а одна пятая – по ст. ст. 162, 161 или 131 УК РФ. Более половины из них
характеризуются как рецидивисты (ст. 18 УК РФ). Возрастает количество осужденных по ст. 209 УК РФ и участников организованных преступных групп
(ст. 35 УК РФ). Ситуацию также обостряет рост преступности среди несовершеннолетних. Одной из главных угроз, которая очень сильно сказывается на
ухудшении криминологической обстановки и пенитенциарных характеристик в
уголовно-исполнительных учреждениях остается рост осужденных с лидерскими качествами, которые в свою очередь создают организованные преступные
группы. Ситуация, которая сложилась сегодня в нашей стране, свидетельствует
о том, что такие группировки и в будущем будут препятствовать поддержанию
порядка в местах лишения свободы, тем самым затрудняя работу оперативных
подразделений и администрации учреждений по пресечению их влияния. Такая
угроза является следствием влияния как внутренних, так и внешних факторов, то
есть со стороны находящихся на свободе «криминальных авторитетов».
Всякое нарушение правил безопасности в исправительных учреждениях
негативно сказывается на положении как сотрудников Федеральной службы исполнения наказания РФ (далее ФСИН РФ), так и на осужденных.
По мнению В. В. Кутковского, причиной, побуждающей обратиться к анализу безопасности уголовно-исполнительной системы, является то, что в последние годы изменения в социально-экономической, политической, правовой
сферах существенно повлияли на условия функционирования уголовноисполнительной системы. Так, гуманизация лишения свободы, чему в немалой
степени способствовала передача уголовно-исполнительной системы из Министерства внутренних дел РФ (далее – МВД России) в Министерство юстиции
РФ, была воспринята осужденными как некоторая вседозволенность, снижение
режимных требований, импульс к развитию криминальной субкультуры. Увели-

3

чилось количество аутоагрессивных проявлений, а также насильственных действий осужденных, что также свидетельствует о необходимости совершенствования безопасности внутри уголовно-исполнительной системы2.
Весьма остро стоит вопрос о коррупционной составляющей в исправительных учреждениях. Лидеры преступной среды выполняют значимую роль в
организации коррупционных процессов в данных учреждениях. Коррумпированные сотрудники уголовно-исполнительной системы являются слабым звеном
исправительных учреждений, так как они способствует укреплению влияния на
них лидеров и их групп и лиц, отбывающих наказание, а также оказывают негативное влияние на распространение нелегального бизнеса в пенитенциарных
учреждениях.
ФСИН России, в компетенцию которой входит предупреждение и пресечение незаконной деятельности лидеров преступной среды в исправительных
учреждениях, возлагает на такие организации обязанности по проведению мероприятий, позволяющих минимизировать влияние криминальных структур на
осужденных. В качестве реакции на данные мероприятия, заключенные устраивают массовые беспорядки, производят захват заложников, осуществляют незаконный оборот наркотиков, совершают побеги и др. Ярким примером тому являются проведенные осужденными ряда колоний массовые беспорядки, массовые отказы от приема пищи и членовредительство в 2012–2018 гг.
Так, 12.04.2018 г. в Челябинском областном суде огласили приговор по
уголовному делу № 2-1/2018 о массовых беспорядках. На скамье подсудимых
17 заключенных (в том числе бывших) колонии ИК-6 в г. Копейске, отбывавших
наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Уголовные дела были возбуждены по ч. 1 ст. 212 УК РФ, ч. 2 ст. 212 УК РФ, ч. 2 ст. 318 УК РФ. Судом
установлено, что отбывавшие наказание в ИК-6 осужденные недовольны условиями содержания и законными ограничениями своих прав. Не желая соблюдать
правила внутреннего распорядка и пытаясь добиться освобождения руководства
колонии от своих должностей, осужденные договорились организовать в учреждении массовые беспорядки и участвовать в них. Поводом стали требования
некоторых сотрудников колонии о передаче денег осужденными и их родственниками под видом добровольного оказания помощи. Организаторы, путем личных уговоров, привлекли к участию в бунте других осужденных (не менее
1100 человек), кроме того, своих знакомых, находившихся за пределами ИК-6.
Последним они сообщили о плане и попросили прийти на прилегающую к колонии территорию 24 ноября 2012 г., имея при себе биты, бутылки, палки и другие
предметы для воспрепятствования действиям сотрудников спецподразделений
по подавлению волнений. В назначенный день заключенные, после того, как
прозвучал единый сигнал о начале беспорядков, самовольно перестали выполнять требования сотрудников администрации. Они взобрались на крышу здания
отрядов, где развесили провокационные плакаты, криками призывали поддержать их и применять насилие к заключенным, сотрудничающим с администрацией и отказавшимся поддержать протест. Одновременно организаторы бунта и
участники из других отрядов открыли ворота локальных участков, навалившись
общей массой на них, вышли в режимный коридор и стали беспрепятственно
ходить по территории. Массовые беспорядки сопровождались насилием и по-
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громами. Кроме того, ко входу колонии прибыли родственники, друзья и знакомые осужденных – порядка 250 человек, бросавшие камни, стеклянные бутылки,
куски наледи в оцепление сотрудников ОМОНа, пытались перевернуть автомобиль полиции. Участников массовых беспорядков приговорили к лишению свободы сроками от двух лет до пяти лет3.
В Новолялинском районом суде Свердловской области начался уголовный процесс по делу о пытках и вымогательствах. В Свердловской колонии
№ 54, на скамье подсудимых бывший заместитель начальника колонии строго
режима по безопасности и режиму ИК № 54 подполковник внутренней службы
Р. Р. Зинатуллин
и
пять
заключенных.
Обвинения
предъявлены
по ст. ст. 117, 132, 111, 163, 286 УК РФ – сообщает Прокуратура Свердловской
области. Как ранее сообщалось, следственные органы считают, что в ИК № 54
активисты, действовавшие в интересах администрации, били и насиловали заключенных. У осужденных вымогали деньги, а все полученные средства передавались Р. Р. Зинатуллину4.
Примеров, свидетельствующих о существовании угрозы со стороны «преступных авторитетов» в местах лишения свободы множество, что подчеркивает
актуальность темы, выбранной авторами. В связи с этим встает проблема качества и успешности применяемых к нарушителям мер дисциплинарного характера. В юридической литературе учеными широко обсуждается данный аспект.
Так, Кутуков С. А. в своем научном труде, посвященном взаимодействию
структурных подразделений исправительного учреждения по противодействию
группам криминальной направленности пишет, что в целях предупреждения
возможных массовых акций со стороны осужденных и участия в них недобросовестных общественных организаций и организованных преступных групп руководителям исправительных учреждений совместно с администрацией муниципальных образований, органами внутренних дел целесообразно разработать планы комплексных мероприятий, включающих в себя меры по: взаимодействию с
общественными организациями; выявлению связей лидеров преступной среды с
территориальными организованными преступными группами и нейтрализации
их негативного влияния на осужденных; повышению оперативной информированности о деятельности лидеров и активных участников группировок осужденных и оказания оперативно-профилактического воздействия на них. Необходимы мероприятия по выведению осужденных из-под влияния лидеров, устранению тех условий, которые создают им авторитет, постоянный оперативный контроль за лидерами и реализация мер по их развенчиванию5.
Данные меры являются малоэффективными, так как с каждым годом лидеры преступной среды находят новые способы противопоставления администрации исправительных учреждений. С. А. Кутякин в своей работе пишет, что
не ведется системного противодействия лидерам и создаваемым ими преступным структурам криминальной оппозиции в местах лишения свободы. В связи с
этим работа по противодействию криминальной оппозиции не имеет под собой
ясно выраженной организационно-правовой основы и носит фрагментарный характер. Это обусловлено тем, что отношения между лидерами криминальной
оппозиции и администрацией исправительных учреждений строятся на основе
личных симпатий и антипатий и имеют весьма широкий спектр действия. До-
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вольно часто между администрацией и лидерами криминальной оппозиции
устанавливаются отношения сотрудничества6.
В связи с этим считаем необходимым усовершенствование мер применяемых к лидерам преступной среды. Необходимо составление психологических
портретов на потенциальных преступных лидеров, выполняемых компетентными сотрудниками Всероссийского научно-исследовательского института МВД
России. Такие портреты помогут выявить лидеров на ранней стадии, с поступления в следственные изоляторы и заканчивая исправительными колониями. Следует также на основе полученных данных отделить предполагаемых лидеров их
от ближайшего окружения, от основной массы осужденных. Выявлять случаи
участия лидеров в организованных преступных группах вне учреждений либо в
момент прошлого пребывания в исправительном учреждении; информация о совершении преступления в преступной группе; о случаях пребывания в штрафном изоляторе из-за сопротивления администрации; о подходе к разрешению
конфликтной ситуации по правилам и обычаям уголовной среды. При необходимости следует изолировать лидеров в единые помещения камерного типа7.
Одним из спорных вопросов, в юридической науке, является наблюдение за лидерами преступной среды после отбытия ими наказания. Полагаем, что данная
мера будет весьма эффективной, и позволит воспрепятствованию восстановления им преступных связей, поддержанию общения с осужденными находящимися в исправительных учреждениях, внешнего влияния на уголовноисполнительную систему в целом.
В заключение хотелось бы отметить, что применяемые меры по отношению к лидерам преступной среды в нынешних исправительных учреждениях являются устаревшими и малоэффективными, поэтому они требуют ряд изменений. Предложенные способы усовершенствования методов работы с лидерами
преступной среды позволят наилучшим образом урегулировать данную проблему, тем самым уменьшат возможность таких лидеров на занятие влиятельных
позиций в исправительных учреждениях.
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Аннотация. В статье рассматриваются изменения в криминогенном составе контингента уголовно-исполнительной системы и взаимодействие отделов и служб исправительной колонии по обеспечению безопасности и порядка.
Для организации эффективного взаимодействия отделов безопасности
с другими службами по обеспечению режима в исправительных учреждениях
необходимо правильное определение его эффективности.
Термин «эффективность» нашло свое отражение во многих отраслях знания: экономике, технике, праве. В большинстве случаев под эффективностью
понимают результативность, выполнение поставленных задач с минимальными
затратами материальных средств, человеческой энергии и времени.
По мнению ученых-пенитенциаристов, совершенствование организации
взаимодействия структурных подразделений исправительного учреждения связано с:
1) отсутствием или недостаточностью правового регулирования конкретных вопросов организации взаимодействия;
2) некомпетентностью в вопросах организации взаимодействия руководителей исправительных учреждений и структурных подразделений;
3) недостаточной служебно-боевой подготовкой сотрудников исправительных учреждений к совместным действиям в различной оперативной обстановке или полной неготовностью к ним;
4) отсутствием методического обеспечения по взаимодействию.
В ходе достижения поставленных задач по обеспечению порядка в исправительных колониях можно определить эффективность взаимодействия отделов
и служб. Показателями, которой будет являться степень качества изучаемого явления и оценка эффективности, заключающаяся в постановке и достижения конкретных целей.
Итак, эффективность взаимодействия – это свойство, которое характеризует результативность выполнения поставленных перед отделами и службами
задач в ходе их согласованной работы по обеспечению порядка в исправительной колонии.
Оценка эффективности взаимодействия имеет значение как для теории,
так и для практики исполнения наказаний. Основа системы взаимодействия отделов и служб в исправительной колонии заключается в совокупности методологических и методических положений деятельности, направленной на измере-
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ние конечных результатов осуществления взаимодействия по достижению цели
обеспечения порядка в исправительной колонии.
Структурные подразделения учреждения уголовно-исполнительной системы действуют согласно своей компетенции и используя соответствующие
силы, средства и методы. Только с помощью согласованных, обдуманных действий можно добиться успеха в работе.
Творческое, деловое или иное взаимодействие всех отделов и служб, в
процессе организации многофункциональной деятельности исправительной колонии, носит объективный характер. Оно вызвано:
1) общими задачами, решаемыми всеми отделами и службами исправительной колонии;
2) условиями и направленностью, так как отделы и службы исправительной колонии осуществляют свою работу в отношении одних и тех же лиц из
числа осужденных;
3) расхождением компетенций частей и служб исправительной колонии и
имеющихся в их распоряжении средств, сил и методов борьбы с правонарушениями среди осужденных.
Но взаимодействие появляется через субъективную деятельность руководителей отделов и служб исправительных учреждений. Таким образом, их задача
заключается в организации и поддержании непрерывного взаимодействия. Организационная структура этой службы построена таким образом, чтобы обеспечить достаточную согласованность деятельности всех звеньев по обеспечению
порядка, надзора, охраны и безопасности в исправительных учреждениях.
Отделы безопасности задействуют к осуществлению мероприятий по
укреплению правопорядка, устранению причин и условий преступного деяния
всех сотрудников колонии.
Предупреждение и пресечение антиобщественных поступков и преступлений осужденными осуществляется при объединении усилий всех служб и отделов под руководством службы безопасности. К фундаментальным требованиям
для обеспечения эффективного взаимодействия по обеспечению порядка в исправительных колониях относятся:
1) выявление проблем и задач по обеспечению порядка, при усовершенствовании которых необходимо комплексное использование средств и сил;
2) закрепление за каждой службы учреждения УИС своих функций, которые связаны с обеспечением порядка в учреждении;
3) информационное обеспечение взаимодействующих сторон;
4) обеспечение координации деятельности взаимодействующих служб;
К причинам недостаточного взаимодействия в исправительных учреждениях относится:
1) слабая нормативная база взаимодействия;
2) несвоевременное осведомление сотрудников одних структурных подразделений о функциональных обязанностях других подразделений;
3) недостаточный уровень организации информационного обеспечения;
4) незнание сотрудниками принципов взаимодействия.
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Проанализировав взаимодействие между отделами безопасности с другими службами по обеспечению режима и надзора, мы пришли к мнению, что
необходимо усовершенствовать взаимодействие по обеспечению режима в исправительных учреждениях. Для этого необходимо:
1) при разработке должностных инструкций для сотрудников отделов и
служб уделить больше внимание порядку взаимодействия в целях обеспечения
режима между ними;
2) внести изменения в процесс планирования обучения сотрудников учреждений УИС;
3) чаще производить служебно-боевую подготовку сотрудников отделов
безопасности;
4) планирование и проведение раз в месяц в исправительных учреждениях
тактико-специальных занятий по действиям при нарушениях режима отбывания
наказания с целью отработки тактики и вопросов взаимодействия сотрудников
отделов безопасности и других служб исправительного учреждения;
5) создание единых, научно-обоснованных методик обучения и переподготовки руководителей отделов безопасности исправительных учреждений;
6) внесение в учебные планы, тематические планы изучения профессиональных дисциплин образовательных учреждений высшего профессионального
образования ФСИН России.

ПРАВА И СВОБОДЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЦ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
© 2019 Э. М. Акопов
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы реализации прав
и свобод лиц, содержащихся под стражей.
Правовое состояние личности, в рамках которого оно может реализовать
свои права и свободы, в юридической литературе обозначается как его правовой статус1.
У лиц, заключенных под стражу, как самостоятельных участников уголовно-процессуальной деятельности имеется определенный комплекс уголовнопроцессуальных и иных прав. Избрание в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу и исполнение ее в специально предназначенных для
этого учреждениях добавляет осужденным к их процессуальному положению
второй дополнительный статус – лицо, содержащееся под стражей2. В связи
с этим С. А. Колосовичем справедливо отмечено, что «на практике все правовые
средства, которые определяют статус подозреваемого, содержащегося под стражей, носят более обширный характер и не ограничиваются рамками уголовнопроцессуальных отношений»3.
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Режим содержания под стражей, безусловно, влияет на правовой статус
лиц, находящихся в местах содержания под стражей. Режим можно охарактеризовать как правовой инструмент, применение которого обеспечивает соответствующее правовое положение лиц, содержащих под стражей в качестве меры
пресечения, так как через элементы режима в конечном счете происходит реализация правовых запретов.
Следует согласиться с позицией авторов, которые справедливо отмечают,
что во время заключения под стражу как меры пресечения подозреваемые и обвиняемые наделяются специфическими правами и обязанностями, обусловленные требованиями режима, правилами внутреннего распорядка и особенностями
нахождения в местах предварительного заключения под стражу – в следственных изоляторах4.
Фактически само принудительное содержание лиц в условиях изоляции в
качестве меры пресечения, обеспечивающего нормальное ведение предварительного расследования по уголовному делу, не дает возможность реализовать
отдельные общегражданские права и обязанности, поскольку в таких условиях
происходит возникновение у арестованных специфических прав и обязанностей,
продиктованных требованиями режима, правила внутреннего распорядка и особенностями повседневной жизни в следственных изоляторах.
Режим содержания под стражей как правовой инструмент обеспечивает
соответствующий правовой статус лиц, содержащихся в местах лишения свободы, поскольку именно через элементы режима происходит реализация правовых запретов.
Правовой статус подозреваемого и обвиняемого включает в себя его права, свободы, законные интересы и обязанности, обладание которыми происходит
в период содержания под стражей и которые закреплены в ст. 17 Закона о содержании под стражей5. Можно выделить три вида прав и свобод лиц, содержащихся в следственных изоляторах:
1) права и свободы как граждан России (иностранные граждане и лица без
гражданства имеют эти права и свободы по факту приравнивания к правовому
положению гражданина РФ);
2) права и свободы, возникшие в связи с фактом их задержания и ареста;
3) права и свободы, которые обусловлены нахождением подозреваемых и
обвиняемых в режимном учреждении (СИЗО), в котором есть особый внутренний распорядок.
Конституция РФ ч. 2 ст. 24 возлагает на органы государственной власти и
местного самоуправления, а также их должностных лиц обязанность по обеспечению подозреваемому и обвиняемому возможности ознакомиться с документами и материалами, которые непосредственно затрагивают его права и свободы,
если иное не предусмотрено законом. Данная конституционно-правовая норма,
закрепляющая право на информацию, конкретизирована применительно к условиям содержания под стражей. У подозреваемых и обвиняемых есть право на
получение информации о своих правах и обязанностях, порядке и условиях содержания. Предоставление такой информации происходит во время их приема в
следственный изолятор письменно или устно, а также во время посещения камер
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сотрудниками следственных изоляторов, на личном приеме у начальника учреждения и других уполномоченных им лиц.
Подозреваемые и обвиняемые вправе обратиться с предложением, заявлением и жалобой, в том числе по факту нарушений их прав и законных интересов,
в прокуратуру, в суд, аппарат уполномоченного по правам человека в РФ (субъектах РФ), органы государственной власти, органы местного самоуправления и
общественные структуры. Такие обращения не подлежат цензуре и должны быть
направлены через администрацию следственного изолятора не позднее следующего дня с момента подачи.
Жалобы на действия или решения суда, прокурора, следователя, дознавателя в соответствии с нормами УПК РФ должны направляться не позднее трехдневного срока с момента их подачи.
Полученные по предложениям, заявлениям и жалобам подозреваемых и
обвиняемых ответы объявляются им под расписку, после чего они приобщаются
к их личному делу. Закон запрещает преследовать лиц, которые обращались в
органы государственной власти с предложениями, заявлениями или жалобами.
Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации устанавливает, что
при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан
Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным,
уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации.
Соблюдение прав должно рассматриваться не только как представление
возможности осужденным реализовывать свои права, но и как соблюдение порядка ограничений прав осужденного. Конституцией РФ предусмотрена возможность
ограничения прав человека и гражданина (ч. 3 ст. 55). Однако такое ограничение
возможно, во-первых, только федеральным законом, а во-вторых, в целях защиты
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Таким образом, если какое-либо право гражданина, предусмотренное Конституцией РФ, ограничено не федеральным законом, а каким-либо другим нормативным правовым актом (например, Указом Президента РФ, Постановлением
Правительства Российской Федерации, Приказом Генерального прокурора РФ
и др.), имеются основания для постановки, в том числе и самим осужденным,
перед компетентными органами вопроса об отмене такого акта и соответственно
установленного им ограничения.
1
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АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЙ РОССИИ И США:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
© 2019 М. Ю. Ананьева
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 А. Г. Севостьянова
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения пенитенциарных систем России и США, их сравнительной характеристике в сфере организации
работы воспитательных колоний.
Воспитательные колонии – особый вид исправительного учреждения для
несовершеннолетних субъектов. В силу их неполного нравственного, поведенческого и интеллектуального развития они не могут в полной мере осознавать последствия своих деяний, поэтому для них была создана специальная тюрьма.
Колония для несовершеннолетних в большей степени носит не карающий характер, а воспитательный. Такое воздействие создает почву для потенциального исправления малолетних преступников, с целью ограждения их от повторного
нарушения общественного строя. В данной статье мы рассмотрим воспитательные колонии в США и России, сравним условия отбывания наказания в этих
двух странах, обозначим основные аспекты их заключения под стражу. Вопервых, стоит отметить, что российским Уголовно-исполнительным кодексом
предусмотрены несколько режимов исполнения наказания для несовершеннолетних. Это обычный, льготный, облегченный и строгий режим.
Отметим и то, что в России вполне возможен переход между этими режимами. Если в течение 3 месяцев нахождения в обычных условиях подросток не
допускает нарушений порядка, его поведение спокойно и уравновешенно, то
подростка могут перевести в облегченный режим. Если же, наоборот, за подростком неоднократно фиксируются нарушения, он подрывает распорядок дня,
является зачинщиком драк и конфликтов, то его переводят в строгий режим.
Обычно детская колония для несовершеннолетних распространяется на содержание подростков, не достигших 18 лет. Но в большей части преступлений в
нашей стране уголовная ответственность наступает с 16 лет. Это не означает, что
лица младшего возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности, но судебная практика показывает, что суды стараются не применять к этим
лицам наказания в виде реального лишения свободы. Можно отметить, что, по
сравнению с США наши воспитательные колонии создают более комфортные
условия для дальнейшего развития и обучения детей. В России предусмотрено
огромное количество поощрений: от посещения спортивно-культурных мероприятий, вплоть до перевода заключенных из одного режима отбывания наказания в другой. Такие меры поощрения являются стимулом для дальнейшего исправления подростков, а также их социализации во внешнем мире, напоминая о
том, что они смогут выйти из тюрьмы и начать жить заново. Также в России за-
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прещен труд подростков в выходные и праздничные дни, что в сравнении говорит о наиболее мягкой политике нашей страны касаемо подростков. Так, заключенные приобщаются к труду, но лишь к определенной норме, установленной
законом. Помимо этого, 50 % доходов от их труда, отдается на их же содержание, что, несомненно, является таким же стимулом работать. В отличие от оптимальных условий отбывания наказания в России, в США картина обстоит совсем иначе.
Последнее время большинство правозащитных организаций пытаются
привлечь внимание общественности и Президентской администрации к несовершеннолетним преступникам Америки. На это есть определенный ряд причин.
Во-первых, содержание одного несовершеннолетнего преступника обходится государственной казне почти в $100 тыс. ежегодно. Это значительно
больше, чем содержание взрослых преступников. С учетом того, что подростковая преступность в масштабах страны медленно, но верно возрастает, расходы
могут превысить все ожидаемые прогнозы.
Во-вторых, ряд медицинских организаций опубликовал результаты своих
исследований. Из них следует, что несовершеннолетних вообще нельзя бросать
в тюрьму, так как три четверти из них страдают психическими расстройствами.
«Отправляя тинейджеров в исправительные учреждения, мы увеличиваем вероятность того, что они будут возвращаться туда вновь и вновь», – говорится в исследовании профессоров Флориды.
В-третьих, юный возраст не считается снисходительным фактором для
вынесения приговора. 20 % уголовных дел против несовершеннолетних заканчивается реальными тюремными сроками. Такая статистика пугает правозащитников больше всего.
Особо стоит отметить, что суды и учреждения мастерски манипулируют
сознанием общественности. Они запрещают упоминать имена и показывать лица преступников, которым меньше 18 лет. Если 10-летнего мальчика отправляют за решетку до конца жизни, то Америка, как правило, узнает о нем только
тогда, когда он становится совершеннолетним. Таким образом исключается
психологический фактор. Ведь 18-летнего преступника уже не так жалко, как
10-летнего подростка.
Сегодня США находится на первом месте по количеству отбывания наказания подростков. При этом законодательство предусматривает полную ответственность для подростков за совершенные ими преступления, вплоть до
смертной казни в возрасте 13–14 лет. Стоит отметить, что в рамках политики
«гуманизации» подростком иногда выносится пожизненный приговор, вместо
смертной казни.
К слову важно сказать о том, что положение о возможности приговорить
несовершеннолетнего (до 18 лет) к смертной казни есть у 41 штата США. Лишь
в 2005 г. Верховный суд США отменил смертную казнь для них, заменив ее на
пожизненное заключение. Причем – без права на досрочное освобождение. У таких подростков есть лишь одна возможность выйти когда-либо из тюрьмы – это
получить смертельное заболевание или находиться на предсмертной стадии одной из неизлечимых болезней (рак, ВИЧ и т. п.).
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Согласно данным, полученных он американской организации
«The Campaign for Youth Justice», борющейся с произволом в отношении несовершеннолетних в тюрьмах для взрослых, дети в исправительных учреждениях
сейчас становятся жертвами крайне жестокого обращения, издевательств и
надругательств. В докладе организации представлен список подростков, подвергшихся пыткам, сексуальному домогательству и изнасилованиям в американских тюрьмах за последние годы.
Об этом свидетельствует нашумевшая история Джейми, попавшей в колонию в возрасте 17 лет за мелкое хулиганство.
Как пишет РИА Новости, фактически этот случай является беспрецедентным, так как американское правосудие обычно приговаривает несовершеннолетних к общественным работам.
По рассказу Джейми, в июне 2012 г. «камеру пустили газ и выволокли
меня оттуда. Я не могла дышать, я задыхалась. Задыхаясь и кашляя, я попыталась сесть, и на охранника попала моя слюна. За это он обвинил меня в нападении на сотрудника». В итоге Джейми выволокли из камеры и обездвижили, так
как из-за ее крика у охранников разболелась голова. Девушка утверждает, что
однажды ее оставили в обездвиженном состоянии на четыре дня, запретив пользоваться туалетом и душем.
По словам заместителя директора Мичиганского совета по борьбе с преступлениями и правонарушениями Кристен Стейли, детям не место в подобных
учреждениях. Она утверждает, что, проводя в тюрьме по несколько лет, подростки только становятся жертвами сексуальных домогательств, изнасилований
и злоупотреблений служебным положением со стороны сотрудников органов
исполнения наказаний, но никак не законопослушными гражданами.
Особенность тюрем в США состоит в различии судебных приговоров и
предусмотренных судом мер наказаний от штата к штату. Так, посадить несовершеннолетнего в тюрьму могут в 26 штатах только за прогул школы или побег из дома. Хотя главные решения основные решения, все же, выносят федеральные органы. На основании всего вышесказанного можно сказать, что воспитательные меры и учреждения в целом значительно отличаются в США и
России. Мы можем с уверенностью сказать, что в нашей стране условия отбывания наказания, а также перевоспитание подростков в целом стоит на более
продвинутом и высоком уровне. В США условия содержания тинейджеров в
тюрьмах – одна из важнейших социальных проблем на сегодняшний день.
В России созданы гораздо более устойчивые, комфортные условия для
их содержания, которые способны оказывать стимулирующее воздействие на
подростков разных возрастов. В США, к сожалению, мы лишь можем наблюдать только ухудшения в значительной части пенитенциарного дела. Ведь рост
будущего поколения и его воспитание – одно из важнейших дел на данный
момент.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ФИНАНСОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, ЦЕЛИ
И ФУНКЦИИ
© 2019 Е. С. Антилова
Самарский государственный экономический университет
© 2019 Т. Н. Казанкова
кандидат педагогических наук, доцент
Самарский государственный экономический университет
Аннотация. Статья посвящена юридической ответственности за нарушение норм финансового законодательства. В данной статье рассматриваются основные виды, сущность, задачи и функции юридической ответственности
в области финансового законодательства.
На сегодняшний день в юридической науке существует несколько позиций, определяющий термин «юридическая ответственность». Так, например,
российский юрист Н. В. Витрук дает следующее определение: «юридическая ответственность – важнейший институт любой правовой системы, один из сущностных признаков права, необходимый элемент механизма его действия»1.
Немного другой подход к пониманию юридической ответственности
сформулирован в трудах С. С. Алексеева, советского ученого-правоведа. Он рассматривает данный термин, как последствие совершения противоправного действия, то есть «обязанность лица претерпевать меры государственнопринудительного воздействия за совершенное правонарушение»2. Данные определения не потеряли своей актуальности и по сей день, термин юридическая ответственность можно трактовать по-разному. В этой работе мы будем рассматривать данное определение, как меру государственного воздействия. Другими
словами, можно сказать, что юридическая ответственность – применение неблагоприятных последствий (санкций) к лицу, нарушившему нормы законодательства. Данный термин широко применяется во всех отраслях права, и финансовое
право не стало исключением.
За нарушение финансового законодательства могут наступить различные
виды юридической ответственности, которые влекут за собой санкции. Так, уголовная ответственность за нарушения норм финансового законодательства может выражаться, как и в лишение свободы на определенный срок, так и в уплате
штрафа. Например, ст. 198 Уголовного кодекса РФ, уклонение физического лица
от уплаты налогов, сборов наказывается штрафом, либо принудительными работами, либо арестом, либо лишением свободы до одного года3. Но стоит отметить, что уголовной ответственности подвергаются только физические лица, как
в финансовом праве, так и в других отраслях.
За совершение административного правонарушения в финансовом праве
предусмотрена административная ответственность. В Кодексе об административных правонарушениях (далее – КоАП) целая глава посвящена нормам законодательства в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных
бумаг, а также санкциям которые могут наступить в случае нарушения этих
норм. В основном за противоправные деяния, перечисленные в гл. 15 КоАП,
предусмотрены предупреждение и (или) наложение административного штрафа,
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но также могут последовать санкции в виде конфискации (ст. 15.12. КоАП), дисквалификации (ст. 15.19 КоАП) и др.
Налоговая ответственность наступает за нарушение налогового кодекса,
санкции за данные правонарушения предусмотрены главами 16 и 18. Основной
ее особенностью является то, что к нарушителю применяются финансовые санкции – штраф.
Гражданско-правовая ответственность наступает за нарушение в сфере
гражданских прав и обязанностей человека и гражданина. Она носит восстановительный характер и может выражаться в двух формах: возмещение убытков и
соответствующие санкции. Особая мера гражданско-правовой ответственности
предусмотрена в ст. 395 Гражданского кодекса: в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонение от их возврата, иной просрочки в их уплате
подлежат уплате проценты на сумму долга, размер которых определяется ключевой ставкой Банка России4.
Уголовная, административная, гражданско-правовая, материальная ответственности представляют собой классическую систему видов юридической ответственности. Однако, изменение общественных отношений, развитие правовых институтов и усиление роли юридической ответственности – все это повлияло на появление нового вида ответственности, а именно финансово-правой. Но
до сих пор данный вид ответственности не закреплен на законодательном
уровне, а в литературе можно встретить позиции, полностью отрицающее ее существование. По мнению Ю. А. Крохиной, данная «проблема возникла в связи с
отсутствием единого кодифицированного акта, оформляющего основы правового регулирования в сфере публичной финансовой деятельности».5
Юридическая ответственность в финансовом праве, как и в других отраслях может реализоваться в двух формах: позитивной и негативной. Первая форма
выражается в осознании личностью собственного долга перед государством и
обществом, и как следствие совершение действий, не перечащих законодательству. Советский правовед М. С. Строгович пишет: «Юридическая ответственность есть прежде всего ответственное отношение человека к своим обязанностям, ответственность за правильное выполнение лицом возложенных на него законом обязанностей… Если же обязанность не выполнена, наступает ответственность в ее негативном значении – принуждение, взыскание, наказание и т. п.»6.
Вторая форма подразумевает наступление юридической ответственности
вследствие нарушения субъектами правовых обязанностей7. Нарушение правовых норм влечет за собой осуждение со стороны общества и государства путем
вынесения правоприменительного акта.
Исходя из сущности выделяют следующие цели юридической ответственности: стабилизация общественных отношений в сфере финансовой деятельности; обеспечение экономической безопасности страны; расширение производства государства; финансовое обеспечение реализации законов; правовое обеспечение прав и свобод гражданина и человека. Все эти цели находят реализацию
в функциях юридической ответственности:
1. Регулятивная функция. Ее особенностью является формирование правомерного поведения у субъектов финансовых правоотношений. Она способствует закреплению и стабилизации общественных отношений в сфере финансовой деятельности.
2. Превентивная функция. Выражается в недопущении неправомерного
поведения субъектов финансовых правоотношений, и так же, как и регулятивная
функция стимулирует правомерную деятельность субъектов.
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3. Карательная функция. Заключается в справедливом осуждении и применении наказания к правонарушителю. Она связана с восстановительной функцией,
которая способствует восстановлению общественных отношений, посредством реализации карательных мер: компенсация, возмещение убытков или вреда и т. д.
Этот перечень не является исчерпывающим и в данной статье приведены
только основные функции юридической ответственности.
В последнее время все больше правонарушений происходит в области финансового права, что подрывает экономическое положение государства. Для недопущения общественного беспорядка и подрыва экономической стабильности
страны, государство ведет борьбу с правонарушителями путем предупреждения
правонарушений и реализации юридической ответственности за уже совершенное деяние. Поэтому тема юридической ответственности за нарушение финансового законодательства очень актуальна, так как все больше правонарушений совершается в этой области.
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Аннотация. В данной статье отражены основные особенности правового положения осужденных женщин в местах лишения свободы, в том числе беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Также
показаны некоторые недостатки уголовно-исполнительного законодательства
Российской Федерации, которые затрудняют реализацию прав и законных интересов такой категории осужденных.
В российском уголовно-исполнительном праве, правовое положение
осужденных женщин, содержащихся в местах лишения свободы целесообразно
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выделить, как своего рода, самостоятельный институт. Рассматриваемая сторона
отечественного законодательства характеризуется недостаточной теоретической
и практической обоснованностью. В Российской Федерации вопросы, касающиеся правового положения осужденных женщин, не отличаются от правового положения осужденных мужчин, однако имеют ряд отличительных особенностей.
Уголовно-исполнительное законодательства Российской Федерации
предусматривает, что женщины, которым за совершение преступления назначено наказание в виде лишения свободы, могут отбывать его в колонияхпоселениях, исправительных колониях общего режима, а также в лечебных исправительных учреждениях.
Как и во всех исправительных колониях, у женщин существует также три
вида условий содержания: обычные, облегченные и строгие. В зависимости от
вида условий содержания, женщинам предоставляется или наоборот сокращается право на получение определенного количества посылок, передач, бандеролей,
проведение длительных и краткосрочных свиданий и т. д.
Отличительной особенностью осужденных женщин от осужденных мужчин, является то, что женщины могут быть беременными и иметь в домах ребенка детей в возрасте до трех лет. Женщины, находящиеся в местах лишения свободы, в соответствии с Семейным законодательством РФ имеют родительские
права в отношении ребенка проживающего отдельно от нее. Но данная категория женщин сталкиваются с трудностями реализации своих прав и обязанностей
по воспитанию и уходу за ребенком. К примеру, они не могут лично заниматься
воспитанием детей и контролировать их обучение, следить за их поведением,
организовывать их досуг, принимать активное участие в формировании характера и интересов ребенка1. Осуществление общения женщин со своими детьми,
в данном случае может осуществляться путем писем, телефонных переговоров,
а также проведению длительных и краткосрочных свиданий.
Особенность правового положения женщин, которые имеют малолетних
детей, заключается в том, что в исправительных колониях для женщин могут
функционировать дома ребенка, но исправительных учреждений данного типа
определенно недостаточно2. На данный момент, на территории Российской Федерации существует 13 домов ребенка при исправительных учреждениях, в которых содержаться 467 детей3. По причине того, что дома ребенка существуют
не в каждом исправительном учреждении, то осужденные женщины вынуждены
направляться в те регионы, в которых есть такая возможность, однако зачастую,
данные регионы расположены далеко от основного места жительства осужденной и в связи с чем, возникают определенные трудности посещения родственниками осужденных женщин. В соответствии с ч. 1 ст. 100 УИК РФ, данной категории женщин может быть разрешено совместное проживание с детьми, это может влиять на формирование и развитие материнских чувств у женщин. В Уголовно-исполнительном кодексе РФ не установлен четкий механизм реализации
права осужденной женщины на совместное проживание с малолетним ребенком,
а именно, кто это устанавливает, может ли присутствовать проживание вместе с
ребенком, в каком порядке, какими правами в данной ситуации обладает женщина и может ли она обжаловаться данное решение в суде4.
Согласно ч. 1 ст. 100 УИК РФ осужденные женщины, у которых есть дети
в возрасте до 3 лет, имеют полное право на обеспечение им условий, которые
необходимы для нормального проживания и развития их детей. Под этим также
понимается, что уход за данной категорией женщин должен обеспечиваться на
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таком же уровне, что и в обществе в целом. Но, как правило, данных условий
для осужденных женщин не обеспечивается.
Часть 4 ст. 100 УИК РФ говорит о том, что женщины, находящиеся в местах лишения свободы, во время родов и в послеродовой период имеют право на
получение специализированной медицинской помощи. Администрация исправительных учреждений обязана позаботиться о том, чтобы были удовлетворены
гигиенические потребности женщин, возможность обратиться за квалифицированной медицинской помощью к специалистам. Необходимо организовывать работу гинекологов для проведения профилактического осмотра женщин5.
Таким образом, можно заметить, что существует ряд отличий осужденных
женщин от осужденных мужчин. В женских колониях необходимо больше уделять внимание на материально-бытовое и санитарно-гигиеническое обеспечение.
Беременным женщинам и женщинам, имеющих малолетних детей в возрасте до
трех лет, необходимо создать благоприятные условия для ухода за ребенком.
Также следует ввести такую практику, чтобы матери со своими детьми имели
возможность выхода за пределы исправительного учреждения с целью посещения театров, аттракционов, цирков, музеев и т. д. Данные выходы позволят обеспечить всестороннее развитие и воспитание детей, а также благоприятно скажутся на исправлении самих осужденных женщин.
1

Водолазский Б. Ф. Психологические особенности личности осужденного: монография.
‒ Омск, 1982. ‒ С. 32.
2
Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под общ. ред.
А. А. Крымова; науч. ред. А. П. Скибы. ‒ М., 2018. ‒ С. 75.
3
Официальный сайт ФСИН России[Электронный ресурс]. URL: http://фсин.рф (дата обращения: 25.05.2019).
4
Омельченко О. А. Пробелы в правовом регулировании отбывания наказания осужденными
беременными женщинами и женщинами, имеющими малолетних детей, в исправительных
учреждениях на территории Российской Федерации // Уголовно‐исполнительная система: право, экономика, управление. ‒ 2015. ‒ № 5. ‒ С. 18‒21.
5
Минстер М. В. Проблемы охраны здоровья женщин, содержащихся в местах лишения свободы // Вестник Читинского государственного университета. ‒ 2009. ‒ № 3(54). ‒ С. 124.

О НЕКОТОРЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ В ОПРЕДЕЛЕНИИ
ПОНЯТИЯ «ПРОВОКАЦИЯ ВЗЯТКИ»
© 2019 А. М. Башаев
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 Е. Н. Зиньков
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. Провокация взятки по-прежнему остается дискуссионной проблемой, которую активно обсуждают законодатель, наука и практика. Исходя
из имеющихся подходов в виктимологии спровоцировать можно любое преступление. Применительно к взятке это проявляется особенно ярко.
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Само понятие «провокация» в теории толкуется неоднозначно. В дословном переводе с латыни указанный термин означает возбуждение. Есть мнение,
что это действие, которое направлено против конкретных субъектов, с намерением вызвать ответную реакцию, сопровождающееся тяжкими последствиями. В
некоторых трактовках это действия предательского характера, имеющие своей
целью дискредитацию кого-либо1. Многие исследователи полагают, что главное
в них это подстрекательство к некому негативу2.
В энциклопедиях и словарях3 при понимании провокации на первое место
выводятся именно моменты предательства, измены4.
Ученые юристы полагают, что провокация представляет собой умышленное вовлечение другого лица или лиц в совершение криминальных поступков
либо искусственное создание преступления для того, чтобы быстро потом его
раскрыть. В последнем случае речь идет о своеобразном моделировании ситуации, в которой усматриваются признаки состава конкретного преступления.
При этом воздействие на лицо, которое подталкивают к криминалу, может
быть не обязательно открытым, а завуалированным, под прикрытием правомерных действий5.
Провокация взятки не является приметой нового времени. Анализ отечественных памятников права показывает, что подобные действия имели место и в
прошлом. Взятка стала оцениваться как уголовно-наказуемое деяние, начиная с
XIV столетия. Первые упоминания о ней мы находим в Псковской судной грамоте. В частности, там установлен запрет на «тайные посулы», причем как для
князя, так и для простых людей. Подобные действия считались должностными
преступлениями, причиняющими ущерб конкретному потерпевшему либо государству в целом. В буквальном толковании «посул» был направлен против существующего порядка управления.
Изначально взяточничество предполагало два уровня:
1) лихоимство, которое было сопряжено с получением чиновниками вознаграждения за определенные действия, которые он совершал вопреки своим
служебным обязанностям;
2) мздоимство, то есть вознаграждение чиновнику за его действия (бездействия), но без нарушения им служебных обязанностей, то есть в качестве благодарности6.
Первая попытка ограничения коррупции относится к периоду правления
Ивана III. В Судебнике 1550 г. было введено наказание за взяточничество для
государственных служащих. Если усматривалось, что они, получая вознаграждение, не знали меры, то подлежали казни. Исторически известно, что впервые
за взятку был казнен дьяк, который получил в подарок начиненного монетами
жареного гуся. Исполнено наказание было публично и жестоко, а именно путем
четвертования на торговой площади.
В канонах Соборного уложения 1649 г. была прописана процедура доноса
и его проверки. Кроме того, устанавливалась ответственность за недоносительство о фактах взятки. С этого момента в нашей стране основным информационным способом получения данных о планируемой взятке стал именно донос.
В связи с инквизиционной направленностью российского уголовного судопро-
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изводства, соответствующие сведения часто получали через пытку. При этом от
человека любым способом пытались получить признание, которое считалось
«царицей доказательств».
Традиционно были развиты розыскные начала, которые были эффективным инструментом в получении подобных сведений. Вместе с тем применительно к этому историческому этапу вряд ли уместно говорить о провокации взятки,
поскольку таковая не имела место.
В период правления Александра I провокация стала использоваться как
инструмент борьбы с преступностью. Отличающий либерализмом молодой император, официально отменил пытки и инициировал создание Министерства
внутренних дел. Он активно использовал опыт французской полиции, внедрив в
деятельность отечественных спецслужб метод полицейской провокации.
Этот механизм выглядел, как часть широкого розыска, для осуществления
которого требовались существенные материальные и временные затраты. В то же
время в полиции отсутствовали сотрудники, обладающие профессиональными знаниями для подобной деятельности. Такие кадры только предстояло подготовить.
Отечественная ментальность оказала влияние на использование провокации, поскольку она сопровождалась целым рядом злоупотреблений со стороны
полиции. С одной стороны, это было прикрытием некомпетентности, поскольку
сотрудники ведомства не имели опыта работы в новых условиях. Исторические
традиции склоняли их к продолжению тайного применения пыток, чтобы добиваться признания в виде доноса в отношении других лиц. С другой стороны,
провокация не применялась в бытовой и экономической преступности, а использовалась исключительно как политический рычаг7.
Изучение дореволюционного уголовного законодательства не выявляет в
нем норм, устанавливающих ответственность за провокацию взятки. Однако в
теории как предтеча этого упоминаются каноны Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., где такие действия прописаны, как и санкции за
их совершение.
Например, там сказано, что для лиц, которые будут предлагать взятки или
обещаниями либо угрозами подталкивать должностных лиц уклоняться от служебного долга, установлено наказание в виде заключения в тюрьме, с лишением
ряда прав. Термин провокация в чистом виде отсутствует, но есть его синоним
«обольщение».
Впервые дефиницию «провокация» мы находит в ведомственных нормативных актах дореволюционного периода. Известен Циркуляр Департамента полиции 1907 г., где сотрудникам категорически запрещалось для целей политического розыска использовать агентов-провокаторов8.
При этом предписывалось, что, если такое лицо находится в среде революционеров, оно само не вправе совершать противоправные действия, а также
не должно подстрекать других к совершению преступлений. Справедливости
ради заметим, что подобные указания были сделаны, скорее, в конспиративных
целях, а не из правовых соображений.
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ПОДГОТОВКА И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ СОБАК ПО ПОИСКУ И ОБНАРУЖЕНИЮ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
© 2019 Е. В. Блошенко
Пермский институт ФСИН России
© 2019 А. Н. Алексеев
Пермский институт ФСИН России
Аннотация. Применение специальных собак во многом зависит от качества их подготовленности, натренированности, что в последующем влияет
на их результативность в различных структурах РФ.
В соответствии с Приказом Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»
осужденным запрещается приобретать, изготавливать, хранить и пользоваться
запрещенными вещами, предусмотренными перечнем вещей и предметов, продуктов питания, в частности принимать наркотические средства, психотропные
токсические и сильнодействующие вещества и их аналоги.
Для обеспечения безопасности и соблюдения данного указания сотрудниками учреждений применяются специальные собаки по поиску и обнаружению
наркотических средств и психотропных веществ. В данной статье будет представлена статистика эффективности применения собак, и дальнейшие выводы.
Методика подготовки служебных собак по поиску наркотических средств и
психотропных веществ в кинологической службе ФСИН России и МВД России.
История подготовки специальных собак на поиск наркотиков идет с очень
дальних времен, когда человек понял, что за счет острого обоняния у собак, они
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могут успешно находить любой вид наркотических средств и психотропных веществ. Подготовка собаки осуществляется после выработки определенной базы,
без которой начинать постановку собаки на запах не рекомендуется. Поиск должен отличаться самостоятельностью, поэтому главное это укрепить контакт
дрессировщика с собакой.
У собаки должно быть развито игровое поведение до состояния безумия.
Также собаку необходимо подготовить физически, приучить к активному обнюхиванию предметов, развить обонятельно-поисковую реакцию поведения.
Подготовка к приему идет в три этапа:
1 этап – подготовительный.
Задачи данного этапа следующие:
1. Приучить к активному обнюхиванию поверхностей различных предметов
2. Закрепить поисковое поведение.
2 этап – работа с запахом наркотических средств и психотропных веществ.
Задачей этапа: придать запаху НС сигнальное значение для собаки.
В постановке собаки на запах используются два варианта. Первый – последовательное приучение на один вид наркотических средств, потом переход на
новый, путем совмещения со старым. Второй – постановка на комплексный запах, а потом дифференцировка, путем выделения выбранного запаха.
3 этап подготовки.
Задачи этапа следующие:
1. Совершенствовать навык поиска наркотических средств и психотропных веществ до безотказного выполнения в реальных условиях.
2. Выработать умение управлять собакой и ориентироваться в различных
ситуациях.
Что касается МВД, ситуация иная:
1 этап – начальный. На данном этапе необходимо научить собаку по команде «ищи» обнюхивать предметы с запахом наркотических веществ, предлагаемые ей кинологом, а также научить собаку апортировать предметы с запахом
наркотических веществ. Задачи решаются в последовательном порядке.
Второй этап дрессировки – основной. На данном этапе ведется совершенствование условного рефлекса поиска различных предметов-запахоносителей
наркотических веществ в разнообразных условиях и вводятся усложнения.
Третий этап дрессировки – заключительный. На данном этапе происходит
совершенствование у собак навыка поиска наркотических веществ до безотказного их выполнения в реальных условиях службы.
Занятия на третьем этапе по отработке всех специальных навыков у собаки должны проводиться в условиях, близких к реальным.
В случае подготовки собак по методике ФСИН используются запаховые
имитаторы. В подготовке по методике МВД – натуральные наркотические вещества.
Вопрос эффективности применения натуральных веществ или использования запаховых имитаторов не имеет однозначного ответа. Но существует риск
попадания наркотических веществ в организм собаки при использовании ненадежных апортировочных предметов или мест укрытия закладки с натуральным
наркотическим веществом, и также – риск несовпадения запахового имитатора с
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искомым натуральным веществом, так как существует несколько производителей, использующих различные способы производства запаховых носителей.
Говоря о применении служебных собак в реальных условиях, стоит привести некоторые статистические данные. Информация дана на основании обзоров
«Об итогах служебной деятельности подразделений учреждений и органов
УИС» с 2014 по 2017 г.1.
Итоги результативного применения специальных собак за 2014 г.
Численность специальных собак составила 769 ед. (АППГ – 758). При
проведении оперативно-режимных мероприятий зафиксирован 231 случай результативности применения специальных собак по поиску наркотических
средств (АППГ – 174). В результате было обнаружено и изъято более 7824,919
грамм наркотических средств (АППГ – 4542,7 гр.) в учреждениях УИС и
14292,463 грамм наркотических средств, при проведении совместных мероприятий с взаимодействующими органами МВД России и ФСКН России. В лучшую
сторону была организована работа в ГУФСИН, УФСИН России по республикам
Тыва, Татарстан Чувашской Республике, Красноярскому краю, Астраханской,
Кемеровской, Мурманской, Новосибирской, Самарской, Ярославской областям
и Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
Итоги результативного применения специальных собак за 2015 г.:
По сравнению с 2014 годом результативность изъятия в учреждениях УИС
наркотических средств увеличилась на 27,5 %. Было изъято 10501,03 грамм, при
этом специальные собаки обеспечили изъятие из незаконного оборота 12,4 % от
всех наркотических средств, обнаруженных в 2015г в учреждениях УИС.
Итоги результативного применения специальных собак за 2016 г.:
В исправительных учреждениях, лечебных исправительных (лечебнопрофилактических) учреждениях, следственных изоляторах УИС обнаружены
52 300,325 грамма наркотических средств и психотропных веществ, из которых
98,6 % (51 571,534 грамма) изъяты при доставке на территории указанных охраняемых объектов.
Итоги результативного применения специальных собак за 2017 г.
Пресечено 106 попыток доставки в учреждения УИС запрещенных предметов, в результате которых задержаны 46 нарушителей, обнаружено и изъято
более 145 килограмм наркотических средств2.
В лучшую сторону по вопросам эффективности использования сил и
средств кинологической службы можно отметить:
ГУФСИН (УФСИН) России по республикам Бурятия (617,371 грамма), Татарстан (874,53 грамма), Тыва (4858,78 грамма), Красноярскому (135 695,93
грамма), Ставропольскому (1511,616 грамма) и Хабаровскому (220,9 грамма)
краям, Курганской (212,93 грамма), Оренбургской (266,11 грамма), Ростовской
(419,846 грамма), Челябинской (249,5 грамма), Ярославской (406,303 грамма)
областям, Еврейской автономной области (322,79 грамма), где с использованием
специальных собак обнаружено наибольшее количество наркотических средств
и психотропных веществ. При этом, только одна специальная собака ФКУ ИК-1
УФСИН России по Республике Тыва обнаружила 42,16 % (4311,48 из 10225,96
грамма) всех наркотиков, изъятых в 2017 г. в учреждениях УИС.
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Из 138 килограммов наркотиков и их производных, изъятых в рамках взаимодействия, 134 килограмма (97,6 %) обнаружены при помощи специальных
собак ФКУ Каннская ВК и ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Красноярскому
краю. Значительный объем наркотических средств (1449, 54 грамма) обнаружен
и изъят с использованием специальной собаки ФКУ ИК-2 УФСИН России по
Ставропольскому краю3.

Рис. 1. Статистика изъятых наркотических средств
По итогам приведенной статистики (рис. 1), мы видим, что объем наркотических веществ, изъятых при попытке проноса на территорию учреждений, с
каждым годом возрастает. Это говорит об эффективном применении служебных
собак, которое заключается в правильной дрессировке и тренировке, слаженной
работы специалиста кинолога и закрепленной за ним собаки. Но и не стоит
упускать из виду тот факт, что данная статистика подразумевает за собой и увеличение спроса на наркотические средства и психотропные вещества, а, следовательно, их высокую потребляемость, что тоже сказывается на состоянии как
гражданского общества, так и силовых структур в целом.
Средняя численность осужденных по статьям 228–233 УК РФ за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ составляла в 2014–
2017 гг. от 127 до 138 тыс. человек, не учитывая количество больных наркоманией в подведомственных учреждениях.
Наиболее уязвимым объектом для незаконного переноса наркотических
веществ на территории учреждений ФСИН является КПП по пропуску транспортных средств и грузов.
Часто используемые места для закладки наркотиков в автотранспорте следующие: под приборной панелью; под сиденьями; в потолочной части салона; на
полу салона; в фильтрах; в трубопроводах; в запасном колесе или шине; в баке с
горючим; в кислородном баллоне и т. д.
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Примеры наиболее изобретательных и изощренных способов передачи
наркотических веществ: в ряде учреждений использовались кошки в качестве
наркокурьера. Нацепив ошейник с наркотиками на животное, оставили его у колонии, в которое по замыслу преступников должны были попасть наркотики.
поставки наркотиков с помощью марки, которая клеится к письмам. Вещества
передаются путем пропитывания марки наркотическими веществами. Также
наркотики находят непосредственно под марками, в складках писем.
Подводя итоги, можно сказать о том, что в настоящее время и в будущем
потребность в применении специальных собак возрастает. Методики их подготовки совершенствуются с учетом результатов и ошибок, при этом в разных силовых структурах имеют различные способы дрессировки и тренировки. Обонятельные способности собак и социализация животных среди общества людей дает большое преимущество перед новыми технологиями, и делает их незаменимыми на службе. Статистика, приведенная в данной статье, показывает нам рост
количества изъятых наркотических средств с каждым годом более чем в 2 раза.
Несомненно, это является большой заслугой работы специалистов кинологов со
своими служебными собаками и отличной подготовки для работы в реальных
условиях службы.
1

Обзоры «Об итогах служебной деятельности подразделений учреждений и органов УИС»
с 2014 по 2017 г.
2
URL: https://pda.fsin.su (дата обращения: 18.02.2019).
3
Обзоры «Об итогах служебной деятельности подразделений учреждений и органов УИС»
с 2014 по 2017 г.

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИЧНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА
© 2019 М. Г. Бойко
Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева
© 2019 А. С. Борисов
кандидат юридических наук, доцент
Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева
Аннотация. Статья посвящена теоретико-правовым проблемам деформации правосознания несовершеннолетних. Описана модель воспитания несовершеннолетних. Выявлены варианты преодоления и предупреждения деформаций правового сознания.
По информации Федеральной службы исполнения наказаний в Российской
Федерации1 по состоянию на январь 2019 г. действует 23 воспитательных колонии для несовершеннолетних, в том числе 2 из них для девушек. В них содержатся 1307 осужденных в возрасте до 18 лет. 90–95 % совершаемых несовершеннолетними преступлений приходится на юношей и не более 10 % – девушек.
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Значительную долю преступлений в данной возрастной категории составляют
преступления имущественного характера. Среди девушек большая часть преступлений – посягающие на личность. Особое место занимает убийство несовершеннолетней матерью своего новорожденного ребенка, который является
помехой для дальнейшей жизни матери-подростка. В числе отбывающих наказания несовершеннолетних лишь малая доля раскаивается в содеянном.
Большая часть несовершеннолетних преступников до совершения общественно опасного деяния нигде не учились и не работали. Велик процент и тех,
кто не имеет оконченного полного среднего образования. Кроме того, они не интересуются какими-либо определенными видами деятельности (спорт, творчество и др.), не знают общественно-политических процессов и не осознают своего
места в мире.
Личность преступника – это определяющая часть в понимании преступности как многоаспектного противоправного явления2. В отличие от взрослого
преступника, в большинстве случаев идущего на совершение общественно опасного деяния осознанно, несовершеннолетний преступник не обладает достаточным жизненным опытом, его представления незрелы и, зачастую, наивны.
К наиболее распространенным методам изучения личности несовершеннолетнего преступника относятся:
1. Изучение личного дела, характеристики с места учебы и иных документов, позволяющих определить ценностные ориентиры, черты характера и другие
важные данные о несовершеннолетнем. Это способствует выработке наиболее
подходящей в данном случае методики исправления.
2. Наблюдение с целью выявления характерных черт поведения несовершеннолетнего преступника, тенденций развития личности. В исправительных
учреждениях наблюдение применяться не только в бытовых ситуациях, а также
при работе в кружках по интересам, проведении спортивных мероприятий,
стрессовых ситуациях.
3. Личная беседа (индивидуальная или групповая) с несовершеннолетним
преступником помогает специалистам выработать методику воспитания и социализации подростка, доверия к окружающим.
Возрастной диапазон преступников, содержащихся в исправительных колониях для несовершеннолетних – от 14 до 18 лет (в соответствии со ст. 20 Уголовного кодекса РФ, лицо подлежит уголовной ответственности с 16 лет, а за совершение особо тяжкого преступления – с 14 лет). Для данной категории свойственны устойчивость во взглядах, напористость, любопытство, направленное на
противоправные цели. Совершение преступления «по случаю» не соответствует
психологии несовершеннолетних.
Основной причиной совершения противоправных действий в этом возрасте психологи называют деформацию правового сознания. Возникновение таких поведенческих аномалий несовершеннолетних свидетельствует об изменении правовых параметров, вызванных внешними и внутренними факторами,
специфическим воздействием. Рост преступности среди молодежи во многом
связан с деформацией современных семейных отношений. Социализация ребен-
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ка в рамках неблагополучной семьи фактически невозможна, что и влечет деформацию правового сознания несовершеннолетнего.
Психолог С. А. Беличева выделяет несколько типов функциональнонесостоятельных семей3:
1. Криминально-аморальная семья – оба или один из родителей отбывал
наказание в местах лишения свободы по приговору суда, в семье присутствует
жестокость в обращении, отсутствует забота о детях;
2. Асоциально-аморальная семья – отсутствуют моральные нормы и ограничения в поведении, обстановка в семье внешне может казаться благополучной;
3. Конфликтная семья – родители холодно относятся к детям, не проявляют к ним должного уважения;
4. Педагогически несостоятельная семья – родители идут по ложному пути
налаживания отношений с детьми, выбирают неверную тактику воспитания.
Также нельзя отрицать воздействие на несовершеннолетнего преступника
психических отклонений и аномалий. В данном случае деформация правосознания может проявляться как постоянная конфликтность, безразличие к происходящему вокруг и окружающим, отсутствие последовательности в действиях и
склонность к разрушению, непринятии собственной вины за содеянный поступок, сопротивление мерам наказания за содеянное, возбудимость, пристрастие к
алкоголю и/или наркотическим веществам и др.4
Определяющее влияние могут оказывать сверстники, которые имеют опыт
антисоциального поведения и обладающие такими качествами характера, как:
настойчивость, лидерство, агрессивность, безответственность5. У подростковправонарушителей понятия «идеал» и «нравственность» не являются тождественными, что порождает их уверенность в обыденности применения силы,
грубости, хитрости.
Основными и определяющими характерными особенностями в психологическом аспекте совершения противоправных действий несовершеннолетними
являются: повышенная возбудимость; частая смена настроения; эмоциональная
нестабильность; стремление к самостоятельности; гиперактивность; стремление
к лидерским позициям; внушаемость; склонность к подражательству. Эти качества оказывают непосредственное влияние на становление личности, физическое
и нравственное развитие, половое созревание.
Исходя из некоторых причин, влекущих за собой деформацию правового
сознания несовершеннолетних и совершения ими преступлений, представляется
возможным принятие следующих мер:
1. Создание в каждом регионе Российской Федерации школ правовой грамотности, организация встреч с представителями органов государственной власти.
2. Оказание бесплатной юридической помощи детям, родителям (законным представителям) по вопросам профилактики асоциального поведения несовершеннолетних.
3. Предоставление социальных услуг детям и подросткам, находящимся в
социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации.
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4. Разработка и реализация программ индивидуального сопровождения
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в предвыпускном и послевыпускном периодах.
7. Оказание первичной медико-санитарной помощи несовершеннолетним
по профилю «психиатрия – наркология».
8. Вовлечение несовершеннолетних, состоящих на внутриучрежденческом
профилактическом учете, в творческие, спортивные и научные объединения.
9. Проведение ежегодных ярмарок вакансий для расширения возможностей трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул и свободное от учебы время.
10. Проведение творческих, спортивных, познавательных мероприятий
для несовершеннолетних на бесплатной основе.
1

Федеральная служба исполнения наказаний России [Электронный ресурс]. URL:
http://фсин.рф (дата обращения: 15.02.2019).
2
Устинова М. С. Личность несовершеннолетнего преступника // Материалы VI научнопрактической конференции «Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовноисполнительного права и криминалистики». ‒ Саранск: ЮрЭкс-Практик. ‒ 2017. ‒ С. 160.
3
Беличева С. А. Основы превентивной психологии. ‒ М., 1994.
4
Лещенко О. В. Личностные особенности правового сознания несовершеннолетних преступников в условиях изоляции от общества // Проблемы права. ‒ № 3(46). ‒ Челябинск, 2014.
‒ С. 144.
5
Рыженкова Е. В. Личность несовершеннолетнего преступника // Инновационная наука.
‒ 2017. ‒ № 2-2. ‒ С. 131.

О ПРАВЕ ОСУЖДЕННЫХ НА ТРУДОВОЕ И БЫТОВОЕ УСТРОЙСТВО
ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ
© 2019 Л. А. Борисова
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 Е. Н. Зиньков
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. В данной статье отражены ключевые моменты оказания
поддержки осужденным при освобождении из исправительного учреждения. Рассмотрены основные виды социальной помощи и способы реализации данного права
лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы на определенный срок.
Многогранные изменения и проблемы, происходящие в современном российском обществе, указывают на то, что необходимо обратить внимание научной общественности на соблюдение прав человека. Самую большую заинтересованность вызывают вопросы обеспечения прав и законных интересов лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Лица, осужденные к наказанию в виде лишения свободы на определенный
срок, стали нуждаться в качественном социальном наблюдении и помощи пер-
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сонала учреждений, в целях содействия реализации осужденными основных
прав и законных интересов. Осуществление данных действий возлагается на
специализированные субъекты – на сотрудников группы социальной защиты
осужденных с участием начальников отрядов, психологов, сотрудников отделов
специального учета и др. заинтересованных служб1.
Социальная работа учреждениях ФСИН России – это определенный комплекс мер, направленных на создание фундамента для адаптации осужденного в
условиях изоляции от общества, исправительного процесса, социального обеспечения и реализации, осужденным прав и законных интересов, а также восстановления навыков уважения человеческого общежития после освобождения из
мест лишения свободы, а также способствующих укреплению позиций исправительно-воспитательного процесса при подготовке к жизни на свободе.
Работа группы социальной защиты осужденных в ФКУ ИК-15 УФСИН
России по Самарской области осуществляется в соответствии с Конституцией
РФ, действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Министерства юстиции РФ, других министерств, Положением о группе социальной защиты осужденных исправительного учреждения.
Оказываемая социальная помощь разграничивается по категориям осужденных: инвалиды 1 и 2 группы, лица пенсионного возраста, беременные женщины, женщины с малолетними детьми. В первую очередь группа социальной
защиты оказывает помощь в трудоустройстве, то есть в нахождении наиболее
подходящей работы. Этот вид социального обеспечения начинается с подготовки к освобождению и ИУ, которая проводится не менее, чем за 6 месяцев до
окончания срока лишения свободы, и включает в себя2:
1. Проведение различных бесед с осужденными, как правило, на тематику
трудоустройства, освобождения, помощи в бытовых вопросах.
2. Проведение занятий по подготовке к освобождению.
3. Получение письменных заявлений о помощи в различных отраслях социальной защиты.
4. Рассмотрение данных заявлений, принятие мер для дальнейшего содействия осужденным.
За 6 месяцев до истечения срока в ОВД по избранному осужденным месту
жительства направляются запросы о возможности проживания по указанному
адресу. На основании письменного заявления осужденного о выборе места жительства после освобождения из мест лишения свободы и желания трудоустроиться администрация ИУ направляет запросы в ОМСУ, органы Федеральной
службы занятости населения. Предварительные результаты, полученные при переписке, доводятся до осужденного. В случае невозможности- инспектор ставит
в известность и принимает меры к положительному решению этих вопросов в
других местностях. За 30 дней до окончания срока направляется контрольное
письмо-сообщение в ОВД.
Освободившиеся осужденные, которые нуждаются в помощи бытового
устройства, направляются в социальные приюты, к примеру, в Самарской области бывшие осужденные чаще всего попадают в ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют». Для лиц, признанных инвалидами 1 и 2 группы, а также мужчин
старше 60 лет и женщин старше 55 лет, с их согласия, администрация исправительного учреждения направляет в орган социальной защиты представление о
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помещении их в дома инвалидов и престарелых. Первоначальный срок помещения человека в таком учреждении – 30 суток, но при определенных обстоятельствах до полугода. Проживающим предоставляется спальное место, питание,
обеспечение материальными благами, такими как одежда и обувь, возможность
оформления в пансионаты, консультирование, психологическая помощь и оказание поддержки в трудоустройстве и т. д. Граждане могут привлекаться на работы по благоустройству, в определенных случаях получать пособие по безработице. В учреждении находятся довольно много лиц, имевших до совершеннолетия социальный статус детей-сирот или детей, оставшиеся без попечения родителей вследствие лишения их родительских прав. Сегодня законодательство указывает на то, что государство должно обеспечивать таких людей жильем, однако
реализация данного права наиболее часто затрудняется. За многими сиротами
закрепляются жилые помещения, выделенные постановлением администрации,
но в большинство из них не пригодны для жизни.
В ГКУ СО «Тольяттинский социальный приют» и ГКУ СО «Центр социальной адаптации» в соответствии с административным регламентом Самарской области Предоставления социальных услуг в государственные учреждения социального обслуживания для лиц без определенного места жительства функционируют
консультационные центры. Консультации проводят различные должностные лица
МВД, социальные работники, юристы. При освобождении каждому осужденному
выплачивается единовременное денежное пособие в размере 750 р., а также в обязательном порядке обеспечивается право осужденных на бесплатный проезд к избранному места жительства после освобождения. Взаимодействие администрации
ФКУ ИК-15 по вопросам трудового и бытового устройства освобождающихся
осужденных с субъектами исправительной власти показал улучшение динамики в
решении вопросов ресоциализации и социальной адаптации бывших осужденных.
Регулярно проводится прием осужденных по социальным вопросам. Как правило,
проблемами, по которым обращаются осужденные, являются налаживание социально полезных связей, поиск своих родственников, помощь в вопросах страхования и стажа, а также оформления пенсий, оказание материальной помощи при
освобождении, обеспечение одеждой.
Ежеквартально в учреждении проводится ярмарка вакансий рабочих мест
совместно с представителями ЦЗН г. Самара, с приглашением представителей
работодателя (ФКУ ИК-15 УФСИН России по Самарской области специализируется на выпуске швейной продукции разнообразного ассортимента: форменное обмундирование для силовых структур, разнообразная рабочая одежда, постельные принадлежности, вещевое имущество для нужд уголовно исполнительной системы. Центр трудовой адаптации состоит из двух пошивочных цехов, подготовительно-закройного цеха, цеха по сборке светильников, имеется
лаборатория по изготовлению лекал и трафаретов). На занятиях в «Школе подготовки к освобождению» за шесть месяцев до освобождения с каждым осужденным проводится разъяснительная работа о порядке освобождения, обеспечения их одеждой и обувью по сезону в соответствии с ч. 2 ст. 181 УИК РФ, об
оказании единовременной материальной помощи, об оплате проезда к месту жительства. Каждая проведенная работа с осужденными в обязательном порядке
вносится в раздел «ИВР» модернизированного ПТК АКУС. Для соблюдения
сроков направления сообщений по вопросам бытового обеспечения организовано постоянное взаимодействие с отделом специального учета исправительного
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учреждения для предоставления информирования об изменении сроков отбывания наказания, осужденных в связи с изменением приговора суда. В библиотеке
учреждения должен находиться специальный терминал с установленной правовой системой «Консультант+» либо же «ГАРАНТ», включающие нормативно
правовые акты из находящейся в открытом доступе правовой базы российского
законодательства, комментарии, так же постоянно обновляется стенд с указанием вакансий при устройстве на работу. Работа группы социальной защиты осужденных организована с использованием электронного документирования, вся
необходимая информация об осужденном по социальным вопросам вносится в
программы ПТК АКУС разделы «Социальная работа», информация об индивидуальной работе с осужденным по подготовке к освобождению вносится в раздел «ИВР».
1

Об утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом устройстве, а
также оказании помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания в ИУ УИС:
Приказ Минюста России от 13.01.2006 № 2 Электронный ресурс // СПС «Консультант»
(дата обращения: 09.04.2019).
2
Щербаков Г. В. Социальная работа в уголовно-исполнительной системе: достижения, проблемы, перспективы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. ‒ 2010. ‒ № 10.
‒ С. 41‒45.

ПРОБЛЕМА ТОЛКОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «ЖИЛИЩЕ» В УГОЛОВНОМ
ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
© 2019 А. Д. Боробова
Сибирский институт управления (филиал РАНХиГС)
Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы толкования понятия
«жилища» в уголовном праве РФ. На данный момент это проблема является
актуальной, так как на протяжении всей истории становления Уголовного кодекса РФ идет спор по поводу того, что же относится к жилищу, а что нет.
К единому мнению авторы многих статей так и не пришли.
В уголовном праве существует очень много проблем, которые связаны с
толкованием понятий. В данной статье я бы хотела изучить проблему, которая
связана с понятием «жилище». Для этого следует обратиться к примечанию
ст. 139 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая дает законное понятие: «под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях настоящего кодекса понимается индивидуально жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение, независимо от формы собственности,
входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а ровно иное помещение или строение, не входящее в жилищный
фонд, но предназначенные для временного проживания». Возникает вопрос:
«что законодатель имеет в виду под «иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания?»
Данный недостаток, я хочу рассмотреть на примере жилья кочевых народов. По-
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пытаемся ответить на вопрос: Всегда ли проникновение в такие помещения или
строения будет считаться проникновением в жилище? В теории нет одного мнения по поводу того, что собственно относится к «иным помещениям и строениям, предназначенным для временного проживания». Относительно все мнения
авторов по данной проблеме можно разделить на две части. К примеру,
С. Н. Наумов считает, что определение «жилище», «иное помещение и строение» не включает в себя: погреба, амбары, гаражи, помещения в транспортных
средствах, землю на приусадебных участках, палатки. В то же время
Б. Н. Топорнин, С. С. Медведев придерживаются мнения, что понятие «жилище»
включает в себя: подвал, чердак, балкон, отдельную палату в больнице, палатку,
транспортные средства, которые находятся в частной собственности граждан1.
По-моему мнению, изучая проблему об отнесении палатки к категории жилище
следует учесть следующее: нередки случаи, когда вследствие стихийного бедствия, пожара или чрезвычайной ситуации человек вынужден проживать в помещениях, которые не предназначены для постоянного проживания. В законодательстве РФ определенно установлено, что помещения в которых живут кочевые
народности: юрта, яранга, чум и т.д. никак не могут быть признаны жильем. Тем
не менее Законодательное собрание Ямало-Немецкого автономного округа выступало с инициативой о внесении изменений в ФЗ «О праве граждан РФ на свободу передвижения, выбора места пребывания и жительства в пределах РФ»
и 21 ноября 2011 г. Государственная дума приняла в третьем чтении поправки к
нему. В соответствии с новым законом, «местом жительства гражданина, относящегося к коренному малочисленному народу РФ, ведущего кочевой или полукочевой образ жизни и не имеющего место, где он постоянно или преимущественно проживает, может быть признан населенный пункт, являющийся административным центром муниципального района, в границах которого проходят
маршруты кочевий». Исходя из этого, само помещение не признается жильем,
а в паспорте содержатся следующие определение «Новопортовская тундра»,
«Сеяхинская тундра» и т. д. Таким образом, на мой взгляд это может привести к
ущемлению некоторых конституционных прав граждан, и затруднит получение
ими государственных и муниципальных услуг.
Следовательно, мы придерживаемся мнения авторов, которые включают в
категорию «жилище» палатку, фургоны и другие объекты временного проживания. Отвечая на вопрос, который был поставлен в начале статьи: «во всех ли
случаях проникновение в такие помещения или строения будут считаться проникновением в жилище?, однозначно отвечаем, что во всех случаях проникновение в палатки, фургоны и другие помещения и строения временного проживания
будет считаться проникновением в жилище лица, которые осуществили это
должны нести ответственность. Предлагаем внести в перечень объектов жилища: палатки, фургоны и персональные виды жилища кочевников, чтобы определенные категории лиц, временно или постоянно проживающих в них, не были
ущемлены в своих правах и защищены от преступных деяний.
1

См.: Айдарова А. Ю. Юридическое лицо как субъект преступления: исторический и сравнительно правовой аспекты // Юридическая энциклопедия / под общ. ред. С. С. Медведева. ‒ М.:
Наука, 2017. ‒ С. 100‒103.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ОСУЖДЕННЫМИ В РОССИИ: УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

© 2019 Д. К. Бурашева
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 О. А. Шошева
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. Статья освещает актуальные вопросы организации воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными, основные подходы к работе с ними, а также механизм организации воспитательной работы в УИС.
Актуальность данной темы обусловлена повышенным вниманием современного общества к проблеме преступности несовершеннолетних и ее предупреждению. Данный интерес общества вполне обоснован, так как молодое поколение – это своеобразный естественный резерв развития нашего общества,
а нарушение ими уголовного законодательства говорит о наличии проблем воспитания молодежи и механизма их приобщения к общественной жизни.
Множественность преступлений среди несовершеннолетних, а также их
характеристика, как правило, расцениваются как прогностические признаки для
преступности в целом. Предупреждение преступности среди лиц данной возрастной группы закономерно оценивается в масштабах мирового сообщества, а
именно как наиболее важная сторона предупреждения преступности не только в
отношении несовершеннолетних, но и преступности всего общества1.
Механизм борьбы с преступностью несовершеннолетних довольно тесно
связан с изучением и анализом ее структуры, динамики, состояния и особенностей преступных деяний, что дает нам более четкое и полное представление о
преступности в целом. А это в свою очередь необходимо для результативной и
целенаправленной профилактики по предупреждению преступлений, совершаемых несовершеннолетними2.
Состояние преступности среди несовершеннолетних и их динамика на
территории РФ продолжает вызывать не малый интерес. Согласно сборнику Генеральной Прокуратуры «О состоянии преступности в России» за первое полугодие 2018 г. (январь-июнь) преступность увеличилась на 0,9 % (с 20 544
до 20 728), а ее удельный вес составил 3,7 % от всех предварительно расследованных преступлений3.
Независимо от того, что присутствует ряд отрицательных направленностей в структуре преступлений, которые совершаются несовершеннолетними,
стоит обратить внимание на процесс гуманизации, который отчетливо просматривается в современной уголовной политике государства. Данный процесс выражается в том, что за последние годы существенно увеличился список оснований для применения уголовных наказаний альтернативных лишению свободы.
Но нельзя отменить тот факт, что на данном этапе развития уголовного законодательства России по разным причинам практически нет возможности при-
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менения каких – либо иных мер уголовного наказания, которые были бы не связаны с лишением свободы. Исключением является условное осуждение4. Согласно судебной статистике чаще всего к несовершеннолетним применяется
условное осуждение – около 65 % от общего количества несовершеннолетних
осужденных, а также наказание в виде лишения свободы – около 28 %. И даже
при таких показателях примерно 10 – 15 тыс. несовершеннолетних ежегодно
направляются в воспитательные колонии для отбывания наказания в виде лишения свободы. На сегодняшний момент ошибочно однозначно оценивать применение лишения несовершеннолетних свободы как основного вида наказания.
Среди несовершеннолетних осужденных, отбывших наказание, на данный момент существует высокий уровень рецидива. Этот уровень порядком выше, чем
уровень рецидивной преступности среди взрослого населения, т. к. в возрасте
от 15–20 лет происходит становление личности. Это обусловливает специфику
работы с несовершеннолетними осужденными. Специфика их жизни в воспитательных колониях характеризуется тем, что те нравственные нормы, на которых
основывается жизнедеятельность человека, становятся здесь нормами права.
Данные лица включаются в субъективно новые процессы и виды деятельности, в
условиях лишения свободы. Особым видом педагогической работы с несовершеннолетними является воспитательная работа. Она осуществляется специалистом и направлена на улучшение и совершенствование отношений между людьми, созданий условий для развития личности, улучшение среды обитания, в которую входит воспитуемый.
Воспитательная работа – это, отчасти, социальный процесс. Это связано с
тем, что ребенок в окружающем мире входит число отношений, каждое из которых развивается, пересекаются с другими, усложняется физическими и психологическими изменениями ребенка. Этот сложный процесс в каждый свой момент
создает определенные изменения в личности ребенка. Направить это развитие в
нужное русло – главная задача воспитателя. Успех в организации работы с личностью достиг А. С. Макаренко. Его успех имел место благодаря формированию
понятия личности через отношения.
В организации работы с несовершеннолетними осужденными нужно учитывать структурные компоненты социальной среды, как воспитательные возможности. Например, наличие образовательных организаций, производство мастерских, спортивные площадки, привлечение родителей и родственников к
процессу воспитания.
Успешная воспитательная работа с подростками и ее результаты зависит
от бытовых условий, созданных в колонии. Эти условия обеспечивают нормальную жизнедеятельность в учреждениях УИС, а также они направлены на сохранение жизни, здоровья, человеческого достоинства, способствующие ресоциализации осужденных. Такие условия как раз-таки сейчас создаются в воспитательных колониях.
Согласно ст. 132 УИК РФ в воспитательных колониях существуют четыре
вида условий: обычные, облегченные, льготные и строгие. В зависимости от
условий отбывания наказания меняется и тактика воспитательной работы с
несовершеннолетними. Основой модели ресоциализации является системный,
дифференцированный и индивидуальный подходы. Сущность системного под-
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хода к исправлению осужденных заложена в самой цели воспитания, направленной на всестороннее развитие личности. Основа подхода заключается в тесном
сочетании нравственного, трудового, правого, эстетического, физического воспитания. Системный подход предполагает комплексность основных компонентов воспитания: целей и задач, содержания воспитательных влияний и деятельности осужденных, методов и форм воспитания и самовоспитания. Основная
идея дифференцированного и индивидуального подхода означает учет в воспитательной работе групповых и индивидуальных особенностей осужденных на
фоне общей программы воспитательных воздействий. Реализация этого подхода
предполагает, прежде всего, отбор методов влияния на осужденных в соответствии с их возрастом и возможностями. Учет таких категорий как возраст и возможности поможет индивидуализировать каждого осужденного и подобрать
определенную методику работы. Индивидуальность – основное качество личности. Чаще всего словом «индивидуальность» подчеркивают какую-либо выступающую особенность личности, делающую ее не похожей на окружающих.
Большое значение в определении индивидуальных особенностей личности имеет
глубокое знание ее характера, системы отношений к окружающему миру, к трудовой деятельности, к самой себе.
Необходимо применять дифференцированный и индивидуальный подход
к работе к этим осужденным. Также индивидуальные особенности несовершеннолетних осужденных, находящихся в различных условиях отбывания наказания, влияют на методы, формы и приемы проведения воспитательной работы5.
Организовывая работу с осужденными, следует сосредоточить внимание
на правовом воспитании, с привлечением сотрудников режима и охраны, психологов с программой коррекции поведения.
В условиях временной изоляции от общества социальное созревание личности осложняется. Следовательно, воспитательная колония для несовершеннолетних осужденных во время отбывания наказания должна стать своеобразным
институтом социализации личности. Основной целью этого института должна
быть подготовка осужденных подростков к жизни после освобождения, а именно, к достойному выполнению таких социальных ролей как гражданин, работник
и семьянин.
1
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местах лишения свободы // Инновационные процессы в национальной экономике и социальногуманитарной сфере: сборник научных трудов по материалам Международной научнопрактической конференции: в 3 ч. / под общ. ред. Е. П. Ткачевой. ‒ Белгород, 2018.
‒ С. 174‒178.
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МАРГИНАЛЬНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
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© 2019 М. С. Куликова
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Самарский филиал Московского городского педагогического университета
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия «маргинальность»,
исследованию преступности маргиналов. Особое внимание уделено основным проявлениям маргинальности в преступности несовершеннолетних.

С переходом к рыночным отношениям, ломкой государственного строя,
переоценкой нравственных ориентиров слово «маргинал» прочно вошло в лексикон гражданского общества. В России появились работы, посвященные проблеме маргинализации сначала в социологии, а затем в юриспруденции. К сожалению, в научной литературе различных отраслей знаний в разном контексте
под «маргиналами», а соответственно, и «маргинальной преступностью», понимается не всегда одно и то же.
Когда именно идет речь о преступности маргиналов (людей, находящихся
на стыке социальных страт, на границе, «окраине» социума), подразумевается
широчайший пласт преступности в целом, включающий в себя множество ее видов, который в криминологии получил название «маргинальная преступность».
В системе факторов, определяющих нравственное благополучие современной России, на одно из первых мест следует, безусловно, поставить преступность несовершеннолетних и меры по ее предупреждению. Формирование негативных показателей подростковой преступности в последние годы стало актуальной проблемой не только нашей страны, но и большинства государств мира.
Во многих случаях антиобщественное поведение, в котором проявляется
процесс деморализации в результате криминогенного влияния среды (пьянство,
употребление наркотиков, аморальное поведение в сфере половых отношений
и т. д.), способствует формированию мотива и умысла на совершение преступлений. Нередко такое поведение создает непосредственную ситуацию для его
совершения. Помимо того, криминогенная, в том числе и маргинальная среда,
использует приобщение к пьянству, наркотикам и другим формам антиобщественного поведения как способ вовлечения в преступную деятельность новых
лиц, особенно несовершеннолетних.
Актуальность избранной темы объясняется сложностью и неоднозначностью рассматриваемой проблемы. Это связано с определенной новизной предмета и необходимостью его дальнейшего уточнения (включая соотношение между
социологической и криминологической проблематикой); с деликатностью многих вопросов, требующих выяснения при изучении личности несовершеннолетнего; с необходимостью обеспечить комплексный подход к рассмотрению ряда
аспектов проблемы с использованием, в частности, данных общей социологии,
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медицины, психиатрии; с отсутствием достоверной статистики ряда явлений, что
обусловливает перенос центра тяжести на выборочные исследования с применением теоретических разработок наук, изучающих человеческое поведение.
Остановимся на основных проявлениях маргинальности в преступности
несовершеннолетних. К таковым, в частности, относятся пьянство и алкоголизм,
наркотизм, проституция, бродяжничество, криминогенные проявления миграционных процессов, экстремизм и др.
Криминологические исследования убедительно доказывают, что преступлениям, совершаемым несовершеннолетними, в большинстве случаев предшествует асоциальное поведение, связанное, в том числе и с эпизодическим употреблением спиртных напитков, наркотиков, сильнодействующих веществ, которое впоследствии перерастает в алкоголизм, наркоманию, токсикоманию, а затем – в совершение преступлений1. Поэтому, по нашему мнению, предупреждение пьянства среди несовершеннолетних приобретает особую актуальность.
Важность проблемы подросткового алкоголизма трудно переоценить, поскольку
алкоголь вызывает быструю утрату психического и физического здоровья, десоциализацию личности.
Следующее проявление маргинализации несовершеннолетних – наркотизм
в данной среде, к прямым последствиям которого относится вред, причиняемый
обществу несовершеннолетними в результате совершения наркопреступлений.
Такой вред может быть физическим, материальным и моральным. Особенностью
наркотизма несовершеннолетних является то, что вред причиняется как другим
лицам, так и себе лично. При этом следует отметить, что большинство подростков, совершивших наркопреступления, являлись ранее наркотизированными
(более чем 95 %).
На фоне общего разорения страны и роста детской безнадзорности, пьянства и наркотизма быстро растет детская проституция. По данным одного из социологических опросов женщин, занимающихся проституцией, возрастная категория данного контингента выглядит следующим образом: 13–15 лет –
4,9 %; 15–17 лет – 16,3 %; 18–20 лет – 31,7 %; 20–25 лет – 21,9 %; 25–30 лет –
15,7 %; старше 30 лет – 9,5 %2. Учитывая, что проституция несовершеннолетних
является одним из этапов нравственной деградации, который нередко завершается преступным поведением, профилактике данного маргинального проявления
должно уделяться самое пристальное внимание со стороны как государственных, так и общественных структур.
И, конечно же, говоря о маргинальности в среде несовершеннолетних,
нельзя не обратиться к бродяжничеству и беспризорности данной категории лиц.
В литературе нередко понятия «беспризорность» и «безнадзорность» используются как синонимы. Между тем, они имеют различное содержание. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»3 в отношении данной категории
лиц дает следующие определения:
– безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанно-
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стей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей
или законных представителей либо должностных лиц;
– беспризорный – безнадзорный, не имеющий места жительства и (или)
места пребывания.
Следовательно, в соответствии с законом, данные понятия отличаются
друг от друга отсутствием места жительства – в этом случае подросток становится беспризорным4.
В современной России среди так называемых бомжей (лиц без определенного места жительства) в самостоятельную криминологически значимую группу,
по нашему мнению, следует выделить несовершеннолетних бродяг – детей и
подростков, по разным причинам сбежавших из дома. Как справедливо отмечает
Е. В. Кошелева, большинство преступлений несовершеннолетних непосредственно связано с безнадзорностью, беспризорностью. Около 85 % подростков
становятся на путь правонарушений именно вследствие отсутствия должного
контроля со стороны родителей или лиц, их заменяющих, а также учреждений,
где они воспитываются5. Точные статистические данные о количестве беспризорных детей в России отсутствуют. Различные источники определяют их число
от 1 до 4 млн человек6. Исследователи совершенно справедливо замечают, что
наличие беспризорных детей в наше время можно считать самым ярким выражением экономического неблагополучия в стране7.
Приведенный краткий обзор проявлений маргинальности в среде несовершеннолетних показывает общественную опасность таких проявлений маргинальности, как пьянство, наркотизм, проституция, безнадзорность и беспризорность, которые теснейшим образом связаны с правонарушающим поведением, в
том числе с преступным. В связи с этим в целях повышения эффективности противодействия как преступности в целом, так и преступности несовершеннолетних, в частности, необходима разработка научно обоснованных предложений,
которые смогут определять направления воздействия на маргинальные проявления и будут оказывать на них превентивное воздействие.
1

Черникова И. А., Фортуныч М. В., Яковлев О. В. Предкриминальное поведение несовершеннолетних, совершивших умышленные преступления: монография. ‒ М., 2007. ‒ С. 10.
2
Куликова М. С. Проституция в России: криминологический и уголовно-правовой аспекты:
монография. ‒ Самара: СФ ГОУ ВПО МГПУ, 2009. ‒ С. 155.
3
Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. URL:
https://base.garant.ru/12116087/ (дата обращения: 12.03.2019).
4
Куликова М. С. Путько А. М. Пьянство и алкоголизм несовершеннолетних и их влияние на
преступность // Сборник научных трудов преподавателей, магистрантов и аспирантов юридического факультета СФ МГПУ. ‒ Самара: СФ ГАОУ ВО МГПУ, 2017. ‒ С. 133‒138.
5
Кошелева Е. В. Семейное неблагополучие как фактор повторной преступности несовершеннолетних // Российский следователь. – 2015. ‒ № 14. ‒ С. 8‒10.
6
Нечаева А. М. Детская беспризорность ‒ опасное социальное явление // Государство и право.
‒ 2001. ‒ № 6. ‒ С. 57.
7
Пак П. А., Лихолат И. Г., Сущенко С. А. Криминология в вопросах и ответах. ‒ Ростов н/Д,
2000. ‒ С. 118.

39

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СТАТУСА БЕЖЕНЦЕВ

© 2019 В. А. Ванюшкин
Воронежский институт ФСИН России
© 2019 С. В. Митрофанова
кандидат юридических наук
Воронежский институт ФСИН России
Аннотация. В данной работе рассмотрен правовой статус беженцев
в иностранных государствах и в Российский Федерации. Проведен сравнительный анализ международного и отечественного законодательства в сфере регулирования прав беженцев.
В наши дни народы некоторых наций находятся в очень затруднительном
для них положении. С одной стороны, развиваются экономическая, культурная,
политическая сферы жизни людей, но с другой, в наши дни во всем мире ежедневно существуют несколько десятков конфликтов с применением оружия на
различных континентах, которые в свою очередь на постоянной основе способствуют возникновению пополнения жителей таких стран, пытающихся покинуть
места боевых действий, сохранить жизнь себе и близким, иметь возможность
обеспечить комфортное существование в экономическом плане.
Основы правового статуса беженца устанавливаются в конвенции и протоколе к ней, а также в Законе РФ «О беженцах». Наряду с этим, международноправовое регулирование данного вопроса не ограничивается вышеназванными
актами. Стремительное и прогрессивное развитие защита прав беженцев отразилась в следующих актах: в Конвенции, регулирующей специальные аспекты
проблем беженцев в Африке 1969 г. Картахенской декларации о беженцах
1984 г. Соглашении СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам 1993 г. Как отмечает И. К. Омирзак: «Статус беженца включает в себя следующие права: а) права, характеризующие общий правовой статус человека; б)
права, характеризующие правовой статус иностранного гражданина (или лица
без гражданства); в) специальные права и специальные гарантии»1. То есть, говоря простым языком, статус беженца имеет смешанный характер. Ч. 1 и ч. 2
ст. 8 ФЗ «О беженцах» определяются права и обязанности лица, признанным
беженцем на территории РФ. Ч. 1 ст. 10 данного закона устанавливает определенные гарантии прав таких лиц: «Лицо, ходатайствующее о признании беженцем или признанное беженцем либо утратившее статус беженца или лишенное
статуса беженца, не может быть возвращено против его воли на территорию государства своей гражданской принадлежности (своего прежнего обычного местожительства) при сохранении в данном государстве обстоятельств, предусмотренных законом»2. Юридическая ответственность беженцев за совершение
правонарушений на территории Российской Федерации влечет для них ответственность согласно российскому законодательству за совершение конкретных
противоправных деяний. Они несут такие же виды юридической ответственности, что и граждане России, так как все лица одинаково равны перед законом.
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Ответственности же наступают следующие: гражданско-правовая, материальная,
уголовная и т. д. Определяя международно-правовой статус беженца, закрепленный в Конвенции о статусе беженцев, необходимо выделить несколько важных
моментов. Не могут являться беженцами преступники, виновные в совершении
таких преступлений, как преступления против мира, военного преступления,
против человечества; тяжкого преступления неполитического характера вне
страны, давшей им убежище; деяний, противоречащих целям и принципам ООН.
Конвенция запрещает высылку беженцев или их принудительное возвращение в
страну, из которой они прибыли. По прибытию в другое государство беженцам
выдают удостоверения личности и обязуются облегчить их натурализацию.
Находясь в другом государстве, беженцы подчиняются законодательству страны
своего места нахождения. Государства же в свою очередь не должны дискриминировать беженцев по признаку расы, религии или страны происхождения и
обязаны предоставлять им положение, которым пользуются иностранцы (если
только Конвенция не предоставляет более благоприятного положения). Государства-участники Конвенции сотрудничают с ООН в области обеспечения прав
беженцев. Верховному комиссару ООН по делам беженцев поручено наблюдение за выполнением международных конвенций по делам беженцев. Отдельно
стоит сказать о региональном регулировании прав беженцев. Для России большое значение имеет также Соглашение стран СНГ «О помощи беженцам и вынужденным переселенцам» 1993 г., согласно которому «государство, предоставившее убежище, берет на себя обязательства:
– обеспечивать для беженцев и вынужденных переселенцев в местах их
временного размещения необходимые социально-бытовые условия;
– оказывать беженцам и вынужденным переселенцам содействие в трудоустройстве в соответствие с принятым в каждом из государств участников законодательство о занятости населения».
Государство выезда возмещает беженцам и вынужденным переселенцам
стоимость оставленного или утраченного ими на территории жилья или другого
имущества, компенсирует ущерб здоровью и потерю заработка. Размеры материальной компенсации определяются по расценкам государства. Также был создан Международный фонд помощи беженцам и вынужденным переселенцам.
Консультативный совет по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников СНГ оказывает содействие в реализации Соглашения. Таким
образом, было дано определение беженца в международном праве и определены
его базовые признаки. Нами были определены базовые национальные и международные акты в сфере защиты прав беженцев. Во втором параграфе, мы обозначили основы правового статуса беженца по российскому законодательству, в
котором выделяются права, обязанности, ответственность беженца и гарантии
их реализации. Также были представлены основные моменты, регулирующие
правовой статус беженца по международному законодательству и соглашению
стран СНГ.
1

См.: Омирзак И. К. Правовой статус беженцев // Аллея науки. 2017. № 9. Т. 3. ‒ С. 233‒240.
Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-I «О беженцах» // Ведомости СНД и ВС
РФ. ‒ 1993. ‒ № 12. ‒ Ст. 425.
2
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О ПРАВЕ ОСУЖДЕННЫХ НА ЛИЧНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
© 2019 Р. Т. Вартанян
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 Е. Н. Зиньков
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. Российская Федерация обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина на основе национального и международного законодательства. В то же время, провозглашая принцип равенства, государству следует заботиться о правах и свободах не только законопослушных граждан, но и лиц,
отбывающих наказание в местах лишения свободы. В данной работе были рассмотрены основные аспекты права осужденных на личную безопасность.
Российская Федерация обеспечивает защиту прав и свобод человека и
гражданина, основываясь на национальное и международное законодательство.
В то же время, провозглашая принцип равенства, государству следует заботиться о правах и свободах не только законопослушных граждан, но и лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Говоря о данной категории граждан, следует отметить, что, находясь в условиях изоляции от общества, они являются одной из наименее защищенных группы лиц, в частности, с точки зрения
возможности отстаивания своих нарушенных прав самостоятельно. Основным
гарантом соблюдения прав и свобод осужденных в современный период осуществляют специализированные прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.
Без тени сомнения можно отметить, что множество прав, осужденных
подвержены нарушению, в частности со стороны сотрудников пенитенциарной
системы. Согласно результатам исследования А. В. Кубасова наиболее распространенными нарушениями являются: незаконное применение к осужденным
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, несоблюдение
законодательных требований по привлечению осужденных к труду, неправомерное заключение осужденных в исправительные помещения (ШИЗО, ЕПКТ,
ПКТ), жестокое обращение с осужденными, невыполнение норм по обеспечению материально-бытового состояния в местах лишения свободы, а также
предоставлению медико-санитарной помощи1.
Рассматривая нормы международного характера, необходимо отметить
ст. 5 Всеобщей декларации прав человека, закрепляющей запрет пыток, жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство личности обращений и наказаний2. Национальное законодательство закрепляет в ч. 1 ст. 13 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации право осужденных на личную
безопасность3. Тем не менее, правовое сознание современных работников уголовно-исполнительной системы не всегда позволяет придерживаться указанных
норм в полном объеме. Несмотря на то что международные и национальные
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нормы в России четко регламентируют обеспечение прав осужденных, практика
деятельности пенитенциарных учреждений отмечает тенденцию их нарушений.
Согласно данным доклада о выполнении Россией Конвенции ООН против пыток
в 2016 г., заместитель министра юстиции РФ М. А. Травников отметил, что случаи применения такого насилия возрастают. В подтверждение приводятся данные 2017–2018 гг., в период которого превышение должностных полномочий в
данной сфере повысилось практически на 800 случаев: 2017 год – 3087 нарушений, 2018 – 38824.
Примеров таких ситуаций огромное множество. Только за последний месяц на территории России было несколько десятков таких нарушений. К примеру, в одном из судов города Челябинска в конце октября 2017 г. рассматривалось
дело четырех сотрудников колонии № 2 ГУФСИН. Согласно материалам дела,
обвиняемых избивали заключенных, более того, один из потерпевших умер от
пыток5. Тогда как в другом регионе Российской Федерации, заключенные исправительной колонии № 7 жалуются на постоянные пытки и издевательства со
стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы, которые происходят
практически ежедневно по отношению к различным осужденным и даже тем,
которые даже не имеют каких-либо взысканий со стороны администрации и неоднократно ими поощрялись6. Основной мерой защиты в случае превышения сотрудниками пенитенциарной системы своих полномочия является привлечение
сотрудников администраций по ст. 286 УК РФ, которая регулирует совершение
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его компетенции, в
том числе повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов
граждан, устанавливается уголовная ответственность.
При исследовании причин возникновения подобной жестокости у сотрудников администраций мест лишения свободы, А. В. Курбасовым был проведен
опрос, результаты которого позволили выявить причины нарушений. Во-первых,
противоправные деяния обусловлены неправильным начислением и задержкой
заработной платы и пособий (25 % опрошенных), во-вторых, нарушением условий труда (24 %), в-третьих, необеспечением личной безопасности, в том числе и
членов их семей (13 %), также отмечены причины профессиональной деформации, неправильного распределения в некоторых российских регионах программ
строительства и предоставления жилья и др.7
Все указанное выше требует поиска новых подходов к разрешению
насущной проблемы по защите права осужденных на личную безопасность.
Именно поэтому прокурорским работникам необходимо более тщательно проводить проверки в местах лишения свободы, в частности незапланированных,
поскольку это может способствовать выявлению подобных деяний. Потенциально снизить латентность преступности в сфере превышения должностных полномочий может установка видеозаписывающих устройств на территориях учреждений без возможности удаления записей, что в том числе повлияет на своевременное выявление органами прокуратуры совершенных преступлений и
применения необходимых актов прокурорского реагирования.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОВТОРНОГО СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ЛИЦАМИ, ОСВОБОДИВШИМИСЯ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
© 2019 В. В. Вдовыдченко
Волгоградская академия МВД России
© 2019 Г. М. Семененко
кандидат юридических наук, доцент
Волгоградская академия МВД России
Аннотация. Авторы статьи, проанализировав состояние преступности,
динамику количества лиц, осужденных за совершение преступлений, а также
характеристику осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, обозначили проблематику причин повторного совершения преступления лицами, ранее судимыми, а также предложили комплекс мер, направленных на ресоциализацию бывших осужденных и на предупреждение повторного совершения ранее судимыми лицами преступлений.
В последние годы благодаря принимаемым мерам со стороны государственных органов, общественных институтов на территории Российской Федерации повсеместно отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений, о чем свидетельствуют данные официальной статистики. Так, в январе – декабре 2018 г. на территории Российской Федерации было зарегистрировано 1991,5 тыс. преступлений, что на 3,3 % меньше, чем за аналогичный период
2017 г.1 Такая же тенденция отмечается и в исправительных учреждениях ис-
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полнения наказаний2. Однако количество осужденных, отбывающих наказание в
местах лишения свободы, остается высоким (см. таблица 1).
Таблица 1
Динамика количества лиц, осужденных к различным срокам
наказания в виде лишения свободы (за 2016–2018 гг.)
Сроки наказания в виде
лишения свободы

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Менее года
До 1 года
От 1 до 3 лет
От 3 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
От 15 до 20 лет
От 20 до 25 лет
От 25 до 30 лет
Пожизненно

8843
7963
104 077
121 963
183 366
61 603
23 075
6325
353
1912

11 014
7610
99 035
114 211
172 153
61 096
21 326
6229
396
1946

11 359
7337
90 037
102 636
160 188
60 335
20 400
6207
433
1991

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, количество лиц отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН России за анализируемый период имеет устойчивую тенденцию к снижению. Причиной снижения
числа заключенных стала «либерализация уголовно-исполнительной политики
государства», а также принятием законопроекта, изменяющий учет срока содержания под стражей до приговора3. Так, согласно поправкам, один день содержания под стражей до вступления приговора в силу засчитывается следующим образом: при отбывании наказания в тюрьме и исправительных колониях строгого
и особо режима – за один день; при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии – за полтора дня; при отбывании наказания в колонии-поселении – за два дня.
Такая же положительная тенденция наблюдается и при изучении характеристики осужденных отбывающих наказание в исправительных учреждениях
ФСИН России. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, приведенные в таблице 2.
Таблица 2
Характеристика осужденных, которые осуждены к лишению
свободы (за 2016–2018 гг.)
Год
2016
2017
2018
Впервые

240 807

230 368

210 924

Второй раз

97 792

91 108

83 707

3 и более раза

180 881

173 540

166 292
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Как видно из данных, приведенных в таблице 2, осужденные, повторно
осужденные, за совершение умышленных преступлений отбывающие наказание
в исправительных учреждениях ФСИН России с 2016–2018 гг. имеет положительную тенденцию к снижению. Однако из приведенных данных прослеживается и негативная тенденция, приводящая как видно из данных в таблице 2
к темпу роста осужденных отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН России за совершение преступлений 3 и более раза по сравнению с
совершением преступлений осужденными второй раз. Так темп роста числа
осужденных отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН
России 3 и более раза по отношению к осужденным осужденных за совершение
преступлений второй раз в 2016 год составил – 184,96 %, 2017 год составил
190,47 %, в 2018 г. составил 198,65 %, что свидетельствует о росте количества
осужденных данной категории. С целью установления темпа прироста осужденных данной категории нами были проведены соответствующе расчеты. Так, число осужденных находящихся в исправительных учреждениях ФСИН России за
совершение преступлений 3 и более раза относительно осужденных отбывающих наказание за совершение второго преступления в 2016 г. составил 84,69 %,
2017 г. составил 90,47 %, в 2018 г. составил 98,65 %, полученные данные свидетельствует об увеличении числа осужденных данной категории в целом в 2017 г.
почти на 6 % относительно 2016 г. и увеличением почти на 9 % в 2018 г.
Приведенный анализ показателей свидетельствуют, во-первых, о неудовлетворительном положении дел в сфере постпенитенциарного воздействия.
Во-вторых, о том, что в настоящее время отсутствует, как со стороны государства, так и общественных организаций, комплекс мер, направленных на оказание
социальной помощи освободившимся из исправительных учреждений лицам.
В-третьих, о недостаточном контроле со стороны правоохранительных органов
за лицами, освобожденными из исправительного учреждения, особенно, в период первого года после освобождения4.
Перечисленные обстоятельства в большинстве случаев приводят к тому,
что после освобождения из мест лишения свободы и возвращения в прежний
населенный пункт, осужденные сталкиваются с равнодушием или даже
предубеждением в отношение себя, со стороны отдельных граждан и должностных лиц. Следствием этого являются их недовольство, замкнутость, ожесточение, которые в ряде случаев способствуют совершению бывшим осужденным
нового преступления.
Мы согласны с мнением авторов занимающихся данной проблемой5 и считаем, что в целях предупреждения повторного совершения преступления лицами
освободившихся из мест лишения свободы на уровне государства необходимо
принятие долгосрочной концепции направленной на разработку разнообразных
программ по постпенитенциарному воздействию и оказанию помощи осужденным, освободившимся из мест лишения свободы. Именно целенаправленная работа государственных органов и общественных организаций по реализации мер
постпенитенциарного воздействия будет способствовать снижению количества
лиц, могущих оказавшись в сложной социально-демографической ситуации
вновь повторно совершить умышленное более тяжкое преступление.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ
СТАЖИРОВКУ В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНАХ УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
© 2019 Е. М. Виниченко
Вологодский институт права и экономики ФСИН России
Аннотация. В статье представлен анализ законодательства, а также
судебной практики, регулирующей страхование сотрудников УИС, в частности,
лиц, проходящих стажировку в учреждениях и органах ФСИН России. Представлены рекомендации по совершенствованию действующего законодательства в рассматриваемой сфере правоотношений.
Ежедневная профессиональная деятельность сотрудников ФСИН сопряжена с рядом рисков, связанных с причинением вреда здоровью и угрозе жизни.
Государством предпринят всеобъемлющий комплекс мер по охране жизни и
здоровья данной категории лиц. Среди них обязательное государственное страхование занимает особое место и является одной из важнейших социальных гарантий для сотрудников и членов их семей.
В силу специфики прохождения службы в УИС заключение контракта не
является окончательным приемом на службу в должности и может быть назначен испытательный срок от двух до шести месяцев. В этом случае кандидат
назначается стажером на соответствующую должность без присвоения ему специального звания1. Во время стажировки кандидат на службу знакомится
с функциональными обязанностями по занимаемой вакантной должности, приступает к их осуществлению. Таким образом, служба в УИС начинается с момента присвоения сотруднику специального звания, а данный период стажирующиеся лица имеет статус кандидата на службу, а не сотрудника.
Лица, проходящие стажировку в период испытательного срока, не относятся к числу застрахованных лиц по обязательному государственному страхованию жизни и здоровья сотрудников УИС в соответствии с нормами ФЗ
от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании
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жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной
гвардии Российской Федерации»2.
Поскольку деятельность стажера является не служебной, а трудовой, то
все отношения, возникающие между ним и ФСИН России в данный период времени, регулируется трудовым законодательством. Согласно трудовому законодательству, а именно ст. 5 Федерального закона от 2 июля 1998 г. № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», стажеры так же не подлежат обязательному страхованию, так как осуществляют свою деятельность не на основании
трудового договора или гражданско-правового, предметом которого является
выполнение работ или оказание услуг, договора авторского заказа3.
Таким образом, имеет место быть пробел в законодательстве, связанный с
отсутствием нормативно-правового регулирования страхования лиц, проходящих стажировку в органах и учреждениях ФСИН России, как в специальном законодательстве УИС, так и в гражданском и трудовом законодательстве.
По данному вопросу существует судебная практика. Так 26 июня 2018 г.
Биробиджанский суд ЕАО рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению Харитоновой М. А. действующей в интересах себя и своей несовершеннолетней дочери к Федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 10» Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по
Еврейской автономной области, Федеральной службе исполнения наказаний
России, Открытому акционерному обществу «Чрезвычайная страховая компания» о признании действий незаконными и взыскании страховой суммы4. В материалах дела указано, что супруг Харитоновой был принят на службу по
срочному контракту на 5 лет с испытательным сроком 3 месяца. При заступлении на очередную смену у него резко ухудшилось самочувствие, и он скоропостижно скончался. Истец обратилась к ответчику о предоставлении ей пакета
документов для получения страховки по случаю смерти супруга, однако ей было отказано, поскольку он был трудоустроен стажером и не является лицом,
подлежащим обязательному государственному страхованию.
В процессе рассмотрения дела представитель ответчика пояснил суду
следующее: «Должностей стажеров в ФКУ ИК № 10 нет, стажеры занимают
вакантные должности по штатному расписанию, если впервые назначены на
службу. После того как стажер проходит аттестацию, ему присваивается специальное звание, и он включается в списки сотрудников. После этого сотрудник становится застрахованным лицом. Испытательный срок на момент смерти
не закончился, поэтому он не был аттестованным и соответственно сотрудником. ФКУ ИК № 10 не направляет никаких сведений о стажерах, принятых на
должность в УФСИН РФ по ЕАО или во ФСИН РФ».
Суд постановил, что во время прохождения стажировки лицо фактически
исполняет обязанности по конкретной должности исправительного учреждения,
а значит лишение его права на меры социальной поддержки лишь потому, что у
него отсутствует специальное звание является нарушением, закрепленного в
ст. 19 Конституции РФ принципа равенства всех перед законом, рассматриваемого в контексте невозможности установления различий между гражданами при
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одинаковых
условиях.
Суд
удовлетворил
исковые
требования
М. А. Харитоновой. Однако денежные средства в размере 2 000 000 р. были
взысканы с ФСИН России, поскольку ОАО «ЧСК» не является надлежащим ответчиком, так как данный стажер не был застрахован.
Таким образом, исходя из вышеописанных тезисов, а также судебной
практики, нами предлагается внести соответствующие изменения в действующее
законодательство, а именно отнести жизнь и здоровье лиц, проходящих стажировку в учреждениях УИС к объектам государственного страхования, закрепленных ст. 1 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ. Данное изменение позволит полностью исключить возникновение подобных спорных случаев,
а также защитить финансовые интересы ФСИН России.
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М-651/2018 от 26 июня 2018 г. по делу № 2-943/2018 [Электронный ресурс]. URL:
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
СОТРУДНИКОВ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНСПЕКЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
© 2019 А. Е. Власов
Пермский институт ФСИН России
Аннотация. В данной статье рассмотрены аспекты деятельности сотрудников уголовно-исполнительных инспекций отечественной пенитенциарной
системы, а именно конфликтный характер их постоянной работы с преступным контингентом, что обусловливает высокие требования к профессиональной и психологической подготовке сотрудников ФСИН России. Одним из важнейших для работника уголовно-исполнительной системы качеств является ответственность.
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Большую роль в преобразованиях пенитенциарной системы России играет
утвержденная Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года. Одна из основополагающих целей данного проекта признана построить систему подготовки сотрудников, которые будут психологически будут готовы качественно выполнять поставленные перед ними задачи. Служебная деятельность сотрудников уголовно-исполнительных инспекций
ФСИН России (УИИ ФСИН России) непрерывно сопровождаются физической и
морально-эмоциональной напряженностью. Ежедневно офицеры и младший
начальствующий состав сталкивается с целым рядом не простых задач:
– контроль и надзор за соблюдением условий при отбывании наказания,
не связанного с лишением свободы;
– организация и проведение розыскных мероприятий, проверок осужденных по месту жительства или же работы.
При анализе реальной практики, нормативных правовых документов,
которые регламентируют деятельность сотрудников УИИ ФСИН России, мы
можем сделать вывод, что весомым аргументом для успешного выполнения
задач и достижения поставленных для ФСИН целей является наличие у специалистов УИС высокого уровня ответственности за свои действия в служебной деятельности. При наличии вышеупомянутого профессионального качества добиться строгого соблюдения принципа законности в работе с осужденными.
В противном же случае, сотрудник будет элементарно не способен предвидеть последствия собственных решений и шагов, что может повлечь за собой
в дальнейшем нарушение закона, возникает халатность, также случаются и коррупционные проявления, то есть, низкий уровень ответственности сотрудника
УИС способен выступать детерминантом коррупции. Таким образом, в целом
эффективность деятельности ФСИН снижается.
Последние несколько лет сотрудники УИИ ФСИН России все чаще привлекаются к дисциплинарной ответственности за свои действия или же бездействие. Так, в 2013 г. к дисциплинарной ответственности посредством объявления
взысканий было привлечено 1369 сотрудников; 2014 г. – 1145; 2015 г. – 1203,
2016 – 11971.
Такое необходимое профессиональное качество сотрудника УИС, как ответственность, на сегодняшний день признается малоизученным. К сожалению,
до сих пор не имеется фундаментальных трудов, в которых рассматривался бы
вопрос содержания и структуры ответственности сотрудника ФСИН России.
При изучении поставленной проблемы требуется четкая систематизация и конкретизация, выявление детерминантов ответственности сотрудников УИС. Необходим теоретический анализ методов изучения данного вопроса.
Ответственность человека – это довольно сложное интегративное качество
сформировавшейся личности. Есть ряд подходов к изучению вышеупомянутого
качества личности. Принято выделять социально-психологический подход,
субъектно-деятельностный, а также системный.
Под социально-психологическим подходом понимают такой метод, при
котором
объектом
изучения
выступают
особенности
социальнопсихологических связей и взаимодействия, а предметом аспекты проявления индивидуальности личности, социализации, психологические стороны личности2.
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Субъектно-деятельностный подразумевает личность как продукт деятельности, деятельностное существо. Согласно данному подходу, деятельность – это
социальное наследие, то есть, результат обучения, воспитания, социализации.
Системный подход рассматривает объект как систему, стремиться рассмотреть все различные связи, раскрыть целостность личности и вывести их в
один общий портрет3.
Возьмем за основу понятие ответственности согласно субъектнодеятельностного подхода. В таком случае под термином ответственность мы подразумеваем способность личности анализировать сложившуюся ситуацию, предвидеть последствия и отвечать за них. Но необходимо учитывать, что у каждого
индивида вышеперечисленные способности развиты в разной степени, поэтому и
уровень ответственности будет различаться, и чем выше данный уровень, тем
выше соответственно качество работы сотрудника УИИ ФСИН России.
Если рассматривать феномен ответственности как качества личности с позиции системного подхода, то это сложная совокупность взаимосвязанных между собой компонентов, постоянно взаимодействующих между собой.
А. И. Крупнов в своих трудах, посвященных изучению вопроса уровня ответственности сотрудников УИИ ФСИН России выделяет эмоциональноволевой, когнитивный, мотивационно-ценностный, а также поведенческирезультативный компоненты4.
Когнитивный компонент заключается в обладании сотрудником УИИ
ФСИН России набором знании о таком качестве личности как ответственность и
знание служебных обязанностей5.
Мотивационно-ценностный компонент подразумевает под собой умение
расставлять приоритеты, ставить перед собой цели и задачи и выбирать пути и
методы для их выполнения. Способность принимать волевые решения в экстренных ситуациях6.
Эмоционально-волевой компонент заключается в тех волевых усилиях,
стрессообразующие эмоции, которым подвергаются сотрудники УИИ ФСИН
России.
При выполнении той или иной служебной задачи сотрудник должен обладать готовность действовать в любой момент, когда появится необходимость, реализовать план, идею в соответствии с поставленной задачей, приказом. Таким
образом, формируется поведенчески-результативный компонент ответственности. Он поясняет особенности выполнения какого-либо действия и, впоследствии, результат. Поскольку каждый человек индивидуален, то и степень и форма
выражения вышеупомянутых компонентов различна, поэтому утверждать какой
из данных компонентов ответственности станет определяющим невозможно.
В конечном итоге мы можем утверждать, что ответственность сотрудника
УИИ ФСИН России – это сформированное системное качество личности, выражаемое в форме самостоятельного поведения в условиях службы в уголовноисполнительной системе.
Умение сотрудников УИИ ФСИН России брать на себя ответственность за
последствия принятых решений определяет степень успеха во взаимодействии с
другими коллегами, высокий результат в служебной деятельности, а также формирует комфортные условия для профессионального развития и карьерного роста. В конечном итоге, мы имеем право утверждать, что такое качество личности, как ответственность сотрудника, волне может быть определяющим в дости-
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жении высокого уровня эффективности в реализации Концепции развития УИС
до 2020 года.
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К ВОПРОСУ О ПОЛУЧЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ
В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ РОССИИ
© 2019 Т. А. Гаврикова
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 С. В. Михеева
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. В современных реалиях при разработке методологии образования и перевоспитания осужденных следует использовать научных подход, при
этом учитывать особенности внутреннего мира осужденных, их способности,
мотивацию поведения, индивидуальные интересы и потребности.
Конституцией Российской Федерации, оплотом правового государства, регламентировано одно из фундаментальных прав российских граждан – всеобъемлющее право на получение образования (ст. 43). Более того, обязанность соблюдения и защиты данного права граждан (наравне с прочими правами) непосредственно возложена на государство (ст. 2), в том числе применительно к лицам, которые по решению судебных органов были осуждены к лишению свободы.
Уголовно-исполнительное законодательство заявляет о том, что важнейшая роль в вопросах исправлениях осужденных отводится воспитательной работе, образовательной деятельности, а также профессиональной подготовке.
Следует отметить, что в первые годы ХХ столетия организация образования имела существенные успехи, поскольку при строительстве новых тюрем
Главное тюремное управление осуществляло запрос денежного эквивалента на
прилегающие школы, а также рекомендовало администрации пенитенциарных
учреждений оказывать непосредственное влияние по обучению осужденных
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грамоте. В 1879 г. начался процесс тюремного реформирования, что повлекло за
собой существенно новый этап становления образовательной деятельности
осужденных.
Известный российский ученый-юрист Иван Яковлевич Фойницкий в своей
работе «Учение о наказании в связи с тюрьмоведением» отмечал, что интеллектуальное, нравственное, религиозное и техническое образование представляет
собой неотъемлемую часть «тюремного образования»1.
Таким образом, образовательный процесс являлся обязательным для несовершеннолетних осужденных, в то время как остальной специальный контингент
обучался исключительно по собственному желанию с учетом письменного заявления. Так, до Тюремной реформы обучались 134 человека. Что же качается несовершеннолетних осужденных, которые так или иначе не проявляли активности на
занятиях, а также ленились, когда применение мер педагогического воздействия
было безуспешно, то они исключались из школы. Таким образом, на всех этапах
становления пенитенциарной системы образование представляло собой неотъемлемую часть системы ресоциализации осужденных к лишению свободы.
На сегодняшний момент проблема ресоциализации осужденных, в которой
важное место отводится организации общего и профессионального образования,
носит достаточно острый и дискуссионный характер, поскольку, в первую очередь, представляет собой критерий оценки цивилизованности социально ориентированного государства.
Имеет место обратить внимание и на то факт, что современный работодатель значительно чаще требует у принимаемых на работу наличие диплома о
среднем профессиональном или высшем образовании. Что, по нашему мнению,
особенно критично при приеме на работу лиц, ранее отбывающих наказание в местах лишения свободы. Следует признать, что при прочих равных условиях шансы
официально устройства на работу по специальности либо же приступить к индивидуальной предпринимательской деятельности возрастают именно у той категории осужденных, что после окончания срока наказания имеют в своем личном багаже диплом об образовании, а также соответствующие знания и навыки.
Статистические данные ФСИН России заявляют о том, что на 1 марта
2019 г. в колониях уголовно-исполнительной системы работают более трех сотен общеобразовательных организаций, порядка пятисот филиалов и еще трехсот профессиональных образовательных учреждений. На начало прошлого
учебного года к обучению в исправительных учреждениях в рамках получения
общего образования приступило 75 658 осужденных (что от общего числа заключенных составило не многим более 10 %). Из их числа смогли завершить
начальное общее образование 918 человек, 6832 человека – основное общее образование, 11 887 человек – среднее общее образование 6 (то есть только 2,5 %
от общего числа успешно преодолели очередную ступень общего образования).
Приведенные показатели наглядным образом демонстрируют наличные масштабы проводимой работы в отношении проведения в жизнь общего образования в
местах лишения свободы.
Характеризуя общие тенденции развития отечественного уголовноисполнительного права, со всеми основаниями можно утверждать, что суммарный их вектор имеет гуманистическую ориентацию, главным образом предполагающую развитие института гарантий обеспечения прав и законных интересов
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лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях. При этом общее
состояние отечественной исправительной системы характеризуется интенсификацией внедрения стандартов, уже принятых в ряде развитых стран и во многом
отвечающих современным условиям развития потребностей личности, общества
и государства, в том числе рассматриваемых с точки зрения минимизации рецидива преступлений. Что, разумеется, подчиняясь объективным законам развития
общества и государства, находит свое закономерное отражение в соответствующей правовой регламентации.
Так, получение образования лицами, осужденными к лишению свободы,
регламентируется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
«Об образовании», Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Уголовно-исполнительным кодексом, Положением об организации получения основного общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения
свободы, а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. В дополнение утвержденной до 2020 года и уже реализуемой Концепцией развития отечественной уголовно-исправительной системы предусматривается формирование комплиментарных условий для получения образования
осужденными2. Последнее обстоятельство также нашло свое отражение в плане
реализации государственной программы «Юстиция» в виде поверочного наложения обязанности на компетентные органы по обеспечению зачисления в образовательные организации всех осужденных, на законных основаниях подлежащих обязательному общему образованию. Как нераздельное дополнение к
предыдущему Федеральный закон «Об образовании» определяет обособленный
порядок предоставления образования осужденным к лишению свободы путем
создания необходимой материальной и интеллектуальной образовательной базы
– а именно, общеобразовательных организаций при исправительных учреждениях. Как видно, все перечисленное и определяет общее направление законодательной регламентации вынесенного на рассмотрение вопроса.
Для целостности картины следует принять во внимание, что законодательная
составляющая, большей частью затрагивающая регулятивные организационные
моменты обеспечения образования, тем не менее не достаточна для обстоятельного
решения вопроса получения образования осужденными к лишению свободы. Тем
более что сами осужденные заинтересованы не столько в самом факте преодоления
определенного уровня образования, а сколько в приобретении устойчивых гарантий социального плана, например, – в расширении общеобразовательных и профессиональных навыков для квалифицированного трудоустройства после ожидаемого
освобождения, связанного с ним решением целого ряда бытовых проблем. По
нашему убеждению, именно в таком взгляде на ситуацию и может быть заключено
объективное и всестороннее решение вопроса получения образования осужденными (общего, среднего или высшего профессионального).
Касаясь практической реализации сформулированного, заметим, что значительное влияние может оказать адресная деятельность Общественного совета
по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы (действующего
при ФСИН), априори обладающего всеми социальными рычагами для интенсификации масштабов своей работы в указанном направлении. Тем более что одним из действенных инструментов совета (прежде всего, его председателя и ак-
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тивных членов профильных рабочих групп) является вовлечение социально ориентированной общественности именно с целью всестороннего содействия в организованном решении проблем образования осужденных к лишению свободы.
В числе которых по прежнему фигурирует потребность в получении незавершенного ранее по каким-либо причинам образования, в особенности несовершеннолетними, женщинами, лицами с ограниченными возможностями, не являющимися рецидивистами. Кроме того, существенным основанием для успешной
деятельности Общественного совета является его возможность в многочисленных рабочих моментах опираться на Уголовно-исполнительный кодекс РФ.
Однако нельзя оставить без должного внимания и ряд проблемных аспектов, связанных с образовательной деятельностью осужденных к лишению свободы. Так, например, ни для кого не является секретом, что далеко не весь специальный контингент горит желанием получения образования, что в дальнейшем вытекает в рецидив преступлений, поскольку бывший осужденных, как
правило, не имея возможности зарабатывать идет на совершение новых преступлений. Поэтому администрация исправительных учреждений должна оказывать влияние на заинтересованность непосредственно самих осужденных в получении образования, поощряя в стремлении к учебе, тем самым создавая определенный стимул.
Также следует подчеркнуть, что для получения образования необходимо
обеспечить осужденного определенными материалами для успешного усвоения
рабочей программы. Так, для граждан, находящихся на свободе, получение всех
необходимых материалов не представляет существенную проблему. В то время
как далеко не каждый осужденный, которому необходимо дистанционное обучение, сможет себя обеспечить данным перечнем учебных пособий. Таким образом, проблема финансирования ложиться непосредственно на плечи самого
осужденного. Возникает проблема: стремление есть, возможности нет.
Таким образом, образование может изменить и изменяет мировоззрение
человека, его психологический портрет. Статистика свидетельствует о прямой
зависимости между уровнем образования осужденных и характером совершаемых ими преступлений, между ростом образовательного уровня и ускорением
процесса исправления осужденных. Успешность достижения пенитенциарных
целей определяется уровнем профессионализма субъектов ресоциализации
осужденных, готовностью самих осужденных к решению поставленных перед
ними социально значимых задач, а также адекватным участием общества в данном процессе. Сама возможность обучения раскрывает потенциал человека, проявляет в нем большую заинтересованность, это главная гарантия того, чтобы
осужденный выйдя на свободу, мог закрепиться и не вернуться к преступной
жизни. Нужно развивать интерес осужденного к обучению в исправительном
учреждении, начиная со следственных изоляторов и карантинов, проводить с
ними как можно больше бесед о качестве и здоровье жизни, показывая позитивные аспекты законопослушной жизни, заботу со стороны персонала исправительных учреждений, учителей и социальных работников.
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ЗНАЧИМОСТЬ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ РФ
© 2019 Д. Х. Галлямова
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 О. Н. Дурова
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Аннотация. Статья посвящена выяснению значимости ювенальной юстиции в системе национального права России. Рассмотрены отечественная
и зарубежная практики ее функционирования. Проанализирована сущность
данного правового института.
Современная правовая система Российской Федерации нацелена на всестороннее осуществление защиты интересов граждан. Но, несмотря на данный
факт, законодательная база государства не является совершенной. Невозможность полного урегулирования многих социальных вопросов на правовом уровне
обусловливается неоднозначностью отношения общества к возможным путям
разрешения существующих проблем.
Ювенальная юстиция и значимость ее существования и функционирования в системе национального права России двояко оценивается как в научных,
так и в общественных кругах.
Стоит отметить тот факт, что в настоящее время ювенальная юстиция как
автономный правовой институт, регулирующий общественные отношения,
в России отсутствует. Но, важно отметить, что практика специализированной
системы правосудия не является новой для государства. Она существовала и эффективно функционировала на территории России до момента революционных
преобразований и установления советской власти.
Ювенальная юстиция является таким правовым институтом, основная
цель деятельности которого заключается в защите прав, свобод и законных интересов лиц, недостригших полной дееспособности в силу возрастных критериев. Она представляет собой систему специализированных учреждений и организаций, юридических механизмов воздействия, а также программ психологовоспитательного, реабилитационного характеров, осуществляющих законодательную охрану несовершеннолетних.
В настоящее время в практике мирового правоприменения сложилось три
типа ювенальной юстиции:
– континентальная;
– англо-американская;
– скандинавская.
Главная цель континентальной модели ювенальной юстиции состоит в
реабилитации, воспитании и сопровождении ребенка, совершившего правонарушение.
Основная цель функционирования англо-американского типа ювенальной
юстиции заключается в профилактической деятельности проявления детской
преступности. Она включает в себя особенную совокупность применяемых мер
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воздействия на лицо, которая учитывает возрастной критерий и степень тяжести
противоправного деяния, совершенного несовершеннолетним.
Скандинавская модель ювенальной юстиции направлена на всесторонний
анализ причин совершения правонарушения, оценки обстоятельств. В отличие
от иных типов, данная модель является более гуманной и демократичной, т. к.
она предусматривает исключительные и редкие случаи применения к несовершеннолетнему лицу реального лишения свободы.
В настоящее время ювенальная юстиция имеет широкое распространение
за рубежом. Практика европейских государств, в которых действует данный
правовой институт, показывает эффективность его функционирования. Это связано в первую очередь с особым подходом к решению вопросов, касающихся
несовершеннолетних граждан.
Ювенальная юстиция как правосудия для несовершеннолетних существовала в постсоветской России и была отражена в Концепции судебной реформы
1991 г. Затем в 1995 г. согласно Указу Президента РФ был утвержден «Национальный план действий в интересах детей», где была указана необходимость создания специальных составов судов по делам несовершеннолетних.
Помимо этого создавались и такие федеральные законы, как «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В 2000 г. проводился правовой эксперимент, связанный с созданием ювенальных судов в таких крупных городах, как Санкт-Петербург, Таганрог, Ростов,
Пермь и другие. Результаты данного экспериментирования оказались положительными. Ювенальная юстиция:
– улучшила меры профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними:
– обеспечила законность и справедливость принятых решений в отношении несовершеннолетних;
– сократила правонарушения несовершеннолетних;
– обеспечила несомненную защиту прав и законных интересов несовершеннолетних1.
К сожалению это направление не получило дальнейшего развития и, в
первую очередь, из различных точек зрения ученых, специалистов в отношении
ювенальной юстиции, стоит заметить, что противоречия возникают не только в
отношении содержания, но и самого понятия2.
К причинам непринятия ювенальной юстиции относится и:
– слаборазвитая ответственность работников ювенальных служб;
– проявление презумпции виновности родителей;
– извлечение из семей по неопределенным критериям;
– влияние отрицательного опыта ювенальной юстиции за рубежом.
Против развития ювенальной юстиции в России выступил бывший уполномоченный по правам ребенка – Павел Астахов, который считает, что ювенальная юстиция – это избыточная система мер и то, что органы опеки, суды,
действующие на территории государства со времен СССР, способны эффективно осуществлять свою деятельность и без системы ювенальной юстиции3.
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Однако мы считаем, что необходимо закрепить и развивать ювенальную
юстицию в законодательстве РФ. А вместе с этим совершенствованием
1) изменится и наказание за преступления, совершенные в отношении лиц,
не достигших 18 лет, тем более с 2012 г. данная категория преступления относится к особым тяжким деяниям;
2) снизится проблема безнадзорности детей;
3) повысится эффективность воспитательной функции во всех общеобразовательных учреждений.
Также, на наш взгляд, проект Закона «Об основах системы ювенальной
юстиции» не совсем корректен и нуждается в изменении. Например, необходимо
исключить из проекта закона момент, в котором статус Комиссии по делам
несовершеннолетних дает право на отобрание ребенка из семьи и передачи его в
другую ячейку общества, при условии, что родители живы. Данное положение
является неверным и находится на гране противоречия Конституции РФ. Так же
необходимо нормативное закрепление социальной помощи семьям.
Таким образом, ювенальная юстиция – это важнейший нормативный институт, борющийся с несправедливостью в отношении несовершеннолетних лиц.
Данный факт обусловливает ее существенную значимость для функционирования системы национального права России. Восстановление ювенальной юстиции,
как автономного правового института, с учетом национальных особенностей
Российского государства способствовало бы демократизации общественных отношений, что является немало важным критерием для правового государства.
1

Комарницкий А. В. Основы ювенального права: учебник. ‒ СПб.: ИВЭСЭП, 2011.
‒ С. 165– 166.
2
Ермаков В. Д. Юстиция обязана защищать права и законные интересы несовершеннолетних //
Российская юстиция. ‒ 2000. ‒ № 10. ‒ С. 23.
3
Астахов П. Западные технологии ювенальной юстиции для РФ не подходят [Электронный
ресурс] // РИА Новости, 2011 ‒ 20 апр. URL:: https://ria.ru/societty/20110420/366651372.html.
(дата обращения: 22.03.2019).

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА
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Аннотация. Статья посвящена проблемам воспитания несовершеннолетних осужденных, приводится толкование термина «психологопедагогическое сопровождение», а также рассматриваются проблемы, встречающиеся при осуществлении воспитательной работы с несовершеннолетними
осужденными.
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Концепция развития УИС до 2020 года ставит большое количество целей,
одной из которых является изменение идеологии применения основных средств
исправления осужденных в местах лишения свободы. Речь идет об усилении
психолого-педагогической работы с личностью и подготовки ее к жизни в обществе. В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической работе с
осужденными, поскольку именно данная деятельность признается основным
средством исправления осужденных, так как воспитательная работа с осужденными реализуется на основе психолого-педагогических методов.
Психолого-педагогическая составляющая при организации воспитательной работы с несовершеннолетними осужденными очень важна. Как отмечается
в литературе, цель наказания несовершеннолетних – вопрос больше социальнопедагогический, нежели юридический. Этот постулат выходит из того, что определить цель наказания могут педагоги, а юристы в свою очередь обеспечивают
их законодательное выражение1. Не случайно уже на ранних этапах развития
учреждений для несовершеннолетних П. И. Ковалевский подчеркивал: «В деле
исправления преступных детей юридический элемент играет и может играть ничтожное значение, хотя эти учреждения и находятся в ведении министерства
правосудия»2.
В первую очередь необходимо определить содержание термина «психолого-педагогическое сопровождение». Данное понятие можно трактовать как
наиболее действенный способ изменения психики несовершеннолетнего осужденного. Подросток изолирован от общества, убран из той среды, которая способствовала совершению преступления, в связи с этим его нынешнее окружение
изменено, исключено отрицательное криминальное влияние со стороны взрослых (во многих случаях со стороны родителей, близких родственников). Все
вышесказанное предоставляет пенитенциарному психологу возможность эффективно выстроить систему сопровождения подростка.
В данном случае необходимо привести мнение психолога Р. Мэя о том,
что при работе с детьми консультант должен добиваться изменения их ближайшего окружения в целях повышения эффективности помощи3. Полагаем, изоляция в данном случае идет только на пользу, а отношение несовершеннолетнего
осужденного к семье как к одному из субъектов психологического сопровождения приблизит психолога к достижению цели сопровождения4.
В России психолого-педагогическое сопровождение осужденных в воспитательных колониях проходит согласно передовым разработкам отечественной
психологии, педагогики, социальной работы, которые базируются в свою очередь на психолого-педагогических идеях и опыте исправления трудных подростков А. С. Макаренко, С. Т. Шацкого, В. Н. Сорока-Россинского.
Педагогическое воздействие на несовершеннолетних осужденных имеет
свою специфику. Главными факторами, которые влияют на построение процесса
воспитательной работы с несовершеннолетними, являются в первую очередь несформированность психики, а также неустойчивость нравственных и социальных установок. По этой причине именно с данной категорией осужденных воспитательная работа должна строиться с учетом половозрастных, психологопедагогических, социальных, криминологических характеристик личности. При
этом следует неукоснительно соблюдать общеизвестные принципы последова-
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тельности, преемственности воспитания. В воспитательной колонии осуществляется нравственное, правовое, трудовое, эстетическое, физическое и иное воспитание осужденных, способствующее их исправлению. Это означает, что создание и функционирование пенитенциарной педагогической системы охватывает все стороны жизнедеятельности личности, в том числе различные направления воспитания осужденных.
В литературе принято обозначать принципы реализации рассматриваемой
деятельности. Во-первых, это психологическое сопровождение осужденных, которое должно осуществляться на протяжении всего срока заключения; вовторых, такой подход к осужденным, который учитывает индивидуальную работу с каждым осужденном; в-третьих, развитие психологической культуры осужденного, обеспечивающей ему осознание себя и окружающих5.
Таким образом, для того, чтобы работа с подростками была эффективной,
как и профилактика негативных явлений среди них, психолого-педагогическое
сопровождение процесса воспитания несовершеннолетних осужденных на
начальном этапе отбывания наказания должна расцениваться как приоритетная.
1
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме содержания матерей
с малолетними детьми в исправительных учреждениях России и зарубежных
стран. В статье рассматриваются условия проживания матерей с детьми в исправительных учреждениях, приводятся примеры соответствующей практики.
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Несовершенство условий содержания матерей с несовершеннолетними
детьми в местах лишения свободы, пробелы в самих процессах исполнения и отбывания наказания в исправительных учреждениях имеют отрицательные социальные последствия в жизни осужденной женщины и ее ребенка. В исправительных учреждениях условия физической изоляции осужденных женщин от социума, семьи, трудового коллектива, ограничение духовной связи с обществом,
специфические условия жизни – все это глубоко влияет на психологическую составляющую человека.
Согласно статистическим данным, полученным с официального сайта
ФСИН России, по состоянию на 1 мая 2019 г. в исправительных учреждениях
содержится 552 188 человек. Женщин из них – 43 874 человек, 34 846 из которых содержатся в лечебно-исправительных учреждениях, исправительных колониях, лечебно-профилактических учреждениях1. В 13 женских колониях имеется
дом ребенка. Количество детей проживающих в этих домах ребенка на 1 мая
2019 г. – 467.
Законом закреплено право на возможность осужденных женщин, которые
отбывают наказание в исправительных учреждениях, общения со своими детьми
без ограничений, ведь общение со своей матерью сильно влияет на ребенка.
Влияет это как на тех детей, которые содержатся в исправительном учреждении
вместе со своей матерью, так и на тех, которые живут вне его стен. Однако особым потребностям женщин в пенитенциарной политике уделено недостаточно
внимания. Данные обстоятельства говорят о целесообразности дальнейшего
изучения темы условий содержания матерей с несовершеннолетним детьми в
учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения свободы.
При некоторых исправительных учреждениях, которые предназначены для
отбытия наказания женщинами, в силу того, что любая женщина может стать
матерью, государство создает Дома ребенка, а также отделения для принятия
родов. Если при женщине есть дети в возрасте до трех лет или во время отбытия
наказания она оказывается беременной, но при этом она не имеет возможности
получить отсрочку отбытия наказания по ст. 177 УИК РФ, в таком случае осужденную перенаправляют в колонию, где есть все условия для принятия родов и
дальнейшего содержания ребенка.
В мировом сообществе нет определенного единого мнения относительно
возможности содержания детей со своими родителями в исправительных учреждениях. И нет единого мнения касаемо максимального возраста их содержания
там. Например, в Норвегии детям проживать в исправительных учреждениях
строго запрещается, вне зависимости от их возраста, что, несомненно, является
проблемой для матерей и их детей.
Есть страны, где при исправительных учреждениях организуются особые
условия для проживания детей с их родителями (например, в России,
в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Мордовия). В некоторых регионах
есть даже ясли и школы (например, Афганистан, тюрьма Поличарка). Хотелось
бы также отметить, что в Индии (штат Карнатака) по содержанию детей со своими родителями: были построены детский сад и ясли для детей сотрудников исправительного учреждения (живущих вблизи), а также детей осужденных. Такая
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практика предотвращает дублирование услуг, дает возможность нормальной социализации детей осужденных, игнорируя их относительную изоляцию в силу
положения их родителей.
Одной из проблем взаимодействия осужденной женщины со своими
детьми, которые содержатся в доме ребенка, может являться проблема организации доставки детей осужденных на свидания к своим матерям в места отбывания наказания.
В данном направлении интересен положительный зарубежный опыт, который, несомненно, следует интегрировать в нашу страну. В исправительные
учреждения Великобритании осуществляется доставка детей на свидания со
своими матерями, при этом, согласно инструкции данных учреждений, такие посещения финансирует государство, а также осужденные матери имеют возможность получить отпуск длительностью до трех месяцев для того, чтобы это время проживать с семьей2.
В ряде учреждений России для исполнения наказаний в отношении женщин существует взаимосвязь между руководством учреждения и детскими домами. Так, например, в исправительной колонии общего режима для осужденных женщин ФКУ ИК-5 УФСИН России по Саратовской области (г. Вольск) периодически организовываются встречи детей, которые воспитываются в детском
доме № 2 г. Вольска, с их осужденными родительницами3.
Полноценное, всестороннее психофизиологическое развитие детей во
многом зависит от связи «мать – дитя», отсюда вытекает целесообразность и
необходимость проживания матери с ребенком в условиях ограничения свободы.
Дети, которые содержатся в доме ребенка, и чьи матери осуждены, считаются
недостаточно любимыми, так как матери не могут уделять им необходимого
внимания, помогать в развитии, а значит велика вероятность, что такие дети могут пойти по стопам своей матери, а также будут педагогически запущенными,
от того, что не получают должного внимания от родителей. Хотелось бы отметить, что центры ресоциализации имеются в небольших количествах в нашей
стране. В таких центрах осужденные женщины могут подготовиться к освобождению, а также получить правовые знания, чтобы, вернувшись в общество,
успешно адаптироваться.
С 20 ноября 2012 г. в женской исправительной колонии ФКУ ИК-1 УФСИН России по Владимирской области в г. Головино был открыт Центр совместного проживания матери и ребенка «Радуга». «Радуга» рассчитана на проживание 9 детей с их родительницами, всего на данный момент там 3 комнаты.
Самое важное условие для того, чтобы проживать в данном Центре вместе со
своим ребенком – это безупречное поведение осужденной женщины. В данном
центре организованно все самое необходимое: там есть игровая комната, гостиный холл, кухня. Женщину обеспечивают продуктами, она имеет возможность
готовить, сама ухаживает за своим ребенком, когда в Доме ребенка весь уход за
ребенком берут на себя воспитатели и няни4.
Такие же центры, где мать и дитя проживают совместно, ранее были организованны в г. Пермь и г. Можайск, позднее, в 2014 г., был закончен капительный ремонт здания для проживания мамы с ребенком при ФКУ ИК-2 УФСИН по
Республике Мордовия в пос. Явас.
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Также существует программа под названием «Тюремные дети», ее руководитель – Мария Ноэль. В рамках этой программы воплощается идея фостерной семьи. Фостерные семьи – это семьи, которые готовы временно принять ребенка в свою семью под временную опеку. Главное правило фостерной семьи –
это не допустить, чтобы мать была забыта ребенком. Новая семья напоминает
ему об этом, возит на свидания с его биологической матерью, заботится о нем до
момента ее освобождения из мест лишения свободы5. Такая семья образовывается после того, как ребенку осужденной женщины исполняется 3 года, по правилам, если у него нет родственников, которые возьмут его под опеку, то он должен покинуть дом ребенка. Если же срок отбытия наказания у его мамы превышает этот срок, то вероятность того, что мама заберет его после того, как освободится, с каждым годом становится все меньше.
Таким образом, в России успешно реализуются проекты и программы,
направленные на поддержку осужденных женщин, имеющих детей до 3 лет.
В заключении хотелось бы отметить, что, безусловно, создание центров
является значительным прорывом в защите семьи и детства, ведь совместное
проживание мамы и ребенка наиболее оптимально в условиях содержания матери в месте лишения свободы. Совместное проживание формирует тесную детско-родительскую взаимосвязь, что не может не сказываться самым положительном образом на осужденной женщине и ее ребенке. Эта взаимосвязь после
освобождения из мест лишения свободы способна помочь осужденным вновь
социализироваться.
Также необходимо отметить, что не в каждом субъекте Российской Федерации функционируют исправительные учреждения для женщин и тем более не
в каждом субъекте есть исправительные учреждения с домом ребенка или с центрами совместного проживания, что вызывает определенные трудности. В связи
с этим женщина оказывается в условиях полной потери связи с внешним миром,
что приводит к проблемам в ресоциализации после освобождения.
Помимо увеличения количества домов ребенка, центров совместного проживания в интересах повышения эффективности ресоциализации осужденных в
России, по примеру европейских стран, необходимо расширить судебную практику кратких сроков лишения свободы для женщин. А также необходимо имплементировать некоторые положения правового регулирования выездов осужденных и предусмотреть в уголовно-исполнительном законодательстве в качестве основания предоставления краткосрочного выезда осужденному поддержание родственных связей с детьми с целью осуществления родительских прав и
исполнения обязанностей.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что основными проблемами содержания малолетних детей с их матерями, которые находятся в местах лишения
свободы, является недостаток домов ребенка, а также центров совместного проживания. Отсутствие домов ребенка при колониях-поселениях, недостаток женских исправительных учреждений приводят к сложностям социализации после
освобождения, а также к меньшему количеству возможностей общения со своими родными и близкими. В связи с этим назрела необходимость создания дополнительных учреждений для отбывания наказаний осужденными женщинами в
регионах России.
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Аннотация. В данной статье проводится анализ условий, которые способствуют возникновению профессиональной деформации сотрудников специальных
подразделений УИС по конвоированию, рассмотрены различные причины профессиональной деформации: организационные, социально-воспитательные, юридические, социально-экономические, социально-психологические, причины профессиональной деформации, связанные с условиями деятельности.
В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы, существенного расширения ее деятельности значительно возросла потребность в
профессионально подготовленных кадрах и обеспечении задач по исполнению
уголовных наказаний.
За последние годы отмечается снижение уровня профессиональной подготовки среди сотрудников и атмосфера напряженности в коллективах всей УИС в
целом. Это связано в первую очередь, с ухудшением криминогенных характеристик осужденных, увеличением количества лиц с психическими отклонениями, во
вторую – с изменением критериев оценки деятельности сотрудников в период реформирования пенитенциарной системы в соответствии с Концепцией развития
уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 года1. Указанные факторы обусловливают необходимость постоянного контроля сотрудников УИС над своим
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поведением, чувствами, эмоциями для предотвращения «слияния» с криминальноориентированной средой в процессе трудовой деятельности и во избежание профессиональной деформации личности. Крайними формами профессиональной деформации являются совершение различных делинквентных поступков (антиобщественное противоправное поведение индивида) и нарушение законности2.
В связи с постоянным обновлением состава сотрудников УИС важное значение имеет психологическое сопровождение сотрудников специальных подразделений УИС по конвоированию.
Организационные причины профессиональной деформации – объективные
причины профессиональной деформации, связанные с иногда неэффективным
профессиональным отбором кандидатов на должности и неудовлетворительным
уровнем профессиональной подготовки, нечеткими критериями эффективности
работы, слабой мотивацией к повышению профессионального уровня3.
Социально-воспитательные причины профессиональной деформации –
объективные причины профессиональной деформации, связанные с недостатками в социально воспитательной работе с персоналом (преобладание неконструктивной критики и взысканий).
Юридические причины профессиональной деформации – объективные причины профессиональной деформации, связанные с недостатками в законодательстве, детальной нормативной регламентацией профессиональной деятельности.
Социально-экономические причины профессиональной деформации – объективные причины профессиональной деформации, связанные с неудовлетворительными условиями и оплатой труда, слабой материально-технической базой.
Социально-психологические причины профессиональной деформации –
объективные причины профессиональной деформации, связанные с низким социальным статусом персонала УИС, конфликтностью отношений между работниками и осужденными и между самими работниками, непрестижностью профессии, жестким контролем и авторитарным стилем руководства, негативным
воздействием со стороны осужденных4.
Причины профессиональной деформации, связанные с условиями деятельности:
– объективные причины профессиональной деформации, связанные с
наличием у персонала властных полномочий, работой в коллективе, повышенной ответственностью, физическими и психическими перегрузками, стрессами,
необходимостью работы с деформированными личностями, ненормированным
рабочим днем, нестабильным графиком работы, возможностью возникновения
экстремальных ситуаций, риском, отсутствием положительных впечатлений;
– субъективные причины профессиональной деформации – личностные
особенности персонала УИС, которые субъективно способствуют возникновению и развитию у них профессиональной деформации5.
Индивидуально-психологические причины профессиональной деформации сотрудников специальных подразделений УИС по конвоированию – субъективные причины профессиональной деформации, связанные с деформированными индивидуально-психологическими особенностями персонала: стереотипное негативное восприятие персонала и осужденных, низкий интеллект, слабо
развита речь, преобладание негативных эмоций, чувств и состояний, слабая во-
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ля, заостренные черты характера (подозрительность, жестокость, грубость, цинизм, неуравновешенность, самоуверенность, конфликтность), отсутствие коммуникативных и организаторских способностей, незначительный жизненный и
профессиональный опыт, отрицательная направленность (убеждения, идеалы,
ценности, интересы и необходимости), неадекватно завышенная самооценка и
уровень требований, низкий профессиональный, общекультурный, образовательный, моральный уровень, работник не желает повышать свой уровень6.
В настоящее время руководство ФСИН России уделяет пристальное внимание психологическому обеспечению профессиональной деятельности персонала
УИС. В целях организации своевременной профилактики негативных явлений,
возникающих в результате служебной деятельности сотрудников УИС, перед психологической службой, научно-исследовательскими организациями, а также другими подразделениями ФСИН России ставится ряд задач: организация целенаправленных психологических исследований; изучение опыта психологической работы с персоналом в других структурах и ведомствах; разработка программ психологического обеспечения, деятельности сотрудников разных служб УИС и др.
Служебная деятельность сотрудников специальных подразделений УИС по
конвоированию осуществляется в напряженных условиях и нередко сопровождается истощающим стрессом. Воздействие негативных факторов приводит к
снижению интереса к работе, повышению общей напряженности в коллективе,
формированию в сознании людей кризиса большинства нормативных представлений, что может проявляться в грубости с подчиненными, конфликтах, нарушении уставной дисциплины, законности, во вседозволенности.
Стрессогенная среда способствует развитию личностных девиаций, связанных с алкоголизацией, повышенным уровнем агрессии или наличием подавленности с суицидальными реакциями. Поэтому психологическому обеспечению
профессиональной деятельности личного состава ФСИН России придается существенное значение7.
Профессиональная деформация работников исправительных учреждений
может привести к насилию в отношении прав и свобод заключенных, также к
общему беспорядку в учреждениях УИС (включая насилие в отношении работников исправительных учреждений).
Некоторые ученые считают, что противостоять профессиональной деформации можно при наличии следующих факторов:
– сформированные установки для персонального роста, социально положительные побуждения, адекватное чувство собственного достоинства и некоторые
персональные особенности, которые обеспечивают высокий уровень его персонального сопротивления разрушительному воздействию окружающей среды;
– существование перспективной цели и заинтересованность в профессиональном росте;
– умная требовательность к индивидуальности чиновника (офицера) и к
его профессиональным обязанностям8.
В противном случае возможны такие проявления со стороны работников
уголовно-исполнительной службы, как:
1. Формальный и бюрократический стиль управления (грубость, высокомерие, черствая обработка (лечение) подчиненных и т. д.).
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2. Злоупотребление властью (грубость к окружающим, угнетения, негарантированной использования силы, специальных средств, оружия и т. д.).
3. Терпимость к нарушению дисциплины и невыполнение обязанностей.
4. Нарушение закона.
5. Культивирование инсинуаций и обвинений, разделение подчиненных.
6. В психологическом отношении ситуация конфликта (ситуация конфликта как постоянная норма официальных отношений).
7. Формирование «двойной морали» (для «нашего» и для «незнакомцев»).
8. Взаимное прикрытие.
9. Ежедневная деградация и тому подобное9.
Таким образом, причины и условия профессиональной деформации сотрудников специальных подразделений УИС по конвоированию заключаются в
несовершенстве психологического и психиатрического отбора заявителей на эти
должности, в отсутствии неформального психологического сопровождения.
Формы интеллектуальной, умственной, нравственной и физической деградации
зависят от личности и особенностей ее характера. В случае существования психологических и психиатрических аномалий и в случае отсутствия специальной
психологической подготовки сильное влияние на менталитет работников исправительных учреждений имеет травматический комплекс, который вызывает декомпенсированной дезадаптации и деформацию персонала. А это в свою очередь
ведет к профессиональной непригодности, формальному исполнению служебных обязанностей.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛА ЛИЦА: ОСНОВАНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ, ВЫБОРА ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)
© 2019 В. Ю. Деминова
Алтайский государственный университет
© 2019 С. А. Горовой
Алтайский государственный университет
Аннотация. Актуализируется проблема определения пола лица в контексте назначения уголовного наказания и выбора вида исправительного учреждения в отношении лиц, страдающих расстройством половой идентификации
(транссексуалы, трансгендеры, сменившие пол). В основу работы положены
проблемные казусы российской и зарубежной судебно-следственной практики
по заявленным аспектам.
Современное право не всегда успевает за развитием науки и течением
жизни. Ежегодно количество запросов о перемене полов лишь возрастает, только в США каждый год осуществляется более 3000 операций.
Уголовно-правовые проблемы возникающие при перемене пола лица, в
юридической литературе еще не получили широкого освещения, что объясняется
недостаточностью правового регулирования данного процесса и его последствий.
Современной медицинской наукой выделяется несколько основных характеристик, которые составляют комплексное понятие «биологический пол»: совокупность генетических, физиологических и морфологических признаков, опосредующих участие человека в репродукции в качестве мужчины или женщины.
Эти признаки должны соответствовать внешнему облику человека1. Однако такое соответствие наблюдается не всегда. По данным академических исследований, около 2 % новорожденных с трудом поддаются диморфному описанию. Это
возможно при наличии заболеваний, например, синдрома Клайнфельтера, Морриса и других2. В Индии Верховный суд официально признал наличие трех полов. Отдельные исследователи допускают наличие 5 полов человека3.
Для России характерно традиционное понимание полов. Медицина тягу к
смене пола характеризует как расстройство половой идентификации4. Лица, выразившие желание сменить пол, непременно направляются на психиатрическое
обследование. Легальное закрепление порядка перемены пола существует недавно: 22 января 2018 г. на Официальном интернет-портале правовой информации был опубликован Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2017 № 850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола». Без указанного документа
об изменении пола органом ЗАГС не будут внесены исправления или изменения
в запись акта гражданского состояния.
Правовой статус лиц, сменивших пол. Права лиц с расстройствами половой идентификации становились предметом рассмотрения Европейского суда
справедливости, который в делах P v S and Cornwall County Council (1996) [9],
K.B. v NHS Pensions Agency (2004)5, Richard v Secretary of State for Work and Pensions (2006) пришел к выводу, что действующие акты Европейского союза предполагают в отношении них тот же уровень защиты от дискриминации, что и для
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остальных граждан6. Было отмечено, что перемена пола не означает прекращения прав и обязанностей7. Значит, права и обязанности закреплены за лицом, а
оно лишь переходит из одного качества в другое8.
Возникает закономерный вопрос: как привлечь к уголовной ответственности лицо. совершившее преступление до перемены пола? В зарубежной практике
находим следующий казус. В 2004 г. в Болгарии за кражу обвинялся Средко Ичков, который, находясь под залогом, сделал операцию по смене пола. На основании этого суд признал, что при смене пола появляется новая личность, которая
не должна отвечать за деяния, совершенные прежней9. Вряд ли можно признать
решения верным. Перемена пола не влечет за собой смены субъекта преступления. При возникновении подобных ситуаций пол лица должен учитываться лишь
при назначении наказания.
Уголовный кодекс РФ в разделе III (Наказание) предусматривает гендерный подход к назначению наказания. Гендерный подход отражается и при
назначении осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения.
Для этих целей установление пола лица становится проблемным. Пол, указанный в паспорте, не всегда позволяет разрешить проблему.
Дмитрий Кожуков, известный, как Алина Дэвис, был задержан за хранение наркотических средств. При определении порядка и условий содержания
под стражей возник вопрос в выборе следственного изолятора по гендерному
признаку. По паспорту Дмитрий оставался мужчиной, однако внешние признаки
говорили об обратном. В дальнейшем из-за правовой неопределенности статуса
в отношении Дмитрия была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Однако вскоре им было совершено преступление, предусмотренное
ст. 327 УК РФ. Дмитрию было назначено лишение свободы сроком на 2 месяца с
отбыванием наказания в Егорьевском СИЗО-7 Московской области. В виду дискуссионности данная история была замечена европейскими средствами массовой
информации. В частности, портал ExstraGlobo выразил свое негодование по поводу жесткой позиции и консерватизма российского законодателя10.
Известен подобный казус в Великобритании. Суд приговорил 26-летнего
трансгендера Тару Хадсон к отбыванию наказания в мужской колонии. Внешне
подсудимый выглядел, как девушка, однако суд ориентировался на паспортные
данные. Хадсон был направлен в исправительное учреждение города Бристоль, в
котором содержатся более 600 мужчин. Для защиты осужденного сотрудники
администрации запирали осужденного в одиночной камере. После отбытия части наказания, Хадсон был переведен в женскую колонию.
В США на сегодняшний день проблема пола лица была осознана и в социальном, и в правовом аспекте. В Лос-Анжелесе в мужских тюрьмах есть отдельные камеры для трансгендеров, транссексуалов и лиц, неопределившихся с полом, где они чувствуют себя комфортно в своей среде.
Возможна ли такая практика в России? Журналисты LifeNews в одной из
дискуссионных программ поинтересовались адвоката о его мнении по вопросу
судьбы Дмитрия Кожукова. Он ответил, что данный вопрос неоднозначен в силу
российской ментальности: «Единственный выход – одиночная камера иначе не
избежать насилия»11. В целом данное предложение объективно и не требует
больших затрат.
Вопрос о том, должно ли право защищать преступников с расстройством
половой идентификации, возникает и в свете другой крайности. Так, в Велико-
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британии Мартин Понтинг, отбывающий пожизненное лишение свободы за изнасилование, сменил пол и теперь отбывает наказание в исправительном учреждении для женщин, со своими потенциальными жертвами. Отмечается, что
Мартин вновь планирует стать мужчиной. Подобная история касается и Пэриса
Грина, сменившего пол, чтобы иметь сексуальные связи с сокамерницами. Обыватели и специалисты обвиняют Мартина, Пэриса и подобных в насмешке над
британским правосудием12.
Таким образом, учитывая тенденции последних лет, количество лиц с расстройством половой идентификации может лишь увеличиваться. В отношении
данных лиц имеются пробелы в законодательстве, и в скором времени обществу
придется решать эту проблему. Предложения поступают различные: создание
отдельных блоков, колоний, камер для лиц с расстройствами половой идентификации, а будущем – исправительных учреждений13, в качестве меры пресечения
в отношении данных лиц избирать домашний арест или подписку о невыезде, во
время которых лицо должно определиться с полом и привести себя в соответствие14.
Проблемы, связанные с переменой пола или половой идентификацией,
общество только осмысливает. Неразработанность юридической составляющей
данной категории позволяет давать ей неоднозначные оценки с точки зрения, как
медицины, так и права.
Очевидно, можно говорить о появлении нового направления человеческих
отношений. Задача права, в том числе уголовного – найти приемлемое решение.
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ПО КОНВОИРОВАНИЮ
© 2019 У. З. Джанаев
Пермский институт ФСИН России
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению основных аспектов развития специальных транспортных средств подразделений по конвоированию. Особое внимание уделяется технической составляющей некоторых видов спецавтомобилей. Также в работе указаны актуальность и особенности
перевозки осужденных автотранспортом.
Данная тема достаточно актуальна, так как специальные автомобили используются в деятельности практически любого учреждения УИС и их значимость нельзя не оценить. Для рассмотрения данной темы необходимо обратить
свой взгляд на исторический аспект.
Одной из первых стран в мире, применившей специальные автомобили
для перевозки арестантов, стала Российская империя. Поставщиком специальных
фургонов
в
1909
г.
выступила
немецкая
фирма
NAG
(NeueAutomobilGesellsnaft), основанная всего лишь семью годами ранее. В те же
годы производством автозаков занялся российский завод Общества
«Г. А. Лесснер», и один из первых выпущенных автомобилей поступил на службу в главное тюремное управление в Санкт-Петербурге. Тюремный фургон вмещал до восьми заключенных и развивал скорость до 25 км/ч. А кузов, обитый
изнутри металлом, не давал заключенным ни малейшей возможности скрыть от
глаз конвойных какой-либо предмет.1
В более поздний период отследить историю совершенствования конструкции спецавтомобилей «АЗ» возможно лишь с 1950 годов.
В то время переоборудование обычных грузовых автомобилей в спецавтомобили для перевозки спецконтингента осуществлялось по специальным инструкциям в исправительно-трудовых колониях (ИТК) или в хозяйственных
подразделениях органов внутренних дел и Внутренних войск МВД СССР непосредственно на местах. У автомобиля наращивались борта или на шасси устанавливался специальный кузов из деревянного или металлического каркаса, обтянутого брезентом или металлическим листом. Внутри устанавливалась поперечная деревянная или металлическая перегородка, разделяющая кузов на камеру для спецконтингента и помещение караула.
С 1970 годов у серийных спецавтомобилей «АЗ» на шасси ГАЗ-52,
ГАЗ-53, ГАЗ-66, ЗИЛ-130Г и «Урал-375» кузова стали цельнометаллическими,
со сварным решетчатым каркасом с двойной обшивкой из стального листа и
теплоизоляцией. Вместимость их составляла от 15 до 36 человек, в помещении
конвоя устанавливались 3–4 сиденья.
В 1985–1986 гг. создали серию «АЗМ» модернизированных спецавтомобилей на шасси ГАЗ-52, ГАЗ-53, ГАЗ-66, ЗИЛ-130Г, «Урал-43203», а также спецав-
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томобиль ЗИЛ-130-АЗС (северный вариант), их вместимость составила от 7 до 34 человек спецконтингента. Внешне они отличались от спецавтомобилей серии «АЗ»
1970-х измененной конфигурацией крыши – отсутствуют скосы на верхних углах
кузова. У них была усилена конструкция основания, стен, крыши кузова, запорных устройств камер. С 1986 года устанавливался жидкостный отопитель, подключенный к системе охлаждения двигателя (расположен под сиденьем конвоя),
и независимый воздушный отопитель ОВ-65, работающий на дизельном топливе,
смонтированный на задней стенке кузова5. Такие агрегаты пожаробезопаснее, чем
бензиновые отопители ранних спецавтомобилей серии «АЗМ»2.
Большую часть специальных автомобилей в настоящее время производят в
г. Мелеуз республики Башкортостан. За 7 лет в исправительной колонии производили спецавтомобили 10 модификаций на базе КамАЗа и ГАЗа. Вместимостью
от 7 до 52 человек. В автомобилях установлена принудительная система вентиляции, обогреватели, кондиционеры, биотуалет, система ГЛОНАС, видеонаблюдение, ведется аудиозапись. Также автозаки оснащены системой «Енисей». Это
переговорное устройство с сигнализацией. Изготовляют их на шасси грузовых
автомобилей или на базе цельнометаллических фургонов и автобусов. Если на
шасси грузовых автомобилей устанавливают кузов специальной конструкции, то
в цельнометаллических фургонах и автобусах дорабатывают штатные кузов и
салон. Во всех случаях кузов (салон) разделяется перегородками на камеры для
спецконтингента и место где размещается личный состав караула.
Автомобили на базе КамАЗа предназначены для перевозки больших групп
осужденных и лиц содержащихся под стражей, вместимость данных автомобилей
составляет 32 человека. Что позволяет одновременно конвоировать большое количество лиц к специальным вагонам, исправительным учреждениям и следственным изоляторам. К данным автомобилям можно отнести такие модели, как
КамАЗ 4308, КамАЗ 5350, КамАЗ 65117. Так, автомобиль на базе шасси КамАЗ
4308 4х2 для перевозки осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений обычно применяется учреждениями для перевозки осужденных на
дальние расстояния, а также в условиях бездорожья. Он имеет следующие особенности и характеристики: фургон цельнометаллический (повышенной прочности), наружная обшивка профильный металлический лист, обваренный по периметру каркаса фургона сплошным сварным швом, настил пола рифленый алюминиевый лист. Сиденья конвоя – полумягкие одноместные стационарные, оборудованные ремнями безопасности. Отопление рабочего салона осуществляется
дополнительно устанавливаемым отопителем, работающим на принципе отбора
тепла от жидкости системы охлаждения двигателя. Сиденья в общих камерах –
жесткой конструкции, закрепленные на металлическом каркасе.
Наиболее часто в учреждениях используются автомобили на базе модели
Валдай. Например, ГАЗ 33 106 состоит из шасси и фургона, из которого в силу
своей прочности и специальной конструкции возможность побега сводится к
минимуму. Спецавтомобиль состоит из стандартного (без доработки) шасси и
кузова, в котором размещены инженерно-технические средства охраны. Кузов
выполняется в закрытом варианте цельнометаллическим с одной или несколькими дверьми. Для удобства посадки и высадки предусматривается откидной
трап. Кузов разделяется на отсек для личного состава караула и камеры для
спецконтингента. В отсеке для караула и в камерах для спецконтингента устраиваются соответственно аварийно-вентиляционные и аварийные люки . В кузове
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спецавтомобилей предусматриваются отопительно-вентиляционные установки
типа ОВ-65 или отопители3.
Однако следует отметить, что модификация и модернизация автомобилей
не стоит на месте. Так, Все специальные автомобили типа «АЗ» новой конструкции оборудованы и укомплектованы биотуалетами, системой отопления и кондиционирования.
С 17 по 20 октября 2017 г. ФКУ УК ГУФСИН России по Пермскому краю
принимала участие в показе новейшей технике на международной выставке
средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2017» ВДНХ город Москва. Где был представлен КАМАЗ 5350 оснащенный современными
техническими средствами охраны, надзора, средствами связи и спутниковыми
системами глобального позиционирования для мониторинга за передвижением
специальных автомобилей для перевозки осужденных.
ФСИН России начала выпуск спецавтомобилей для перевозки заключенных на базе новых шасси ГАЗон NEXT «Сити» и ГАЗель NEXT. У спецавтомобилей улучшился скоростной режим и проходимость. На автомобилях типа «АЗ»
с 2018 г. устанавливаются системы очистки воздуха4.
Прибор разработан башкирскими изобретателями. Он представляет собой
кварцевую бактерицидную лампу в защитном корпусе в антивандальном исполнении. Обеззараженный воздух поступает в систему рециркуляции. За 20 минут
количество опасных вирусов и бактерий в воздухе уменьшается на порядок. Для
спецавтомобилей это весьма нужный прибор, учитывая, что среди пассажиров
немало людей с инфекциями.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что деятельность учреждений
невозможна без использования транспорта, а особенно спецавтомобилей. В связи с уменьшением назначаемых караулов по железнодорожным маршрутам, чаще стали использовать для конвоирования специальные автомобили. Из анализа
итогов служебной деятельности подразделений по конвоированию за последние
три года следует, что из общего количества назначенных караулов число автодорожных составило около двадцати четырех тысяч. Их особенность и актуальность заключается в том, что организация перевозки осужденных автотранспортом является более удобной и мобильной. Кроме того, благодаря особенностям
спецавтомобилей, возросла их проходимость по бездорожью, становится возможной конвоирование осужденных в удаленные учреждения, с трудно доступной дорожной сетью.
1

История первого спецавтомобиля [Электронный ресурс]. URL: https://www.zr.ru/content/
articles/902582-avtozaki-ot-kletki-do-biotual/ (дата обращения: 12.01.2019).
2
История автозаков в СССР [Электронный ресурс]. URL: http://www.gruzovikpress.ru/article/
9789-istoriya-avtozakov-v-sssr-azy-odnoy-professii-ch-1/ (дата обращения: 12.01.2019).
3
Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России
от 04.09.2006 № 279URL: http://pravo.gov.ru (дата обращения: 12.01.2019).
4
XXI международная выставка средств обеспечения безопасности государства «интерполитех
‒ 2017» [Электронный ресурс]. URL: http://www.interpolitex.ru/media/news/exhibition-news/xximezhdunarodnaya-vystavka-sredstv-obespecheniya-bezopasnosti-gosudarstva-interpolitekh-2017-/
(дата обращения: 12.01.2019).
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧУВСТВА ОТВЕТСТВЕННОСТИ У КУРСАНТОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ВУЗА
© 2019 Н. А. Дрозд
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 О. Н. Ежова
кандидат психологических наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. В статье раскрывается содержание понятия «ответственность», анализируется процесс ее формирования, при этом акцент делается
на проблеме формирования ответственности у курсантов специализированного
вуза. Приводятся результаты исследования различных составляющих ответственности у курсантов второго и четвертого курса Самарского юридического
института ФСИН России.
Формирование ответственности как качества личности представляет собой
чрезвычайно сложную задачу как в педагогике, так и в психологии. Эта проблема
до сих пор не решена, несмотря на многочисленные исследования и эксперименты.
Ответственность играет немалую роль во всех областях деятельности индивида и в целом всего общества. Она представляет собой исходный, основополагающий аспект нравственной стороны и человеческого бытия. При этом ее исследование в довольно большей степени затрудняет отсутствие подробно развитой теории общей ответственности1.
Сложность и деликатный характер данной проблемы по большей части
предопределены ее психологически значимым смыслом. Члены общества в
высшей степени восприимчивы к тому, что значится их персональной обязанностью, собственной ответственностью и виной, без которой не существует самой
ответственности.
Требования к ответственности нередко вызывают у человека чувство
напряжения и ощущение дискомфорта, так как расцениваются им как условия,
представляющие собой угрозу, сопровождающуюся неизбежностью наказания.
Одновременно с этим ответственность рассматривается социально значимой
чертой личности, которую необходимо улучшать, формировать, совершенствовать, способствовать ее развитию и т. д.
При изучении ответственности как явления, мы сталкиваемся
с ограниченностью меры феноменологической проработанности данной категории, находящейся в единой группе со свободой, выбором или судьбой.
Это препятствует детальному рассмотрению понятия ответственности в
условиях психологических исследований, предусматривающих как чисто описательные, теоретические методы, так и собственно психологические – экспериментальные и эмпирические исследования.
Формирование ответственности начинается еще на раннем этапе развития
человека, а именно, в дошкольном возрасте.
Следующим этапом является период пубертатного развития. На данном
этапе большую роль играет понимание потребности собственных возможностей
и индивидуальных особенностей, навык общения и сотрудничества со взрослы-
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ми и сверстниками, с учителями и одноклассниками, принятие собственных решений в ситуации выбора и способность нести за них ответственность. Ответственный подросток делает стремительные шаги к реализации заданного дела,
которое имеет особый смысл не только для него, но и для других, ребенок при
этом ощущает удовлетворение от прилагаемых усилий.
Формирования ответственности у курсантов во многом зависит от степени
ее сформированности у них она всех предыдущих жизненных этапах (до поступления с специализированный вуз).
Период обучения в специализированном вузе представляется самым благоприятным для формирования ответственности, так как этот период является
периодом активного создания и зарождения социальных интересов и жизненных
целей и идеалов, направленных на внутреннее урегулирование собственного поведения, а формирование самооценки сопровождается процессом самоутверждения себя в обществе, большим стремлением к самостоятельности2.
В качестве одного из путей формирования ответственности у курсантов
может выступать процесс воспитания и совершенствования у курсантов познавательной активности и способности осуществлять самообразование. Формирование уважения к истории и традициям страны, профессиональная и целенаправленная подготовка курсантов, как бедующих специалистов, ориентирование
их в профессиональной деятельности, формирование у них активной, положительной жизненной позиции.
Мы провели на базе Самарского юридического института ФСИН России исследование степени сформированности ответственности, как качества личности,
у курсантов 2 и 4 курсов. В соответствии с этой методикой определяется не просто
уровень ответственности, но и степень выраженности качеств личности, необходимых для формирования ответственности, к которым относятся: эргичность, аэргичность, стеничность, астеничность, интериальность, экстериальность, социоцентричность, эгоцентричность, осмысленность, осведомленность, предметность,
субъектность. Кроме этого, методика позволят выявить степень искренности испытуемых и трудности, возникающие в процессе выполнения ответственных дел,
которые являются существенным препятствием для их осуществления (само по
себе взятие ответственности на себя является тяжким бременем для субъекта).
Анализ результатов исследования показал, что курсанты в своих ответах
были достаточно искренними и не старались приукрасить себя (ярко выраженные показатели неискренности отсутствуют у всех испытуемых). Однако следует отметить, что с возрастом у юношей чаще ситуативно возникает желание казаться в глазах значимых других лучше, чем есть на самом деле, у девушек отмечается обратная тенденция (рис. 1).

Рис. 1. Стремление приукрасить себя
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Эргичность (самостоятельность, способность осуществлять деятельность
без дополнительного контроля, тщательное выполнение трудных и ответственных заданий) наиболее выражена у курсантов мужского пола 4 курса (57 %) и не
выражена совсем у курсантов женского пола 2 курса (0 %), при этом отмечается,
вне зависимости от гендерных различий, положительная динамика формирования этого качества с возрастом (рис. 2).

Рис. 2. Эргичность
Аэргичность – это нерешительность и необязательность субъекта, характеризующаяся перенесением выполнения ответственных заданий на последний
момент, низкой помехоустойчивостью субъекта. У курсантов 4 курса, независимо от их гендерного различия, этот показатель ситуационный, причем у мужского пола составляет (71 %), у женского (100 %), что касается 2 курса, то следуют
отметить, что у 66 % женской половины испытуемых этот показатель ярко выражен (рис. 3).

Рис. 3. Аэргичность
Стеничность – это положительные эмоции, которые возникают при выполнении ответственных дел или в предвкушении их выполнения. Следует констатировать факт, что все испытуемые, так или иначе, испытывают положительные эмоции в связи с успешным выполнением ответственных дел. Наличие
негативных эмоций не наблюдается (рис. 4).
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Рис. 4. Стеничность
Астеничность – это отрицательные эмоции, которые возникают при необходимости выполнения ответственного дела, а также в ходе его реализации или
в случае неуспешного выполнения. Почти все испытуемые испытывают негативные эмоции в зависимости от ситуации. Наиболее выражено это у курсантов
4 курса мужского пола (57 %), в то время как у курсантов 2 курса мужского пола
– этот показатель составляет только 43 %. Девушки обоих курсов испытываю
негативные эмоции примерно одинаково.

Рис. 5. Астеничность
Интернальность отражает степень независимости субъекта от внешних обстоятельств при выполнении ответственных дел, отсутствие попыток поиска
«объективных» причин, объясняющих неуспех в тех или иных начинаниях.
Большинство испытуемых независимы от таких обстоятельств, однако исключением являются курсанты 2 курса женского пола, 66 % из которых в зависимости
от ситуации становятся заложниками внешних обстоятельств при выполнении
ответственных дел, что является причиной неудач в тех или иных начинаниях.
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Рис. 6. Интернальность
Экстернальность отражает, насколько у человека реализация ответственных дел ставится в зависимость от других людей и внешних обстоятельств, объяснение неудач в деятельности и жизнедеятельности посредством стечения обстоятельств, природными факторами, противодействием других людей и т. п.
Следует отметить, что у всех курсантов присутствует это качество. Наиболее
выражено оно у курсантов 4курса, причем как у мужской половины (85 %), так и
женской (66 %), в то время как у 2 курса эти показатели составляют 57 % у мужской половины, 33 % у женской.

Рис. 7. Экстернальность
Социоцентричность – это социально значимая мотивация (выполнение ответственных дел из-за желания быть среди людей), связанная с чувством долга,
преобладанием общественных интересов над личными. К курсантов 4 курса
личные интересы преобладают над общественными (у 57 % мужской половины
и 100 % женской). У 66 % девушек и 73 % юношей 2 курса социально значимая
мотивация возникает в зависимости от ситуации и только у 28 % юношей 2 курса общественные интересы преобладают над личными.
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Рис. 8. Социоцентричность
Осмысленность понятия ответственности (рассмотрение ее с позиции свободы, необходимости, долга, совести и других категорий) отсутствует у всех испытуемых, но в зависимости от ситуации это осознание все-таки происходит
(у 72 % юношей 2 курса, 82 % юношей 4 курса, 64 % девушек 2 и 4 курса).
Подмена понятия ответственности – исполнительностью (осведомленность) не характерна для всех курсантов, но все девушки 2 курса в зависимости
от ситуации склонны рассматривать ответственность со стороны наказания
субъекта.

Рис. 9. Осведомленность
Само по себе взятие ответственности на себя является тяжким бременем
для субъекта, кроме того, в процессе выполнения ответственных дел также возникают трудности, которые являются существенным препятствием для их осуществления. По результатам исследования можно сделать вывод, что курсанты
4 курса в меньшей степени испытывают трудности при выполнении ответственных дел (71 % юношей и 66 % девушек не испытывают совсем). У курсантов
2 курса 14 % юношей отмечают, что они испытывает трудности при выполнении
ответственных дел, а 67 % девушек – по ситуации (рис. 10).
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Рис. 10. Испытывают трудности при выполнении ответственных дел
Таким образом, для формирования у курсантов ответственности за свои действия особое внимание следует уделять процессу принятия ими собственных решений в ситуации выбора. Ответственный курсант делает стремительные шаги к реализации заданного дела, которое имеет особый смысл не только для него, но и для
других, поэтому именно в образовательном процессе должно осуществляться формирование ответственности у курсантов, при этом очень важно проводить параллель между ответственностью и успешностью человека в различной деятельности.
Анализ ответственности курсантов специализированного вуза позволяет
сделать вывод о том, что как качество личности данная категория формируется в
ходе совместной деятельности, при этом акцент следует делать на предоставлении курсантам возможности самостоятельно принимать решения, за которые
они будут нести ответственность. Этому могут способствовать занятия, проводимые в интерактивной форме, к которым относятся:
– метод кейсов (метод конкретных ситуаций) – техника обучения, использующая описание реальных ситуаций;
– творческие задания;
– работа в малых группах, предполагающая выбор ответственного;
– дискуссия;
– обучающие игры (деловые игры и образовательные игры, ролевые игры, имитации);
– разработка проекта (метод проектов);
– обсуждение и разрешение проблем («дерево решений», «мозговой
штурм», «анализ казусов», ПОПС-формула, «переговоры и медиация», «лестницы и змейки»);
– тренинги.
Для того чтобы ответственность стала качеством личности, у курсанта
сначала нужно воспитать чувство ответственности, предполагающее способность осуществлять деятельность без дополнительного контроля, выполнение
ответственных заданий сразу, без откладывания их выполнения на последний
момент, формирование у курсантов с помощью различных методов стимулирования чувства гордости за выполненное дело.
1
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К ВОПРОСУ О МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
И ЛЮБИТЕЛЬСКОМ СПОРТЕ
© 2019 О. Н. Дурова
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 А. М. Королев
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. В статье рассматривается проблема организации восстановления здоровья спортсмена, отмечается, что при этом следует учитывать
индивидуальные, то есть физиологические, психологические, социальные особенности, доминирующий вид предшествующей или последующей физиологической нагрузки.
В тренировочном процессе, как и у спортсменов-профессионалов, так и у
любителей важным составляющим является периоды отдыха и восстановления.
Недостаточное внимание к правильной организации восстановительного периода приводит1:
– к снижению физической работоспособности при последующих тренировках;
– увеличению риска возникновения травм;
– синдрому мышечной или психической усталости.
Так почему же у спортсменов возникает синдром усталости? Начиная заниматься любым видом спортом, необходимо знать основные принципы организации тренировочного процесса, который включает в себя единство общей и
специальной подготовки, непрерывность процесса, постепенность увеличения и
тенденции предельных нагрузок, волнообразность и вариативность нагрузок,
цикличность, взаимосвязь соревновательной деятельности и подготовленности2.
Перед началом занятий физической культурой следует пройти медицинское
обследование, соблюдать правильный режим тренировок, выбрать оптимальную
схему питания, использовать подходящую одежду и спортивные оборудования.
При развитии синдрома мышечной усталости прослеживаются следующие симптомы:
1) боль в мышцах;
2) возникновение спазмов и невозможность выполнения мышечной работы в полном объеме.
Долгие годы ученые считали, что основной причиной возникновения боли
в мышцах является накопление в тканях молочной кислоты. Однако на сегодняшний день доказано, что молочная кислота наоборот может быть использована в качестве дополнительного источника энергии при продолжительной мышечной работе3.
Благодаря исследованиям был выявлен уровень молочной кислоты в крови, которая приходит в норму в течение часа после нагрузки, тогда как мышечная боль может возникать в отдаленные периоды, примерно через 48–72 часа
и сохраняется продолжительное время.
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Традиционно возникновение спазмов связывали с потерями ионов кальция, калия и жидкости при обильном потоотделением, чаще всего это обусловлено нарушениями нервно-мышечной передачи, путем истощения нейромедиаторных систем.
Микротравмы мышечной ткани и развивающийся в следствии процесс
воспаления является еще одной причиной возникновения синдрома мышечной
усталости4.
Длительная физическая нагрузка тормозит процессы в центральной нервной системе, что может привести в итоге к синдрому психической усталости.
Сильное эмоциональное снижение у спортсменов прослеживается к концу
соревновательного сезона, когда накапливается физическая и психическая усталость и начинается процесс «выгорания».
А у спортсменов-любителей эмоциональный спад может проявляться сразу же после тяжелой тренировки или участия в соревнованиях5.
Предлагаем рассмотреть стратегию восстановления после физической
нагрузки. Для восстановления необходимо использовать комплекс мероприятий,
начинающийся еще во время физический нагрузки и продолжающийся после
нее. Он отражает следующие цели:
1) снижение уровня мышечной усталости;
2) восполнение потерь воды, углеводов, белков, жиров;
3) воздействие на связочный аппарат для подготовку и к дальнейшим
нагрузкам;
4) психологическая разгрузка.
К средствам восстановления относятся: общегигиенические, средства лечебной физической культуры и физиотерапии.
Общегигиенические средства.
Самым важным компонентом восстановления является сон. Стоит отметить, что профессиональные спортсмены стараются спать 8–10 часов в сутки,
в то время как спортсмены-любители стараются совместить интенсивные тренировки с работой 8–12 часов и спят по 4–6 часов в сутки. Однако такой подход
негативно влияет на здоровье и ведет к травмам. На восстановление положительно влияет не только полноценный ночной сон, но и короткий, в течение дня
продолжительностью 1,5 часа. Улучшить же качество сна возможно, с помощью
прогулки перед сном, отход ко сну до 22:30, ограничение использования компьютера, мобильного телефона за час до сна. Использование перед сном, например, риса, макарон, хлеба, картошки менее чем за 1 час приводит к избыточной
жировой массе.
Например, диета с большим количеством белков – улучшает качество сна,
в то время как рацион, который содержит большое количество жиров, влияет отрицательно. Время засыпания и увеличение общего продолжительного сна поможет небольшие дозы триптофана, которые можно найти, например, в 300 г.
мяса индейки. Для улучшения сна помогает прием следующих продуктов: черешни, бананов, помидора, ананасов, апельсин, орехи, а также продукты, содержащие мелатонин.
После тренировки необходимо принимать углеводы, чтобы восполнить
запасы гликогена и обеспечения организма достаточным количеством энергии.
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Стоит не забывать и про завтрак, который содержит большое количество
белка, это позволяет снизить чувство голода в течение дня и избегать переедания.
Восстановлением
после
нагрузки
способствуют
и
монополиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся, например, в лососе,
палтусе, семенах тыквы, масле виноградных косточек, грецких орехах.
Иногда, люди забывают про главный принцип правильной тренировки –
употребление достаточно большого количества воды. Расчет необходимого количества жидкости производится на основе подсчета суточного диуреза или же
по формулам, учитывающим антропологические параметры спортсменов.
Американская коллегия спортивной медицины рекомендует следующее.
Измерить вес до и после тренировки, в период восстановления выпить
150 мл жидкости на 100 г потерянной массы.
В позднем периоде восстановления сохранять нормальный питьевой режим. В то же время отметим, что изотоники, содержащие в себе углеводы и
электролиты, сладкий чай с лимоном наиболее лучше влияет на восстановление,
чем обычная питьевая вода.
На скорость восстановления после тренировки лучше влияет употребление
шоколадного молока.
Если же принимать свежевыжатый вишневый сок в течение 7 дней до и
после соревнований по бегу на длинные дистанции, то существенно снижается
синдром мышечной усталости, из-за содержания в нем антиоксидантным и противовоспалительным компонентам.
Существенной ошибкой спортсменов является ошибочное мнение по
приему небольшого количества алкоголя. Он наоборот не влияет на процесс
восстановления, а при превышении 300 мл пива, 40 мл крепкого алкоголя,
150 мл сухого вина отмечается существенное ухудшение регенеративных процессов в мышечной ткани.
Восстановление бывает активным, например, легкий бег, растяжки и пассивным – ходьба, восстановление сидя или лежа, но влияют после нагрузки на
физическое состояние в последующие 24 часа они одинаково, но все же рекомендуется применять в восстановительном периоде активные методы, например,
электромиостимуляция, упражнения в воде, гимнастические комплексы.
Рассмотри более подробно средства лечебной физкультуры и физиотерапии. Одним из наиболее часто используемых методов восстановления является выполнение упражнений на растягивание, иными словами стретчинг. Эти
упражнения влияют в первую очередь на механическую пластичность соединительной ткани. Таким же образом действует общий поверхностный массаж.
Классический массаж благоприятно сказывается на восстановление гибкости и
силы, способствует улучшению капиллярной, а также на артериальный и венозный кровоток, но в меньшей степени и совершенно не влияет на снижение
лактата крови. После массажа у спортсменов снижается субъективное ощущение усталости.
Для снижения мышечной боли следует использовать аэробные упражнения низкой интенсивности, массаж с помощью миофасциальных техник.
Стоит помнить, что перерыв между тренировками мышц одной группы
должен быть не менее чем 2 дня, но, когда эффективность упражнений при по-
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следующей тренировки низкая, следует обеспечить мышцам дополнительный
отдых.
Снизить выраженность симптомов мышечной усталости в последующие
24 часа поможет холодная терапия, посредством применения специальных ванн.
Показано, что эффективность будет заметна только после использования холодного душа, а не контрастного.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс восстановления должен
быть комплексным, чем больше компонентов будет включено в программу восстановления, тем больше эффектов можно достичь.
При составлении программы стоит учитывать: индивидуальные, то есть
физиологические, психологические, социальные, особенности спортсмена, доминирующий вид предшествующей или последующей физиологической нагрузки. А также рассматривать период восстановления как составную часть всего
тренировочного процесса.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются задачи, стоящие перед
сотрудниками уголовно-исполнительной системы в рамках их психологической
подготовки к службе. Рассмотрены особенности формирования психологической подготовки, ее взаимосвязь с другими компетенциями сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Одним из важнейших направлений модернизации служебной деятельности
сотрудников уголовно-исполнительной системы является психологическая подготовка. Смысл данной подготовки – выявление у служащего профессионализма, компетентности и работоспособность в условиях чрезвычайных ситуаций.
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Сущность служебной деятельности сотрудников УИС заключается в трудности большого объема заданий, которые характеризуются внезапностью, требующей немедленного решения проблем. Поэтому сотрудники должны соответствовать требования УИС и осуществлять воспитывающие и обучающие функции. А также специфика служебной деятельности требует развития эмоционально-волевой устойчивости у работника, установление психологической стойкости
в стрессовых ситуациях.
К задачам, стоящим перед психологической подготовкой, относится вырабатывание навыков и умений, позволяющие качественно выполнять профессиональные действия, независимые от уровня сложности, опасности служебной деятельности. И, конечно, повышение психологической стрессоустойчивости.
Психологическая подготовленность складывается из профессионализма
сотрудника, которая имеет предписанную и приобретенную психологические
качества. Они определяются 4 составляющими:
1. Профессионально-психологическая упорядоченность и сентиментальность сотрудника, то есть восприятие психологических аспектов ситуаций, умение работать с лицами, находящиеся в местах лишения свободы.
2. Подготовленность сотрудника по психологическим критериям и тактики действия в различных ситуациях. Здесь работник показывает свое умение
применять психологические приемы, способствующие высокоэффективному
решению служебных задач.
3. Развитие памяти сотрудника, то есть это проявления повышенной внимательности, четкого запоминания информации, грамотная речь.
4. Психологическая твердость – это умение спокойно и уверено отнестись
к опасным ситуациям1.
К сожалению, на сегодняшний день психологическая подготовка формируется по мере необходимости, так как в учреждении отводиться мало часов для
проведения учебных занятий с личным составом, которые работают в тяжелых
условиях; вследствие чего у сотрудников не хватает опыта в таких делах.
Однако специалисты в учебном подразделении стараются выработать
структуру морально-психологической подготовки сотрудников, которая должна
включать в себя: общую цель, хронологию, индивидуальность каждого работника, проведение культурно-массовых мероприятий в развитии психологической
подготовки. Также она должна быть под контролем руководства и действовать
по ранее разработанному плану.
Психологическую подготовку следует проводить совместно с боевой,
служебной, профессиональной подготовкой. Это вызвано:
1. Осуществление сразу нескольких подготовок формирует у сотрудника
уверенность в совершаемых действиях, смелость, то есть психологические качества работника началом психологического прогресса.
2. Психологическая подготовка вырабатывается для быстрого выполнения
поставленных задач2.
Повседневная
служебная
деятельность
сотрудников
уголовноисполнительной системы постоянно находится в динамике, вечной смене обстановки, что заставляет психику работника перестраиваться в связи с местом работы.
Таким образом, для решения поставленных задач требуется организация
процессов в уголовно-исполнительной системе, при которой осуществляется
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психологическая модель ситуаций, характеризующаяся ответственностью, морально-психологическим влиянием на сотрудников окружающей среды. Регулярные тренировки и занятия в опасных условиях приводят работников к адаптации психики, а также вырабатыванию механизма к помехоустойчивости.
Стоит отметить, если у работника подвижная и устойчивая психика, тем
больше вероятности на успешную работу в экстремальных и нестандартных ситуациях, которые характеризуются большим психологическим влиянием на
личность.
Высокий уровень выносливости психики сотрудников не возникает сам по
себе, а складывается из результатов, проведенных учебных занятий, учений.
Помимо вышесказанного, существуют содержательные задачи. Здесь сотрудник показывает:
1. Свое доверие к руководителю.
2. Умение правильно оценить ситуацию.
3. Найти решение проблем.
4. Не менее важным является и уверенность в своих коллегах.
5. Подтверждение своей профессиональной подготовки.
Подводя итоги всей работы, можно сказать, что психологическая подготовка сотрудников определяется формированием у них психологической готовности к самоотверженным действиям, но обязательно с соблюдением правовых
норм. Осуществление задач по совершенствованию психологических качеств
сотрудников зависит и от особенностей самих сотрудников.
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ОСОБЕННОСТИ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЯВЛЕНИЙ
ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу причин возникновения
и методам профилактики экстремистских проявлений в молодежной среде.
В статье дано понятие «экстремистская деятельность», выделены особенности экстремистской деятельности среди молодежи и даны рекомендации
по мерам профилактики экстремизма.
На сегодняшний день такое понятие, как «экстремизм в молодежной среде», объясняется отсутствием уважения к принципам норм морали, правилам
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поведения в обществе среди молодежи, и ко всему закону в целом. Под влиянием многих факторов (экономических, социальных, политических) у подростка
достаточно быстро вырабатываются определенные взгляды и убеждения. В молодежной среде под влиянием еще юных социальных характеристик, достаточно
быстро формируются накопление негативных мыслей, которые вскоре приводят
к возникновению экстремистских движений среди молодежи.
Понятие «экстремизм» можно встретить, как и в юридической, так научной литературе, но единого термина не существует. Большой толковый словарь
Ефремовой дает нам следующее определение: экстремизм – это приверженность
крайним взглядам и мерам1.
К экстремистским действиям относятся деяния, связанные с насильственным изменением основ существующего строя и всего, что к нему относится –
прав, традиции, ценностей. Данные деяния несут насильственный характер и могут иметь прямые или косвенные призывы к насилию. Таким образом, экстремистские действия являются преступными и насильственными, и проявляются в
форме совершаемых общественно опасных деяний, запрещенных законами Российской Федерации.
В Федеральном Законе от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», понятие «экстремистская деятельность» раскрывается как: насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное оправдание терроризма и
иная террористическая деятельность; возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства
либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии;
нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности или отношения к религии; воспрепятствование осуществлению
гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или
нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и
религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо
угрозой его применения; пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения2.
Молодежный экстремизм – это взгляды и тип поведения молодых людей,
основанный на увеличении принципа силы, агрессии в отношении окружающих,
влекущие за собой насилие и убийство. Молодежный экстремизм несет ненависть к представителям определенных молодежных движений, а также стремление к созданию тоталитарного сообщества, основанного на подчинении. Следовательно, развитие молодежного экстремизма – это свидетельство низкого общественного развития, которое вызывает противозаконные образы поведения со
стороны будущего поколения.
Проведенные статистические исследования показывают, что 2–3 % граждан являются носителями злостной агрессии, из них около 10–15 % составляет

87

молодое поколение, которое подвержено воздействию идеологии экстремизма.
Молодежный экстремизм отличается от «взрослого экстремизма» своей доверчивостью и необдуманностью. Действия молодых экстремистов очень жестоки,
в силу своего юного возраста они не боятся смерти, тюрьмы, физических травм,
не понимают последствий своих действий.
Исходя из данных, полученных МВД России на 2018 г., в стране действуют около 150 экстремистских молодежных группировок. В их деятельность входят более 10 тыс. человек. Наибольшее количество молодых экстремистов можно встретить в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской, Воронежской, Самарской, Мурманской, Нижегородской областях.
В настоящее время в состав неформальных молодежных организаций, экстремистской и террористической направленности, входят молодые люди в возрасте от 30 лет, а также несовершеннолетние лица в среднем от 14 до 18 лет.
В объединения, связанные с экстремистской деятельностью, преимущественно
вступают лица мужского пола, но девушки не являются исключением и также
становятся членами неформальных молодежных экстремистских организаций.
Ученые-исследователи говорят о том, что чаще всего в начальный состав
формирований, осуществляющих террористические акты, входят именно молодые
люди, которые в силу своих социальных, психологических и физиологических качеств наиболее восприимчивы к идеологическому и религиозному воздействию.
Особенности молодежного экстремизма проявляется только тогда, когда
совершают преступления, относимые к категории тяжких и особо тяжких. Это
предусмотрено тем, что возраст, с которого наступает уголовная ответственность за преступления экстремистской направленности, предусмотренные
ст. ст. 148, 149, ч. 1 213, 243, 244, 280, 282 Уголовного кодекса РФ – 16 лет3.
Выделяют следующие особенности экстремизма в молодежной среде:
1) экстремизм формируется на половине пути взросления подростка, где
он постоянно подпитывается неопределенностью положения молодого человека
с еще неустановившимися взглядами на происходящее;
2) чаще всего экстремизм проявляется в различных системах и ситуациях,
для которых характерно отсутствие действующих нормативов, установок, правил, ориентирующих на законопослушность;
3) экстремизм можно встретить в тех обществах и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения или же условия способствуют игнорированию
прав личности;
4) экстремизм соотносится с обществам и группам, принявшими идеологию насилия и проповедующим нравственную неточность.
Борьба с международным экстремизмом подразумевает в первую очередь
работу с молодежью как с наиболее уязвимой категорией граждан.
В начале этапа организации профилактической работы с лицами подросткового возраста должна сформироваться идея управляемой его социализации,
которая состоит из социальных и психологических процессов. Сопротивление
влиянию экстремистским движениям в молодежной среде не могут быть осуществимы без проведения определенной работы по обнаружению и устранению
причин, способствующих экстремисткой деятельности среди молодежи. В данном направлении следует уделить особое внимание отслеживанию и принятию
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мер по устранению экстремистских и террористических сайтов, которые активно
пропагандируют веру в экстремизм и национализм.
Экстремистские движения четко выражены в студенческой среде.
В целях профилактики экстремизма в студенческой среде необходимо:
1. Повысить роль студенческих общественных объединений в жизни вуза.
2. Организовать в образовательных учреждениях занятия по изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму.
3. Организовать мониторинг учебных программ и пособий с целью выявления материалов, направленных на решение межнациональных конфликтов.
4. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по развитию межнационального диалога в студенческой среде, включая создание клубов интернациональной дружбы.
5. Ввести в учебные программы образовательных учреждений изучение
основ межнационального общения и интернационального воспитания обучающихся.
6. Ввести в штат студенческих общежитий специалистов по воспитательной работе с иногородними и иностранными студентами.
7. Создавать в вузах добровольные интернациональные студенческие дружины для поддержания общественного порядка и предупреждения конфликтов
на почве этнической неприязни.
В целях снижения роста экстремистской преступности в Российской Федерации, важно постоянно проводить профилактические мероприятия (беседы,
тесты) с участниками, входящие в состав подобного рода объединений. Именно
такие мероприятия играют важную роль в основе толерантного воспитания будущего поколений, где главным является воспитать у молодежи устойчивое
негативное отношение к экстремистским деяниям.
Таким образом, появление в Российской Федерации неформальных объединений экстремистской направленности в молодежной среде и активизация их деятельности представляют угрозу интересам безопасности России. В целях профилактики экстремистских тенденций среди молодого поколения необходимо внедрять группы социальной работы для помощи в работе с молодежью по борьбе с
экстремизмом, создавать условия для помощи молодым людям, уделять особое
внимание проблемным группам и разрабатывать эффективный комплекс мер по
предотвращению распространения экстремистских движений в молодежной среде.
1

Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: в 2 т. ‒ М.:
Русский язык, 2000. ‒ Т. 2. ‒ 1209 с.
2
О противодействии экстремистской деятельности: Федеральный закон от 25 июля 2002 г.
№ 114-ФЗ (принят Гос. думой 27.06.2002, (с изм. и доп.) от 28.11.2018 № 451-ФЗ) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 10.03.2019).
3
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.
от 27.12.2018) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения:
15.03.2019).

89

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ НАДЗОРА В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ КАК ФОРМА ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
© 2019 Д. Е. Задорова
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 С. П. Мишустин
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. Данная статья посвящена вопросам организации ведомственного контроля за обеспечением правопорядка и законности в исправительных учреждениях. Контроль проводится в отношении персонала подчиненных органов и учреждений в рамках компетенции соответствующих управлений, отделов, служб.
В организации деятельности правоохранительных органов большое место
отводится совершенствованию контроля за деятельностью государственных
служащих, в том числе и сотрудников системы исполнения уголовных наказаний. Предметом контроля здесь выступают общественные отношения, связанные
со служебной деятельностью персонала учреждений и органов, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения свободы. При этом служебная деятельность рассматривается с точки зрения соответствия международным правовым
актам, Конституции РФ, законодательству о государственной службе Российской Федерации, уголовно-исполнительному законодательству и иным нормативным правовым актам.
Предмет контроля в пенитенциарной сфере представляет собой сложное
социально-правовое явление, проявляющееся в его многоаспектном содержании.
Это связано как с неоднородностью самого контролируемого объекта (государственные служащие, замещающие должности государственной службы различных видов), так и разносторонностью направлений его деятельности.
Контроль за учреждениями и органами УИС – это деятельность уполномоченных органов и организаций, направленная на установление соответствия
функционирования учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания и
на устранение выявленных несоответствий1.
Особую роль здесь играет ведомственный контроль. В соответствии со
ст. 21 УИК РФ, за деятельностью учреждений, исполняющих наказания, осуществляется ведомственный контроль со стороны вышестоящих органов и их
должностных лиц2.
Ведомственный контроль представляет собой деятельность вышестоящих
органов и их должностных лиц, направленную на выявление и устранение
нарушений, допускаемых нижестоящими органами, при принятии решений и совершении действий (бездействия), связанных с выполнением задач и функций в
сфере исполнения наказаний в виде лишения свободы. Порядок осуществления
ведомственного контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, регламентировано инструкцией об организации и проведении
служебных проверок в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы от 12.04.2012 № 198, которая устанавливает цели, задачи и порядок проведе-

90

ния комплекса мероприятий по изучению, анализу и оценке результатов деятельности подведомственных Минюсту России Федеральных служб3.
Правоотношения, связанные с ведомственным контролем, регламентируется и другим рядом нормативных правовых актов, а именно:
– приказ ФСИН России от 19 мая 2006 г. № 245 «Об утверждении Регламента Федеральной службы исполнения наказаний»4;
– приказ ФСИН России от 28 август 2010 г. № 378 «Об утверждении порядка организации контроля в уголовно-исполнительной системе по зональному
принципу и Рекомендаций по ведению контрольно-наблюдательного дела территориального органа ФСИН России (учреждения уголовно-исполнительной
системы)»5;
– приказ ФСИН России от 14 июня 2012 г. № 325 «Об установлении
оценки деятельности территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний при инспектированиях»6;
– приказ ФСИН России от 28 августа 2010 г. «Об утверждении порядка
организации работы по инспектированию деятельности образовательных учреждений ФСИН России»;
– приказ ФСИН России от 24 октября 2013 г. № 588 «О внесении изменений в приказ ФСИН России от 28 августа 2010 г. «Об утверждении порядка организации работы по инспектированию деятельности образовательных учреждений ФСИН России».
Сущность и значение ведомственного контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания, заключается7:
– в наблюдении за осуществлением их функциональной деятельности;
– в получении объективной достоверной информации о состоянии в них
законности и правопорядка;
– в принятии мер по предотвращению и устранению нарушений законности и дисциплины;
– в выявлении причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений;
– в принятии мер по привлечению к ответственности лиц, виновных
в нарушении законности и дисциплины.
Ведомственный контроль за исправительными учреждениями осуществляет территориальный орган ФСИН России по определенному плану мероприятий,
который может содержать как общие задачи проверки, так и задачи конкретного
характера. В процессе проведения проверки проверяется вся деятельность персонала учреждений и органов, исполняющих наказания, в комплексе.
Начальники территориальных органов ФСИН России организуют внезапные проверки осуществления надзора дежурными сменами. В этих целях ими
разрабатываются графики проверок начальствующим составом территориальных органов и колоний. Проверка дежурных смен поручается только тем лицам,
которые хорошо знают эту службу. В составе комиссии, создаваемой для выездной проверки в учреждения, подчиненные территориальному органу, входят минимум четыре человека (заместитель начальника территориального органа, инспекторы по своему направлению), каждый из которых имеет индивидуальное
(служебное) задание и по прибытию из проверяемых учреждений составляет рапорт о выявленных нарушениях. В настоящее время осуществление ведомственного контроля оперативными группами не регламентируется конкретным нор-
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мативным документом, отсутствует алгоритмом ее проведения. Организация
надзора за осужденными в исправительном учреждении требует выполнения
значительного объема установленных требований законодательства Российской
Федерации нормативно-правовых актов Минюста России.
Поэтому необходимо разработать методические рекомендации, в которых
рассматривались вопросы проведения проверок дежурной службы исправительного учреждения по организации надзора за осужденными.
В первой главе данных рекомендаций по оценки качества организации и
несения службы по надзору за осужденными, в первую очередь необходимо внести алгоритм оценки технического состояния и готовности к использованию
инженерных сооружений, ограждений и работоспособности технических средств
надзора и охраны для выполнения задач по обеспечению надзора личным составом дежурной смены.
Вторая глава должна содержать правила проверки дежурной части, жилой
и производственная зоны, запираемых помещений, медицинской санитарной части. Особую роль в эффективности надзора в исправительных учреждениях отводится контролю за ним со стороны руководства учреждения и координации
взаимодействия при его осуществлении.
Начальник учреждения проверяет несение службы дежурными сменами не
менее восьми раз в месяц, а его заместитель, курирующий вопросы безопасности
и оперативной работы, осуществляет проверки ежедневно, в том числе в ночное
время, на различных этапах выполнения ими поставленных задач. Помимо руководства колонии, обязанности по контролю за осуществлением надзора возлагаются также на наиболее подготовленных сотрудников из числа руководства
учреждения, привлекаемых в качестве ответственных дежурных сотрудников.
Ежесуточно, по утвержденному начальником ИК графику, назначается ответственный из числа руководящего состава ИК (начальник или его заместители), который осуществляет постоянный контроль за осуществлением надзора.
При проверке организации работы дежурной смены проверяется готовность
личного состава к несению службы, внешний вид, состояние формы одежды,
наличие отличительных знаков (нагрудные знаки и нарукавные повязки), экипировка спецсредствами, средствами радиосвязи и правильность их ношения. Проверяется порядок выдачи спецсредств и оформление выдачи и сдачи в Журнале
выдачи и приема специальных средств, вооружения и боеприпасов дежурной
смене ИК. Проводится выборочный опрос личного состава на знание прав и обязанностей при несении службы на закрепленных постах надзора, правил пользования применения физической силы и спецсредств.
Выявленные недостатки в обеспечении установленного порядка исполнения и отбывания лишения свободы заносятся в книгу замечаний и предложений
по недостаткам в деятельности администрации с целью их устранения в кратчайшие сроки.
При рассмотрении результатов контроля за осуществлением надзора в исправительных учреждениях особое место занимает подведение итогов служебной деятельности, которое осуществляется в каждом исправительном учреждении. В соответствии с Инструкцией о надзоре в исправительных колониях подведение итогов осуществляется ежеквартально в территориальном органе с приглашением начальника колонии и его заместителя, курирующего вопросы безопасности и оперативной работы.
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Контроль за несением службы надзора – это важный процесс, обеспечивающий достижение целей в организации правопорядка в ИУ и СИЗО. Он необходим для обнаружения и разрешения возникающих проблем раньше, чем они
станут слишком серьезными и смогут усложнить оперативную обстановку в
учреждении. Своевременное выявление и пресечение нарушений в несении
службы персоналом в учреждениях исполняющих наказание в виде лишения
свободы позволяют предотвратить преступления в местах лишения свободы.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ УИС
© 2019 О. А. Зеленина
Пермский институт ФСИН России
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с проникновением запрещенных предметов в исправительные учреждения и органы уголовно-исполнительной системы; предлагаются меры, направленные на пресечение поступления запрещенных предметов в учреждения и органы уголовноисполнительной системы.
В условиях развития гражданского общества, большой акцент делается
на уголовно-исполнительной системе. В наши дни преступность все возрастает
и исправительные учреждения (далее – ИУ) все продолжают пополняться заключенными. В связи с этим возникает множество проблем, которые встают на
пути уголовно-исполнительной системы. И самой, довольно-таки, серьезной
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проблемой является проникновение запрещенных предметов в исправительные
учреждения. Борьба с проникновением в места лишения свободы запрещенных
предметов одна из самых острых проблем деятельности исправительных учреждений. Ее актуальность определяется распространенностью и устойчивой тенденцией к росту правонарушений, связанной с незаконной доставкой на территорию ИУ, передачей осужденным и получение от них запрещенных предметов.
Количество граждан, задержанных за передачу каких-либо запрещенных предметов постоянно увеличивается. А способы передачи запрещенных предметов
каждый раз все новые и новые. Но для того, чтобы нам разобраться с данной
проблемой, для начала мы остановимся на самом режиме в ИУ.
Режим в исправительных учреждениях представляет собой установленным
законом и соответствующему закону нормативно-правовыми актами порядок
исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них
обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность
осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного
учреждения, назначенного судом.
Режим в местах лишения свободы выполняет различные функции. Прежде
всего это карательная функция, т е ограничивает правонарушителя в каких-либо
его правах и обязанностях. Вообще управленческая деятельность администрации
ИУ направлена на достижение определенного уровня организованности (планомерного, продуманного устройства) сообщества осужденных, обусловленного требованиями режима отбытия наказания и обеспечивающего применение к ним основных средств исправления. Лишение свободы, связанное с изъятием и ограничением гражданских прав и свобод осужденного, предполагает искусственное
ограничение его возможностей в удовлетворении возникающих потребностей.
Данное обстоятельство обусловливает стремление личности лишенного свободы к
расширению рамок ограничений, установленных законом, что неизменно приводит к нарушению с его стороны порядка отбытия наказания, а нередко и к совершению преступления, посягающего на уголовно-исполнительные правоотношения, обеспечивающие порядок отбытия и исполнения наказания в местах лишения
свободы. Поскольку осужденные ограничены в каких-либо действиях, то они
начинают совершать какие-либо новые, злостные нарушения. Ну и одним из таких
злостных нарушений и является проникновение запрещенных предметов, которые
непосредственно влияют на оперативную обстановку в ИУ. К злостным нарушениям, связанные с проникновением запрещенных предметов в ИУ относятся: употребление спиртных напитков, что является довольно таки частым случаем в ИУ,
также это употребление наркотических веществ или психотропных веществ, лекарственных препаратов, предметов медицинского назначения, а также это нанесение татуировок с использованием специальных средств. Осужденные у которых
обнаруживаются запрещенные предметы, не объясняют, как и от куда они к ним
попали. Чаще всего в объяснении осужденные по поводу обнаружения у них запрещенных предметов ссылаются на «подброс данных предметов»
Общественная опасность проникновения запрещенных предметов состоит
в нарушении нормальной деятельности исправительных учреждений, но и в
снижении эффективности применения к осужденным мер исправительного воздействия, а также в создании условий, способствующих совершению ими нару-
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шений режима отбывания наказаний. Нередко мы задаемся вопросом, а как запрещенные предметы попали в руки к осужденному. Бывают разные версии по
этому поводу, но чаще всего в противозаконные связи с осужденными вступают
вольнонаемные сотрудники, близкие родственники, которые вкладывают запрещенные предметы в продукты питания (консервы, хлебобулочные изделия), в
одежду (нательное белье)1.
Конечно же, основным мотивом незаконной доставки запрещенных предметов является поддержка осужденных, то есть, родственники, или же те лица,
которые подбрасывают запрещенные предметы, хотят неким образом скрасить
жизнь осужденного в условиях изоляции, поддержать, так скажем, прежний уровень их жизни. Различного рода запрещенные предметы, которые обнаруживаются у осужденных приводят плачевным результатам. Во-первых, это и минус самом учреждению, поскольку слабая организация деятельности персонала ИУ по
эффективному предупреждению поступления запрещенных предметов в ИУ. с
Во-вторых, это слабое или же вообще отсутствие технических средств, которыми
сотрудники пользуются при досмотре самого осужденного и его личных вещей.
В-третьих, не придание значений вопросам организации предупредительной деятельности, направленной на выявление и нейтрализацию источников и каналов
поступления осужденным запрещенных предметов. Также это может быть низкий
уровень профессиональной подготовленности, неполноте знаний руководителей и
персонала о содержании деятельности структурных подразделений. Также это недостатки в организации и осуществлении режимных мероприятий, недостаточный
контроль за осуществлением погрузочно-разгрузочных работ, использование на
них лиц, имеющих намерение приобрести запрещенные предметы. Но для того,
чтобы уменьшить или же снизить рецидив этих действий необходимо, во-первых,
ввести ряд правовых норм, которые будут регулировать и ожесточать данную деятельность сотрудников, во-вторых, повышать профессионализм сотрудников, их
навыки и знания в данной области, также стоит сконцентрировать внимание на
контрольно-пропускных пунктах, через которое проходит большинство предметов, улучшить эффективность и качество работы персонала и самих сотрудников,
например, проводить с ними различные обучающие занятия и т д.
Считаем, что предложенные Д. Ф. Костаревым меры будут способствовать предотвращению проникновения запрещенных предметов осужденным, отбывающим уголовное наказание в исправительных колониях, а именно:
1. В качестве наиболее эффективного специального средства для борьбы с
проникновением наркотических и их производных в учреждения УИС использовать специальных собак по поиску наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. При отсутствии как таковых специальных собак организовывать взаимодействие с другими правоохранительными органами имеющих специальные отделения (группы) специальные собаки по поиску наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.
2. С личным составом ИУ проводить инструктажи, направленные на недопущению нарушение интересов службы, а также предупреждать об установленной законом ответственности в случае передачи (попытки) запрещенных предметов осужденным.
3. В запираемых помещениях ИУ обыска и досмотры проводить в обязательном порядке с привлечением старшего и среднего начальствующего состава,
при этом сопровождать видеосъемкой на носимый видеорегистратор.
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В комнатах приема и досмотра посылок и передач в ИУ размещать
наглядно информацию о лицах, привлеченных к ответственности за попытку передачи запрещенных предметов осужденным2.
Таким образом, проникновение запрещенных предметов в органы и учреждения УИС является актуальной проблемой на сегодняшний день, пенитенциарная система продолжает свое развитие и усовершенствование технологий, используемых в учреждениях и органах УИС. Вводятся различные изменения, появляется новое оборудование, которое способствует улучшению качества работы в данных заведениях.
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СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УИС: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
© 2019 А. Н. Зянкин
Пермский институт ФСИН России
© 2019 А. А. Лебедев
Пермский институт ФСИН России
Аннотация. Статья посвящена сравнительно-правовому анализу унитарных предприятий и казенных учреждений УИС при наступлении субсидиарной ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств.
Организационно-правовой формой юридических лиц ФСИН России являются унитарные предприятия и казенные учреждения. В данной статье пойдет
речь о сравнении данных организационно правовых форм касаемо субсидиарной
ответственности.
Самым главным отличием является то, что унитарное предприятие является коммерческим юридическим лицом, а казенное учреждение некоммерческим.
Исходя из этого, унитарные предприятия могут быть признаны банкротами,
а казенные учреждения не могут1.
Следовательно, если казенные учреждения не могут быть признаны банкротами, они могут быть ликвидированы по решению Правительства Российской
Федерации2. Другое дело обстоит с унитарными предприятиями, которые могут
быть ликвидированы по решению собственника его имущества, а также по решению суда3.
Имущество УИС находится в федеральной собственности и используется
для осуществления поставленных перед УИС задач. Право владеть, пользоваться
и распоряжаться имуществом УИС от имени государства предоставляется

96

ФСИН России, которая принимает все необходимые меры по сохранению и рациональному использованию этого имущества4.
Говоря о субсидиарной ответственности, стоит отметить, какими вещами
унитарные предприятия и казенные учреждения вправе удовлетворить требование кредитора. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, тогда как казенные учреждения отвечают
лишь денежными средствами, находящимися в их распоряжении. Исходя из этого, при недостаточности денежных средств и имущества унитарного предприятия и денежных средств казенного учреждения собственник будет нести субсидиарную ответственность в случае предъявления требований кредитора.
Следовательно, если унитарные предприятия отвечают всем как денежными средствами, так и имуществом необходимо сказать об уставном капитале.
Размер уставного фонда унитарного предприятия должен составлять не менее
чем пять тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации унитарного предприятия.
На сегодняшний день минимальный размер оплаты труда составляет 100 р.5 Исходя из этого минимальный размер уставного капитала унитарного предприятия
составляет 500 000 р. Тогда как законодательно минимальный размер уставного
капитала казенного учреждения не закреплен.
Также необходимо отметить на каком праве принадлежит имущество унитарным предприятиям и казенным учреждениям. Имущество унитарного предприятия принадлежит ему на праве хозяйственного ведения. Государственное
унитарное предприятие, которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в
пределах, определяемых в соответствии с настоящим Кодексом. Тогда как имущество казенных учреждений принадлежит РФ на праве оперативного управления. Казенное учреждение за которым имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением
этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим
имуществом с согласия собственника этого имущества.
Исходя из того, что имущество как казенных учреждений, так и унитарных предприятий принадлежит РФ, стоит отметить какими правомочиями обладают данные юридические лица. Унитарное предприятие не вправе продавать
принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество,
сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться
этим имуществом без согласия собственника. Остальным имуществом, принадлежащим унитарному предприятию, оно распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установленных законом или иными правовыми актами6. Тогда как казенные учреждения распоряжаться имуществом не вправе, в том числе
и в тех случаях когда требования кредитора не удовлетворены в виду недостаточности денежных средств.
Как унитарные предприятия, так и казенные учреждения вправе заниматься деятельностью, приносящей доход. Плоды, продукция и доходы от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении или оперативном
управлении унитарного предприятия или казенного учреждения, а также имущество, приобретенное унитарным предприятием или казенным учреждением по
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договору или иным основаниям, поступают в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или учреждения в порядке, установленном
настоящим Кодексом, другими законами и иными правовыми актами для приобретения права собственности7.
Учитывая субсидиарный характер ответственности собственников имущества унитарных предприятий и учреждений (когда такая ответственность предусмотрена законом), судам следует привлекать таких собственников к участию в деле в качестве соответчиков в порядке, предусмотренном частью 3 ст. 40 ГПК РФ8.
Казенные учреждения и унитарные предприятия УИС не будут нести субсидиарную ответственность за нарушение своих обязательств, если предпримут все
возможные меры для их надлежащего исполнения при той осмотрительности и заботливости, которые они должны проявить с учетом характера своих обязательств
и условий гражданского оборота, то есть в тех случаях, когда отсутствует их вина.
Таким образом, ФСИН России как собственник несет субсидиарную ответственность по обязательствам, как унитарных предприятий, так и казенных
учреждений. В данной статье были рассмотрены основные различия унитарных
предприятий и казенных учреждений. Основное отличие заключается в том, что
унитарное предприятие является коммерческим лицом, а казенное учреждение
не является коммерческим лицом. Также мы можем сделать вывод о том, что
унитарные предприятия и казенные учреждения не будут нести субсидиарную
ответственность за нарушение своих обязательств, если предпримут все меры
для надлежащего исполнения своих обязательств.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации профилактики поступления средств мобильной связи на территорию исправительных
учреждений уголовно-исполнительной системы. Анализируются причины, условия, динамика незаконного оборота средств сотовой связи в исправительных
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, рассматривается его общественная опасность.
Одними их самых распространенных среди всех запрещенных предметов,
которые пытаются доставить в исправительные учреждения, являются средства
сотовой связи.
По статистическим данным, в учреждениях уголовно-исполнительной системы среди изъятых предметов и вещей средства сотовой связи и комплектующие к ним устройства занимают первое место, и с каждым годом их объемы
только растут. Так, по данным ФСИН России только в первом полугодии 2018 г.
было изъято 29 546 средств мобильной связи, из них 16 854 при доставке
и 12 692 в жилых и производственных зонах ИУ и камерах СИЗО.1
Средства сотовой связи и комплектующие к ним определены в перечне запрещенных предметов и вещей в исправительных учреждениях, а в отношении
лиц, осуществляющих их доставку на режимную территорию, определена административная ответственность как за правонарушения против порядка управления.
Изучая факторы, влияющие на рост количества средств сотовой связи, поступающих в учреждения уголовно-исполнительной системы, стоит исследовать
каналы доставки.
Запрещенные предметы в учреждение попадают либо через родственников
осужденных, прибывших на свидание, либо путем переброса через ограждения
учреждения, используя метательные приспособления (рогатки, арбалеты), зафиксированы случаи доставки средств сотовой связи с помощью квадрокоптеров
и управляемых мини-вертолетов, для безопасности самого телефона злоумышленники, готовя его к перебросу, оборачивают его поролоном и бумагой2.
За шесть месяцев 2018 г. в 13 территориальных органах ФСИН России зафиксировано 14 случаев проникновения беспилотных летательных аппаратов
(далее – БПЛА) с целью доставки запрещенных предметов3.
Также средства сотовой связи попадают в учреждения в посылках, бандеролях и передачах. Не стоит исключать и факты коррупции со стороны персонала самих учреждений, когда сотрудники за вознаграждение проносят средства сотовой связи осужденным. Но самым распространенным способом на
данный момент является транспортное средство и провозимый им груз, так как
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условия для досмотра на контрольно-пропускном пункте учреждений оставляют желать лучшего.
Если брать во внимание услуги, предоставляемые операторами сотовой
сети, связанные с переводом денежных средств с одного счета на другой
(Мобильный банк, QIVI кошелек, Яндекс деньги и др.), то у осужденного
имеется возможность нелегально заниматься различными криминальными
операциями.
Используя новейшие технологии в сфере телекоммуникаций, осужденный может организовать даже побег с привлечением соучастников и вертолета
(известный случай побега в 2012 г. из ФКУ ИК-17 УФСИН России по Вологодской области)4.
Данный факт дает основания полагать, что, пользуясь средством сотовой
связи, осужденный номинально может совершить различного рода корыстные
преступления, преступления против общественной безопасности, государственной власти и др.
Возможны различные схемы преступных действий, такие как запугивание,
шантаж, обман, которые используются для обогащения осужденного и пополнения его счета, выполнения каких-либо услуг.
Преступная оппозиция в учреждениях с помощью средств сотовой связи
осуществляет различного рода мошеннические действия. Это означает, что сотрудникам ФСИН слабо удается предотвратить незаконное использование
средств мобильной связи осужденными и лицами, заключенными под стражу.
Стоит признать, что средства сотовой связи осуществляют достаточно
быструю коммуникацию, отследить которую не представляется возможным, так
как у сотрудников учреждений нет соответствующего оборудования.
Следует отметить, что причинами и условиями массового распространения средств сотовой связи в учреждениях уголовно-исполнительной системы являются бурно развивающийся процесс телекоммуникационных систем и отставание правовых вопросов безопасности личности и общества от угроз, создаваемых данными средствами.
В юридической литературе предлагается два направления противодействия несанкционированного использования сотовых телефонов:
1. Социально ориентированное, то есть создание системы поощрения
и наказания должностных лиц учреждения УИС, лиц, находящихся под стражей,
осужденных.
2. Возможность блокировать мобильную связь на территории учреждений УИС.
Вторым направлением является обоснованное блокирование несанкционированных контактов средств мобильной связи, которые осуществляются на
территории УИС. Концепция, разработанная С. М. Колотушкиным, является
наиболее эффективной. Рассматриваемая концепция заключается в том, что
предполагается создание системы блокирования сим-карт сотовых телефонов,
которые используются с территории УИС, заданных площадями определенных
географических координат. Данная система предлагает передачу сотовым операторам точных географических координат учреждения с их конкретными границами. Особый статус выделенной территории позволит контролировать соединение респондентов сотовой связи. Авторизация в сети происходит по средству
сим-карты, имеющей индивидуальный номер. Звонок или смс-сообщение, от100

правленное с такой территории позволит автоматически заблокировать симкарту оператором сотовой сети5.
В свою очередь для сотрудников УИС необходимо создать служебную
корпоративную сеть с выделенными номерами для возможности вести переговоры между собой, без возможности совершать звонки вне этой сети. Такое решение позволит исключить возможность использования служебных телефонов
осужденными и лицами, находящимися под стражей. Это позволит сосредоточить усилия не на энергетическом подавлении радиосигналов с помощью «глушилок», а на анализе их распознавания и обработки.
В городе возможность определения биллинга звонка мобильного телефона
составляет до 15 метров, в сельской местности эта цифра зависит от количества
и дальности расположения вышек ретрансляторов и составляет от 30 до 100м.
Такой разброс в точности определения географических координат нахождения
сотового телефона в момент сеанса связи (в том числе при включении телефона
и его соединении с оператором связи) связан с установлением дирекционных углов ретрансляционных вышек и места нахождения сотового телефона. Из выше
сказанного можно сделать вывод, что определение точных координат нахождения сотового телефона является ключевым элементом данной концепции. На сегодняшний момент существует ряд способов повысить точность биллинга на отдельных территориях. Одним из таковых способов является увеличения числа
сотовых ретрансляторов. Здесь уместно вспомнить негативную ситуацию с применением подавителей радиосигналов, когда они глушили сотовую связь на территориях и объектах, прилегающих к учреждениям УИС. Для данной концепции
это недопустимо. За базовую информацию следует принимать кадастровую документацию.
Приказом
Минэкономразвития
Российской
Федерации
от 28.12.2012 № 831 (приложение № 3) утверждена форма кадастрового паспорта. Кадастровый паспорт земельного участка представляет собой выписку из
государственного кадастра недвижимости, содержащую сведения о характеристиках участка и все необходимые сведения для его регистрации. Все достоверные сведения о любом земельном участке содержатся в государственном кадастре недвижимости. Эта база данных включает в себя все сведения о границах
участков и их координаты. Кадастровый номер – это зашифрованные координаты участка. Координаты границ земельного участка фиксируются с помощью
определения координат поворотных точек, благодаря которым осуществляются
установление и проверка установленных границ. Поворотные точки определяются в каждом месте, где межевая граница участка изгибается и утрачивает
форму прямой линии, а также в местах поворота. Геодезические межевые работы позволяют определить количество поворотных точек.
Сведения о поворотных точках фиксируются в геодезических координатах и
последние заносятся в кадастровые записи на электронном носителе, в бумажный
вариант кадастрового паспорта, топографическую форму. Точность определения координат поворотных точек земельных участков, на которых находятся учреждения
УИС, составляет: B населенных пунктах – 0,1 м, вне населенных пунктов – 0,5 м6.
Анализ проводимых исследований показывает, что точность определения
координат активированного мобильного телефона может превышать минимальные расстояния расположения объектов городской инфраструктуры от границ
следственного изолятора. Точность определяется дальностью между точкой
(эпицентром) реального расположения мобильного телефона и расчетной зоной
его нахождения в геодезических координатах, полученной по данным операто-
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ров сотовой связи. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при таких условиях возможно блокирование сим-карт, находящихся за пределами территории учреждения УИС, что однозначно недопустимо.
Все стационарные объекты на территории учреждения УИС: здания администрации, промышленные, корпуса с осужденными и лицами, находящимися
под стражей, отдельные участки и территории можно разделить на две группы:
1. Объекты, на которых разрешено пребывание осужденных и лиц, находящихся под стражей.
2. Объекты, на которых запрещается пребывание рассматриваемых лиц.
Такое разделение объектов позволяет уменьшить площадь блокирования
сотовой связи, а также расширить границу безопасности, за которой доступ к сети сотовой связи не будет ограничен.
Из всего вышесказанного следует, что необходимо проведение дополнительных геодезических работ для учреждений УИС, находящихся в непосредственной
близости к населенным пунктам, промышленности, транспорту и т. п., чтобы более
точно определить территорию, подлежащую блокировки сотовой связи.
Для правильной работы корпоративной сети сотовой связи необходимо
правильно определить количество сотрудников и служащих служб и подразделений учреждения. Корпоративная сеть одного учреждения в себя может включать от 100 до 500 абонентов. Для обеспечения всей системы Федеральной
службы исполнения наказания на разных уровнях может быть создана единая
служебная корпоративная сеть. Рассматриваемая система позволит вне зависимости от нахождения руководства ФСИН России, исправительных учреждений,
следственных изоляторов и уголовно-исполнительных инспекций, обеспечивать
сотовую связь только между абонентами предлагаемой служебной корпоративной сети технически исключит использование телефонов сотрудников и служащих учреждения УИС осужденными и лицами, заключенными под стражу.
Подводя итог вышесказанному следует отметить, что проникновение к
осужденным запрещенных предметов самым непосредственным образом влияет
на состояние оперативной обстановки в исправительном учреждении, причиняет
значительный вред правоотношениям, складывающимся в процессе исполнения
уголовного наказания в виде лишения свободы.
Анализ законодательства, предусматривающего ответственность за доставку запрещенных предметов в учреждения, исполняющих наказания в виде
лишения свободы, позволяет сделать вывод о том, что на современном этапе
развития государства в нашей стране установлены административная, дисциплинарная и уголовная ответственности.
Несовершенство законодательства диктует необходимость внесения в отдельные законодательные акты изменения. Для чего предлагаем ввести норму
в УК РФ (ст. 321 – 1), предусматривающую ответственность за пронос запрещенных предметов осужденным, включив ее в состав гл. 32 УК РФ (преступления против порядка управления), изложив ее в следующей редакции:
Статья 321-1 «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов
осужденным, подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений».
1. Передача либо попытка передачи любым способом осужденным, подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений предметов, веществ или
продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, если эти деяния совершались после наложения административного взыскания, наказываются штрафом в размере от 15 тыс. до 30 тыс. р., либо
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обязательными работами на срок до трехсот часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные должностным лицом, наказываются штрафом
в размере от 30 тыс. до 45 тыс. р. либо лишением свободы на срок до двух лет.
3. Получение запрещенных предметов, если эти деяния совершались после
наложения дисциплинарного взыскания, наказываются лишением свободы на
срок до двух лет.
В настоящее время назрела необходимость разработать алгоритм анализа,
которым будет пользоваться оператор сотовой связи, в связи с проблемами, возникающими у учреждений УИС, по пресечению возможности попадания запрещенных предметов ИУ:
– анализ любого соединения сотовой связи (вызов, смс-сообщение) по координатам исходящего или принимающего сигнала. В тех случаях, когда телефон
как принимающий так и посылающий сигнал совпали с координатами площади
зоны с особым статусом, то следует перейти к следующему шагу;
– проверка сим-карты на ее принадлежность к корпоративной связи в системе ФСИН России. В тех случаях, когда сим-карта не входит в корпоративную
систему, то сеанс сотовой связи сразу же прекращается, а сим-карта подлежит
блокировке. Блокировка сим-карты производится официально сотовым оператором.
В процессе эксплуатации однозначно появятся вопросы, требующие доработки. Одним из таких моментов может стать посещение территории учреждения
УИС посторонними лицами: родственники, адвокат, представители ФСИН России. Рассматриваемые лица должны быть официально уведомлены о работе системы, их телефона должны быть отключены, иначе возможно их блокировка
вследствие случайного звонка или смс-сообщения.
Таким образом, требуется комплексный подход для решения рассматриваемой проблемы, технические предложения должны быть обоснованы, так же как
и правовые меры в отношении анализ любого соединения сотовой связи (вызов,
смс-сообщение) по координатам исходящего или принимающего сигнала.
1
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Аннотация. Данная статья посвящена особенностям функционирования
пенитенциарной системы Австралии. Деятельность исправительных учреждений Австралии рассматривается на примере тюрем Парраматт и Касуарина,
которые считаются самыми опасными на континенте.
Проблема отбывания наказания за совершенные преступления была, есть
и, пожалуй, остается одной из самых актуальных для человечества. Борьба
с преступностью стоит в качестве приоритетной задачи в каждом государстве.
Пенитенциарная система любой страны вносит свой вклад в эту борьбу, поскольку главной задачей любого исправительного учреждения является стремление изменить не только поведение осужденных, но и их образ мыслей, что в
свою очередь необходимо для понимания тех факторов и обстоятельств, которые
довели человека до тюрьмы. Можно смело утверждать, что политика исправительных учреждений направлена на исправление осужденных и оказание им помощи в становлении законопослушными гражданами общества.
Для достижения целей исправления и улучшения не только условий содержания осужденных, но и способов и методов работы с ними, важно изучать
опыт других пенитенциарных систем. Возможно, такой опыт поможет лучше
понять проблемы пенитенциарной системы своей страны.
Одной из первых стран, с опытом которой хотелось бы познакомиться и
изучить, является Австралия. Тот факт, что одиннадцать тюрем Австралии
включены в список всемирного исторического наследия ЮНЕСКО, вызывает
все больший интерес к этой стране1.
Австралию часто называют «тюремным континентом». И этим страна обязана своему легендарному прошлому. История пенитенциарной системы Австралии начинается с XVIII в., когда на берега континента высадили первую
партию каторжников, обреченных провести здесь остаток своей жизни, прокладывая дороги в зарослях, строя новые причалы в портах. Как это не звучит парадоксально, но первыми сюда стали ссылать не самых закоренелых преступников, а всех узников без разбора – не важно, были ли они убийцами или мелкими
мошенниками. Причиной этого стала переполненность тюрем в Великобритании
на тот момент. Чтобы решить данную проблему правительство Королевства решило отправлять в Австралию часть заключенных.
Современная система исполнения наказаний в корне отличается от той,
что была в XVIII в. Можно сказать, что данная система в плане гуманного отношения к осужденным сделала большой шаг вперед. Так же, как и во всем
остальном мире, в Австралии основным наказанием за уголовные преступления
считается тюремное заключение.
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Сегодня главным острогом Австралии называют тюрьму «Парраматт»
в штате Новый Южный Уэльс, где отбывают сроки заключенные, совершившие
тяжкие и особо тяжкие преступления. Здесь отбывают наказание лица, приговоренные к пожизненному заключению, главари банд, педофилы, маньяки. Самым
знаменитым заключенным этой тюрьмы является правнук премьер-министра
Великобритании Уинстона Черчилля – Николас Бартан, который, занимался изготовление и распространением наркотиков экстази не только в клубах, дискотеках, но и тюрьмах2.
Но, пожалуй, самой опасной тюрьмой Австралии считается тюрьма особого режима – Касуарина. Это – пенитенциарное учреждение в Западной Австралии, расположенное в 30 километрах к югу от города Перт, было построено в
1991 г. и рассчитано на 493 осужденных. Но сегодня в ней отбывают наказание
свыше 600 наиболее опасных преступников. Здесь сидят серийные убийцы, лица,
совершившие преступления на сексуальной почве, насильники и террористы3.
Эта тюрьма снискала довольно печальную славу из-за тюремного бунта,
который произошел в Рождество 1998 г. Бунт стал самым кровавым восстанием
заключенных за всю историю Австралии, который перерос в продолжительный
бой, длившийся около 5 часов. В результате, более пятидесяти охранникам и заключенным потребовалась медицинская помощь. Невероятно, но в этом мятеже
никто не погиб.
На сегодняшний день тюрьма Касуарина сталкивается с такими же проблемами, что и большинство исправительных учреждений мира. И одна из них –
перенаселенность камер. Серьезная перенаселенность в такой тюрьме ставит
учреждение под угрозу очередной вспышки насилия. Поэтому персонал тюрьмы
должен оставаться в постоянной готовности для того, чтобы справиться с различными проблемами, возникающими на территории тюрьмы. Возможно, благодаря профессионализму персонала, из тюрьмы не было совершено ни одного
побега.
Предотвращению побегов также способствует надежная система охраны.
Первую линию защиты в этой системе составляют ограждения, укрепленные колючей проволокой. Системы аудио- и видеонаблюдения фиксируют любое подозрительное движение. Если осужденный сумеет преодолеть первую линию защиты, то его будет ждать группа экстренного реагирования. Благодаря разрешению на применение силы со смертельным исходом, у охраны появилось право
открывать огонь на поражение. После мятежа 1998, сотрудники не полагаются
на случай. Если осужденный отказывается выполнять приказ, к нему применяются жестокие меры. К таким мерам относится специальный пистолет «Тазер»
(Taser). Это электрошоковое оружие нелетального действия, генерирующее
напряжение в 50 000 вольт, которое позволяет успокоить даже самых несговорчивых осужденных. Но все это экстренные меры, которые продиктованы особыми условиями и обстоятельствами.
В формате данной статьи необходимо отметить, что главное отличие пенитенциарной системы Австралии от других стран состоит в стремлении взаимодействовать с осужденными, общаться с ними. Многие сотрудники тюрем небезосновательно полагают, что чем больше они узнают осужденных, понимают
их образ мыслей, тем безопаснее становится их работа. И именно это является
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одним из действенных способов влияния на поведение осужденных, оказание им
необходимой помощи для возвращения к нормальной жизни в обществе после
освобождения.
1
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2
Тюрьмы в Австралии [Электронный ресурс] // Тюрьма и жизнь за решеткой. URL:
http://tyurma.com/tyurma-za-rubezhom/tyurmy-avstralii (дата обращения: 26.03.2019).
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы использования полиграфа в расследовании преступлений, проблемные аспекты его применения в качестве доказательств.
Анализ использования полиграфа показывает, что, несмотря на возможную высокую эффективность использования психофизиологических исследований в ходе расследования уголовных дел, сотрудники органов дознания и следственных подразделений недостаточно широко используют эти возможности для
раскрытия преступлений и изобличения виновных лиц. Основные причины такого положения – низкая информированность личного состава о возможностях
инструментальной детекции лжи, определенная степень неверия в эффективность данных методик, незнание научной основы полиграфа.
Наличие устойчивой вероятностной причинно-следственной связи между
психическими процессами и физиологическими реакциями является базовой
предпосылкой применения полиграфа для решения прикладных задач и при
опросе, при исследовании, и экспертизе.
Одной из проблем, активно обсуждаемой научным сообществом, остается
проблема применения полиграфа в работе органов внутренних дел1.
Полиграф применим в работе следователя при расследовании тяжких
и особо тяжких преступлений. К этой области применения полиграфа можно
отнести:
– проверку показаний свидетелей;
– стимулирование признания в содеянном;
– помощь в поиске виновных лиц в процессе расследования;
– выявление причастности к деянию тех или иных лиц;
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– выявление информации, скрываемой свидетелями, участниками или соучастниками преступления.
Психофизиологическая экспертиза с применением полиграфа рассматривается в деле как дополнительный материал, который подготовлен независимым
специалистом (в этом случае психологом-полиграфологом), то есть она имеет
лишь информативную функцию. За последние несколько лет в Российской Федерации определена технология применения полиграфа в правоохранительной
работе, определен перечень требований к полиграфологам, разработана система
опроса. Применение полиграфа в следственной деятельности сопряжено с техническими, морально-психологическими и правовыми трудностями.2
Морально-психологические проблемы определяются следованием принципам опроса: – принцип добровольности (опрашиваемый выражает добровольное согласие и только после этого может начаться исследование); – предварительная беседа (опрашиваемый должен быть подготовлен к предстоящему опросу); – предоставление опрашиваемому перечня вопросов (это нужно для того,
чтобы обсудить вопрос, если его смысл может пониматься двояко); – фиксация
не менее трех физиологических феноменов; – повторение (не меньше 3 раз) задаваемых вопросов (производится для того, чтобы исключить случайные рефлексы); – организация благоприятной обстановки (опрашиваемый не должен
находиться в некомфортной атмосфере, в шумном помещении, не должен контактировать с другими людьми на момент исследования, т. к. все эти факторы
могут отвлекать его).
На результаты полиграфического исследования могут оказать влияние
различные факторы: психологические или организационные. В расследовании
особо тяжких преступлений в современной России ложные результаты исследования являются фатальными для отдельного человека без дополнительных следственных мероприятий, что указывает на главную проблему применения полиграфа – результаты полиграфического исследования определяются как дополняющие, а не основные доказательства вины или невиновности подозреваемого.
Результаты полиграфического исследования могут быть целенаправленно искажены подозреваемым.
На данный момент можно выделить физический, механический, психологический и химический способ противодействия.
Последние два способа не являются популярными, так как оказывают воздействие на все реакции, соответственно специалист-полиграфолог придет к выводу о невозможности отслеживания изменений организма в привычном порядке.
Технические проблемы применения полиграфа также определяют достоверность исследования. В зависимости от вида используемого полиграфа и выбранной технологии опроса результативность может быть высокой, средней или
низкой. Значимой технической проблемой является недостаточность методической базы проведения опроса с использованием полиграфа в современной России: не разработаны методики тестирования, отсутствует налаженная система
обучения полиграфологов.
Правовые проблемы применения полиграфа при расследовании особо
тяжких преступлений в современной России более обширны. Исходя из положений УПК и Конституции РФ мы можем сделать вывод, что информация полу-
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ченная с помощью полиграфа может носить только ориентирующий характер,
а его использование возможно только с добровольного согласия подозреваемого.
Исходя из положений закона, права и свобода человека – высшие ценности, и осуществление мер по расследованию не должно нарушать интересы лиц.
Из судебной практики Верховного суда РФ по уголовным делам (Определение
от 4 октября 2012 г. № 34О 12–12): «Заключения по результатам проведенных
психофизиологических экспертиз не соответствуют требованиям, предъявляемым уголовно-процессуальным законом к заключениям экспертов, и такого рода
исследования, имеющие своей целью выработку и проверку следственных версий, не относятся к доказательствам согласно ст. 74 УПК РФ». В Конституции
РФ (ч. 2 ст. 47) определено также, что у обвиняемого имеется право на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. При этом ст.ст. 334 и
335 УПК РФ указывают, что в ходе судебного разбирательства уголовного дела,
присяжные разрешают только обстоятельства факта, поэтому присяжными «не
могут быть исследованы доказательства, основанные на предположительном или
вероятностном источнике их происхождения, поскольку данные, содержащиеся
в таких доказательствах и с такими вероятностными признаками, способны вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого»3. Этими данными,
основанными на вероятности и предположении, являются данные, полученные с
использованием полиграфа.
То есть результаты полиграфического исследования неприменимы в суде с
участием присяжных заседателей, что является еще одной проблемой применения
полиграфа при расследовании особо тяжких преступлений в современной России.
Согласно ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» (ст. 8),
эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической
основе, заключение эксперта должно быть достоверно и обоснованно. Так как заключение полиграфолога проверить не предоставляется возможным, данное заключение нельзя использовать в качестве доказательства в суде.
В качестве примера можно привести Апелляционное определение Верховного суда Республики Саха (Якутия) от 22.01.2018 по делу № 33-229/2018, в котором результаты полиграфического исследования были исключены из списка
доказательств вины осужденного4.
В целом, в настоящий момент ни в науке, ни в практике нет единого мнения по поводу того, можно ли использовать результаты психофизиологического
исследования в качестве доказательств по уголовным делам. По нашему мнению, данный вопрос должен быть решен на уровне федерального законодательства. При расследовании особо тяжких преступлений применение полиграфа
считаем оправданным при наличии достаточной совокупности доказательств
вины подозреваемого. Применение полиграфа не может быть принудительным и
должно соответствовать принципам Конституции РФ. Депутат Государственной
думы Волков А. Н. в 2010 г. внес законопроект о применении полиграфа, однако
данная инициатива не получила желаемого результата.
Для решения существующих проблем применения полиграфа при расследовании особо тяжких преступлений в современной России, по нашему мнению,
необходимо: определить, обосновать и утвердить методику проведения полиграфического исследования при расследовании особо тяжких преступлений; за-
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фиксировать в федеральном законодательстве требования к использованию результатов полиграфического исследования в суде; урегулировать вопросы защиты прав и интересов лиц, проходящих полиграфическое исследование; определить погрешности результатов полиграфического исследования и требования к
квалификации полиграфологов. Таким образом, достоверность итогов проведенного с использованием полиграфа эксперимента находится в зависимости от того, по каким нормам это исследование осуществлялось. Кроме результатов исследования, изучаются уникальные для каждого человека способы физиологического отражения в зависимости от происходящей ситуации.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ОСУЖДЕННЫХ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
© 2019 Е. Ю. Ковшова
Московский государственный гуманитарно-экономический университет
Аннотация. Статья посвящена анализу условий отбывания наказания
в местах лишения свободы лиц с инвалидностью. Рассматриваются отдельные
аспекты социальных, медицинских, психологических проблем и направлений их
решения в отношении осужденных лиц рассматриваемой категории как в период отбывания ими наказания в виде лишения свободы, так и при освобождении
из мест лишения свободы.
Инвалиды являются одной из наиболее социально-незащищенных категорий осужденных, в связи с этим вопросы социально-психологического, медикопсихолого-социального сопровождения указанных лиц в местах лишения свободы являются в настоящее время особо значимыми1.
Однако, стоит отметить, что наличие физических и (или) психических недостатков различной нозологии само по себе не означает, что лицо, в том числе
осужденный, является инвалидом признанным таковым в установленном законом порядке2.
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Л./свободы реально

Л./свободы условно

Всего осуждено

Л./свободы реально

Л./свободы условно

Всего осуждено

Л./свободы реально

Л./свободы условно

Всего осуждено

Л./свободы реально

Л./свободы условно

Данные
о количестве
осужденных
по
годам
(тыс. чел.)

Всего осуждено

Исполнение наказания в отношении осужденных с инвалидностью имеет
свои особенности, обусловленные необходимостью учета состояния их здоровья
и физических возможностей3. В научной литературе указывается, что около
20 % лиц данной категории имеют сочетанную патологию (ВИЧ-инфекция + туберкулез + гепатит и др.)4.
Действующий Уголовный кодекс РФ не предусматривает ограничений
применения уголовного наказания в виде лишения свободы к лицам, совершившим преступления и являющихся инвалидами, что подтверждается анализом статистических данных Судебного департамента при Верховном суде РФ
(см. таблицу).
Таблица
Данные о количестве осужденных к реальному лишению свободы и
лишению свободы с применением ст. 73 УК РФ,
являющихся инвалидами I и II группы5
2015
2016
2017
2018 (за 6 мес.)

Всего осужнет
нет
733607 170657 211170 741329 185461 206372 697054
324985 83359 94654
данных
данных
дено лиц
Осуждено
инвалидов
I и II группы

5457

1682

1735

9771

3549

3122

6002

нет
нет
2906
данных данных

965

839

Нередки ситуации, когда возникает необходимость в решении вопроса о
признании осужденного инвалидом во время его нахождения в исправительном
учреждении, которые не всегда разрешаются в пользу осужденного. Причинами
могут служить проблемы комплексной оценки состояния организма гражданина
на основе анализа его клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологических данных в условиях изоляции, а также
допускаемые администрацией исправительных учреждений нарушения, например отказ осужденному в разрешении на выезд или этапирование в медицинские
организации6.
В Уголовно-исполнительном кодексе РФ особые условия и льготы предусмотрены только для лиц, имеющих инвалидность I и II группы7.
Указанные в ч. 6 ст. 99 УИК РФ улучшенные условия для лиц с инвалидностью фактически касаются только следующих норм дополнительного питания: масло коровье из расчета 20 гр. в день; молоко коровье – 150 мл в день; яйца куриные – 1,5 штуки в неделю8.
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Несмотря на наличие льгот и наличия ряда особых условий отбывания наказания, осужденным инвалидам наряду с иными осужденными необходима ресоциализация, то есть приспособление к жизни в новых условиях. Отбывание наказания
в местах лишения свободы неизбежно приводит к определенной социальной деформации, у лиц с инвалидностью эти процессы еще более усугубляются: разрушаются семейные связи, возникает скептическое отношение к исправлению9.
Во исполнение Приказа Минюста России от 22.09.2015 № 222 «Об утверждении порядка обеспечения условий для проведения реабилитационных мероприятий, пользования техническими средствами реабилитации и услугами,
предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида в отношении осужденных, являющихся инвалидами и находящихся в
исправительных учреждениях» на администрацию исправительных учреждений
возложена обязанность по обеспечению условий для проведения реабилитационных мероприятий, пользования техническими средствами реабилитации, а
также условиями их хранения предусмотренными индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида10.
В связи с этим возникает необходимость организовать исполнение наказания так, чтобы к моменту освобождения инвалид мог продолжать трудовую
жизнь, тем самым «вписаться» в общество и продолжить жизнь дальше, чувствовать себя достаточно уверенно в системе социальных координат, сложившихся в обществе на том или ином этапе его развития11.
Процесс социальной реабилитации так же, как и адаптации, представляет
собой подготовку осужденного к освобождению за шесть месяцев до окончания
срока отбывания наказания в исправительном учреждении; оказание ему помощи непосредственно после освобождения (во время так называемого постпенитенциарного периода).
Таким образом, социальная реабилитация осужденных инвалидов предполагает проведение медицинских и иных мероприятий, направленных на восстановление (до возможных пределов) состояния их здоровья, трудовых навыков,
способностей выполнения каких-то бытовых функций, и выступает элементом
ресоциализации12.
Д. С. Титов акцентирует внимание на том, что каждый осужденный должен четко представлять, куда он едет после освобождения, что его ожидает, какие условия ему будут созданы, и как он должен себя в них вести, что вызывает
необходимость в психологической и практической подготовки инвалидов
к освобождению из мест лишения свободы13.
В некоторых зарубежных странах осужденных указанной категории после
освобождения из мест лишения свободы обеспечивают временным жильем; в
исправительных учреждениях создают небольшие производственные предприятия в целях повышения шансов на трудоустройство после освобождения14.
Исходя из вышеизложенного, сделать наиболее важные выводы. В целях
адаптации и ресоциализации осужденных лис с инвалидностью в местах лишения свободы необходимо:
– закрепить пенитенциарную социальную работу как средство ресоциализации осужденных в действующем уголовно-исполнительном законодательстве;
– активно использовать разработанные методики по улучшению качества
оказания медико-социальной помощи, формированию и поддержание приверженности диспансерному наблюдению и лечению15;
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– разработать концепцию социальной и психологической адаптации и ресоциализации осужденных инвалидов в местах лишения свободы на основе взаимодействия исправительных учреждений, органов местного самоуправления,
служб социальной помощи, а также привлечением к участию общественных образований, включая организации волонтеров, так и инвалидов, освободившихся
из мест лишения свободы для оказания консультативной помощи.
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
© 2019 Н. С. Ковшутин
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 Н. С. Малолеткина
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. Статья посвящена выяснению отдельных аспектов теоретических и практических сведений, касающихся организации процесса привлечения к административной ответственности лиц, нарушивших правила дорожного движения, согласно действующему законодательству.
Административная ответственность – это вид юридической ответственности, который выражается в назначении органом или должностным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, административного наказания лицу,
совершившему правонарушение в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях (далее КоАП) РФ и законами субъектов РФ.
В сфере государственного управления административная ответственность
является одним из способов правовой охраны общественных отношений.
Ей присущи все общие признаки юридической ответственности:
– является средством охраны правопорядка;
– предполагает государственное принуждение;
– обращена на нарушителей административно-правовых норм;
– влечет негативные последствия для нарушителя в форме лишений личного, организационного или имущественного характера;
– реализуется в строго установленном процессуальном порядке.
Противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица выступает фактическим основанием административной ответственности за совершение административного правонарушения, за которое
КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях
установлена административная ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ).
Должностные лица органов государственной власти, куда входят и работники Федеральной службы исполнения наказания (далее ФСИН) России с практической точки зрения относятся к числу субъектов, к которым возможно применить административную ответственность.
Понятие должностного лица закреплено как в административном
(ст. 2.1 КоАП РФ), так и в уголовном законодательстве (примечание к ст. 285
УК РФ), в основных моментах данные определения совпадают, что позволяет
судить о едином подходе по отношению к этому понятию в российском законодательстве1.
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В соответствии с ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ сотрудники уголовноисполнительной системы (далее УИС России), органов внутренних дел и другие,
имеющие специальные звания, несут ответственность за административные правонарушения в соответствии с федеральными законами РФ и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими прохождение службы в данных
правоохранительных органах.
На основании ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ сотрудники УИС России несут административную ответственность на общих основаниях, например за такие правонарушения, как:
– нарушение правил дорожного движения;
– нарушение требований пожарной безопасности вне места службы;
– административные правонарушения избирательных прав граждан;
– нарушения в области налогов и т. д.
По статистике в РФ среди всех правонарушений первое место занимают
правонарушения в сфере нарушения правил дорожного движения.
Глава 12 КоАП РФ содержит совокупность статей, каждая из которых регламентирует условия и основания правовой ответственности участников дорожного движения за отдельно взятое нарушение правил дорожного движения
(далее ПДД), а также устанавливает вид и размер наказания.
Административной ответственности за нарушения ПДД по российскому
законодательству подлежат как физические лица – граждане РФ, иностранные
граждане, лица без гражданства, должностные лица, индивидуальные предприниматели, так и юридические лица.
При всяком нарушении действует КоАП РФ, в котором прописано, как
именно следует наказывать водителя за то или иное нарушение.
Наказание за нарушение правил дорожного движения административное
законодательство включает в себя:
1. Административный арест.
2. Лишение водительского удостоверения.
3. Конфискация транспортного средства.
4. Штраф.
5. Предупреждение.
В Российской Федерации с 2016 г. по 2018 год (включительно) правоохранительными органами зарегистрировано 511 225 тыс. дорожно-транспортных
происшествий (далее-ДТП). Из них:
– за 2016 г. – 173 694 тысяч;
– за 2017 г. – 169 432 тысяч;
– за 2018 г. – 168 099 тысяч2.
За январь 2019 г. было зарегистрировано 11 151 ДТП, из которых 1095 человек погибло и 14 948 ранено. Февраль 2019 г. показывает снижение данной
статистки, так в феврале на территории РФ было зарегистрировано 9290 ДТП,
904 человека погибло, 11 864 было ранено.
В данной сфере наблюдается статистическое снижение роста аварий, при
этом Россия остается самой аварийной страной в Европе3.
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Показатели ДТП поквартально за 2018 год
ДТП

Погибло

Ранено
64 691
59616

49 831
40 715

49 988

47026

39 448

31 637

3 175

3975

5 922

5142

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Субъектами нарушений ПДД выступают пассажиры, пешеходы и водители. Согласно официальной статистике данными субъектами совершено правонарушений:
1. 2014 год:
– пассажирами – 213 202;
– пешеходами – 2 855 077;
– водителями транспортных средств – 27 260 208;
2. 2015 год:
– пассажирами – 200 546;
– пешеходами – 2 895 673;
– водителями транспортных средств – 26 917 121.
3. 2016 год:
– пассажирами – 212 615;
– пешеходами – 2 747 053;
– водителями транспортных средств – 25 267 975.
4. 2017 год:
– пассажирами – 250 231;
– пешеходами – 2 834 369;
– водителями транспортных средств – 24 435 335.
Согласно статистическим данным за 2018 г. российским автолюбителям
выписали более 130 миллионов штрафов за несоблюдение правил дорожного
движения. В списке самых распространенных нарушений – превышение скорости, игнорирование знаков и разметки и проезд на красный свет. За несоблюдение скоростного режима было выписано 87,3 млн протоколов, что на 27 %
больше, чем за 2017 год.
На втором месте антирейтинга – пренебрежение требованиями дорожных
знаков и разметки. Российским автолюбителям выписали на 60 % больше штра-
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фов, чем в 2017, – 8,6 млн. Тройку лидеров замыкает проезд на красный сигнал
светофора – 4,3 млн нарушений.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вопрос применения административной ответственности к правонарушителям является актуальным для
нашего общества, часто использующимся в повседневной жизни граждан, для
соблюдения общественного порядка, предупреждения правонарушений и профилактики населения. Административной ответственности подлежат все нарушители закона и лица, имеющие специальные звания не являются исключением
из правил, а наоборот должны соблюдать нормы права и своим поведением подавать пример окружающим.
1

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // Собрание законодательства РФ. ‒ 2002. ‒ № 1 (ч. 1). – Ст. 1.
2
Госавтоинспекция: показатели состояния безопасности дорожного движения за 2016‒2018 гг.
[Электронный ресурс]. URL: http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения: 26.03.2019).
3
Газета.Ру
[Электронный
ресурс].
URL:
https://www.gazeta.ru/auto/2017/12/11_
a_11326058.shtml (дата обращения: 26.03.2019).

ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕЖИМА В ИУ
© 2019 А. В. Кожемякина
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 В. С. Михайлов
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы, возникающие в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности в местах
лишения свободы, решение которых авторам представляется в детальной проработке действующего законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний и применении комплекса оперативных мер.
Сегодня вопрос реформирования УИС все чаще ассоциируется с большим
количеством сложностей в реализации нормативных актов и соблюдением законов как сотрудниками, так и лицами, отбывающими наказания. Множество проблем связано с преступной деятельностью внутри учреждений. Психологические
портреты осужденных все чаще указывают на агрессивность, психические
и психологические расстройства и склонность к девиантному поведению, что
способствует деструкции во многих сферах обеспечения режима в учреждениях
УИС. Совершается довольно большое количество преступлений, как тяжких, так
и особо тяжких, но при этом большое их количество не поддается официальной
регистрации, то есть они приобретают латентный вид, как естественный, так и
искусственный, в некоторых случаях преступление удается скрыть преступнику
единолично без различных проблем, благодаря богатому криминальному опыту.
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Задачи по обеспечению безопасности, законности и правопорядка не выполняются должным образом, как раз из-за большого количества преступлений
и правонарушение, при этом в некоторых случаях имеющих коррупционное составляющее. Действия совершенные злостными нарушителями режима не подходят под уголовные статьи, что тоже в определенной мере не сопоставимо с
решением задач на должном уровне поставленных перед УИС.
Оперативно розыскная деятельность в УИС тоже имеет особую проблематику, в связи с тем, что законодатель недостаточно четко и в полном объеме регулирует возможности организации оперативно розыскных мероприятий. Заметна недостаточная теоретическая осмысленность и поэтому из-за слабой нормативной, практической и теоретической базы, очень сложно быстро и планомерно
предупреждать, и пресекать правонарушения и преступные деяния.
Большое количество проблем возникает из-за недостаточной четкости
формулировок, и несоответствия друг с другом аспектов оперативно розыскной
деятельности в различных нормативных актах. При систематизации возникающих проблем возникает возможность выявления их причин. Далее определим
истоки проблем правового регулирования оперативно-розыскной деятельности,
их содержание при проведении оперативно-розыскных мероприятий и при использовании результатов оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в Уголовном процессе, и возможные пути их решения с учетом практики применения
действующего законодательства1.
Оперативно-розыскная деятельность – деятельность, которая осуществляется в соответствии с принципом гласности, но в некоторых случаях и негласно
оперативными подразделениями государственных органов опираясь на федеральное законодательство, в рамках определенных полномочий с помощью проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья,
собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных
посягательств, а также прав и свобод человека и гражданина (ст. 1 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»).
Стоит указать на ряд неточностей и противоречий законодателя в названном определении, а именно то, что оперативно-розыскная деятельность осуществляется не только оперативными подразделениями государственных служб
и органов, но и другими должностными лицами. Во-вторых, оперативнорозыскная деятельность не только направлена на борьбу с преступностью, но в
некоторых случаях и на проверку лиц, поведение которых не связано с преступной деятельностью.
Стоит сказать, что во многом режим в исправительных учреждениях в
большей своей части строится на выполняемой на должном уровне оперативнорозыскной деятельности, осуществляемой оперативными подразделениями и
другими сотрудниками УИС. Понятие и порядок проведения оперативнорозыскной деятельности регулируются ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности».
В ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности» приводится перечень
оперативно-розыскных мероприятий, при помощи которых решаются определенные в УИК РФ задачи. К ним относятся опросы, сборы образцов для сравнительных исследований, наведение и получение справок и документов, провероч-
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ные закупки, отождествления личности, наблюдение обследования зданий, объектов и транспортных средств, контроль за почтовыми и телеграфными отправлениями, прослушивания телефонных переговоров и других видов сообщений,
снятие информации с технических каналов связи, внедрения, оперативные эксперименты, контролируемые поставки2.
Также иные федеральные органы, такие как ФСБ, МВД, Таможенная
служба и органы разведки могут самостоятельно проводить различные оперативно-розыскные мероприятия в учреждениях УИС.
Режим в исправительных учреждения часто подвергается влиянию многих
аспектов деятельности учреждения. Огромное значение в осуществлении режима имеют оперативно-розыскные мероприятия. Все производимые в учреждении
режимные и оперативные мероприятия имеют четкую направленность на обеспечение законности и установленного порядка исполнения наказаний, поэтому
организация оперативно-розыскной деятельности в УИС должна получать
больше внимания со стороны законодателя и регулироваться в соответствии с
множеством других нормативных актов. Государству следует дать больше полномочий оперативным подразделениям УИС, что в конечном итоге приведет
к значимому и скорому сокращению уровня преступности, как среди осужденных, так и среди персонала исправительных учреждений.
1

Дергачев А. В. Оперативно-розыскная деятельность в обеспечении режима // Вестник
Кузбасского института ФСИН России. – 2012. ‒ № 5(13). ‒ С. 14‒17.
2
Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ
// Собрание законодательства РФ. ‒ 1995. ‒ № 33. ‒ Ст. 3349.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ОСУЖДЕННЫХ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ ПОСОБИЯМИ И ПОЛУЧЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
© 2019 М. С. Кокшарова
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 Е. Н. Зиньков
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. Данная статья освещает особенности получения социальных пособий осужденными женщинами, а также проблемы пенсионного обеспечения. Подробно отражена возможность совместного проживания с детьми
осужденных женщин на территории исправительных учреждений.
Необходимо подчеркнуть актуальность темы, так как женщины осужденные подпадают под категорию «уязвимой части населения». Конечно же, речь
идет о социальном обеспечении женщин осужденных, о пенсионном страховании, и возможности воспитывать своих детей в местах лишения свободы. Эти
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вопросы наиболее выражены в современном обществе, поэтому активная дискуссия имеет место быть1.
Осужденные женского пола, отбывающие наказание в исправительных
учреждениях, имеют право на:
1) пособия по обязательному социальному страхованию;
2) единовременное пособие при освобождении из исправительного учреждения.
Данная возможность реализуется благодаря масштабной работе должностных лиц ИУ.
Осужденные, трудящиеся в местах лишения свободы, подлежат обязательному государственному социальному страхованию, права разъяснены в п. 1
ст. 98 УИК РФ
Осужденные женщины также обеспечиваются пособиями по беременности и родам. В целях реализации этого положения УИК РФ Правительство
Российской Федерации приняло постановление от 15 октября 2001 г. № 727
«О порядке обеспечения пособиями по обязательному государственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных
к оплачиваемому труду».
Согласно постановлению осужденным выплачиваются следующие пособия по обязательному государственному социальному страхованию: а) по временной нетрудоспособности (кроме несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний); б) по беременности и родам; в) единовременное
пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности (до 12 недель); г) единовременное пособие при рождении
ребенка (кроме случаев, когда дети осужденных находятся на полном государственном обеспечении); д) ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет (в случае отбывания наказания в колониях-поселениях) (подп. «д» введен постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 586).
Для того, чтобы осужденные женщины получили пособия по беременности, им нужен лист нетрудоспособности в связи с текущей беременностью.
В колонии поселения данные листы подготавливаются в лечебнопрофилактических учреждениях. Далее эти листы предъявляются по месту работы осужденной. В иных ИУ листки нетрудоспособности оформляются медицинской санитарной частью при ИУ.
Аналогичная система происходит при постановки на учет в ранние сроки
беременности осужденных женщин отбывающих наказания в колонии поселения и иных исправительных учреждениях.
Размер пособия по беременности и родам составляет 100 % среднего заработка осужденной. А если страховой стаж осужденной менее 6 месяцев, то размер пособия составляет оплату труда календарного месяца не менее минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Для получения пособий необходимо учитывать следующие критерии:
один из родителей является гражданином РФ, регистрация ребенка в органах
ЗАГС. Если у матери имеется гражданство РФ, и она постоянно проживает на
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территории РФ, то пособие будет выплачиваться матери. Если же родился не
один ребенок, то пособие выплачивается на двух детей.
Далее необходимо рассмотреть возможность получения осужденными
женщинами ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Данное пособие выплачивается со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до того момента, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Для получения пособия необходимо
подготовить заявление о назначение пособия, приказ о предоставлении отпуска
по уходу за ребенком, свидетельство о рождении ребенка ( +1 копия), справка с
места работы одного из родителей.
Администрация исправительного учреждения, где осужденные работают,
назначает и выплачивает данное пособие.
Так как ранее говорилось о беременности осужденных женщин в местах
лишения свободы, уместным будет упомянуть о возможности проживания
осужденных женщин со своими детьми до 3 лет в исправительном учреждении.
По официальным данным ФСИН России, по состоянию на 1 июня 2018 г.
при женских колониях, находятся 13 домов ребенка, где проживает 502 ребенка2.
Так и на территории Самарской области в ФКУ ИК -15 имеется дом матери
и ребенка. На сегодняшний день в нем находятся 25 детей (2017 находилось
32 ребенка, 2016 35 детей).
В соответствии со ст. 100 УИК РФ, в исправительных учреждениях, организуются дома ребенка, где осужденные женщины отбывают наказание, имеющие детей. В домах матери и ребенка осуществляется медицинские мероприятия
по профилактики, оздоровлению, реабилитации детей, материально-бытовая и
воспитательная организация ( питание, физическая культура, соблюдение режима, воспитание детей и уход за ними. Работа осуществляется с привлечением
высококлассных специалистов по просветительской работе в рамках программы
« Школа матерей». ДМиР (дом матери и ребенка) в ФКУ ИК-15 находится на
территории жилой зоны ИК, огражденный забором и пропускным режимом. На
территории ДМиР расположена детская площадка, палисадник. Внутри помещения организована столовая, игровые комнаты, комнаты для воспитательной работы с осужденными матерями, комнаты для проживания матерей и детей, кухни, сушилки т. д.
Имеется возможность оставления ребенка по достижению им трех лет, если осужденная положительно характеризуется и срок отбывания наказания подходит к концу, то есть остается не более одного года. Возможность реализуется
на основании решения администрации учреждения.
При всем при этом осужденная должна соблюдать режим и трудиться. Но,
как говорилось ранее, в соответствии со ст. 255 Трудового кодекса РФ (далее по
тексту ТК РФ)3 и п. 13 раздела 3 постановления Правительства Российской Федерации от 15 октября 2001 г. № 727 «О порядке обеспечения пособиями по обязательному государственному социальному страхованию осужденных к лишению свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду»4
Таким образом, по истечению 70 дней после родов осужденная выходит на
работу. В соответствии со ст. 91 ТК РФ, не может превышать 40 часов в неделю.
Проходя практику в ФКУ ИК-15, данная категория женщин осужденных трудится на швейном производстве.
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Важнейшей проблемой такой новеллы российского законодательства является намеренное желание осужденных завести ребенка, в результате чего попасть в комфортные условия проживания, при этом не занимаясь дальнейшим
воспитанием ребенка. Поэтому необходимо обратить внимание воспитателей и
фиксировать отношение матери на видеорегистратор, для дальнейшего разбирательства.
Рассмотрим следующее конституционное право осужденных на получение
пенсии. Застрахованные в соответствии с Федеральным Законом от 15 декабря
2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» граждане РФ имеют право на трудовую пенсию5. В Пенсионный фонд
Российской Федерации исправительные учреждения должны перечислять страховые взносы по выплатам осужденных.
Здесь имеют место быть проблемы с назначением пенсии по старости,
а также ее размера. Не справедливый подсчет размера пенсионного капитала
приводит к утрате желаемого размера пенсии. Также еще одной важной проблемой является отсутствие трудового стажа у осужденных. Администрации учреждения рекомендуется обратить на это внимание.
В связи с проблемами учета трудового стажа осужденных, на момент отбывания наказания, были внесены изменения после 1 сентября 1992 г. Наконец
был начат учет времени работы заключенного в период отбывания наказания.
Основным условием была уплата за период работы страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. Но при этом ряд проблем сохраняется.
Осужденные отбывающие наказание в местах лишения свободы, подготавливая
документы для подсчета трудового стажа, сталкиваются с отсутствием документов подтверждающие работу лица. Это связано либо с утратой документов, либо
с невозможностью восстановления документов, так как сгорели архивы, или невозможность связаться с бывшим местом работы, так как было изменено местонахождение фирмы. Поэтому обвиняемым лицам преклонного возраста необходимо разъяснять о предстоящих трудностях.
Также имеет место быть рецидив преступлений, так как освободившееся
лицо не может устроиться на работу, по причине имеющейся судимости. Поэтому данное лицо прибегает к совершению новых преступлений. Поэтому необходимо разработать массу законопроектов, которые будут предполагать наличие
квотированных мест для лиц, отбывших наказание, а также для лиц, у которых
возникают трудности при устройстве на работу.
Выходом из сложившихся трудных ситуаций будет являться возможность
закрепления на законодательном уровне назначение пенсии с момента возникновения права на нее у гражданина, пусть даже человек подал заявление с необходимыми документами несколькими месяцами позже. Ранее говорилось, что администрация учреждения должна также работать с личными делами осужденных,
для подготовки их к пенсионному обеспечению. Также следует уведомлять о
предстоящем пенсионном возрасте обвиняемого лица, находящегося в СИЗО,
учитывая его возраст, здоровье и наличие трудового стажа. Так как данное лицо
будет отбывать наказание в исправительном учреждении, ему необходимо заранее
продумывать дальнейшие действия для получения пенсионного обеспечения6.
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Таким образом, проблемный вопрос в данной деятельности – недостаточно полная осведомленность соответствующих работников исправительного
учреждения о правах осужденных на социальные пособия и об условиях, необходимых для получения осужденными этих пособий. Были также отражены проблемы пенсионного обеспечения. Совершенствование пенсионного законодательства позволит России не только приблизиться к международным стандартам, но и повлиять на уровень преступности.
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Аннотация. В статье авторами предлагается внести в уголовноисполнительное законодательство Российской Федерации ряд изменений, которые будут способствовать предупреждению распространения преступлений
экстремистского характера.
Проблема предупреждения экстремизма в России в последние годы принимает масштабный характер, о чем свидетельствуют данные официальной статистики. Так, динамика зарегистрированных преступлений экстремистской
направленности с 2010 г. по 2017 г. характеризуется тенденцией к росту. Количество преступлений экстремистского характера за этот период увеличилось более чем в 8,3 раза (с 656 в 2010 г. до 1521 в 2017 г.). Данное обстоятельство свидетельствует, во-первых, о существенном росте преступлений экстремистского
характера в последнее годы, а во-вторых, увеличение лиц совершивших данные
преступления (с 532 в 2010 г. до 972 в 2017 г.)1. На данное негативное явление,
выступая на коллегии МВД России, обратил свое внимание Президент Российской Федерации В. В. Путин «… Среди приоритетных задач органов внутренних
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дел – противодействие экстремизму. В прошлом году количество подобных преступлений выросло на 5 %. Мы видим, что ряд группировок действуют дерзко
и вызывающе, они используют для разжигания национальной и религиозной нетерпимости ресурсы социальных сетей, организуют несанкционированные публичные акции, пытаются вовлечь в свои ряды молодежь. Нужно решительно
пресекать деятельность подобных групп, привлекать к ответственности их организаторов2. Преступления экстремистского характера направлены против основ
Конституционного строя и безопасности государства. Поэтому данные преступления представляют большую общественную опасность. Российское законодательство, как и международное, ориентировано на охрану прав личности, обеспечение стабильности государственных структур. В настоящее время в России
имеется ряд нормативно-правовых актов, содержащих нормы, обеспечивающие
борьбу с распространением экстремизма в России. В УК РФ уголовная ответственность за экстремизм предусмотрена следующим нормами: ст. 280 УК РФ,
ст. 282.1 УК РФ ст. 282.2 УК РФ, ст. 282. 3 УК РФ. Как мы видим, в УК РФ содержится значительное количество карательных норм за преступления экстремистского характера. Экстремизм – это исключительно большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество.
В настоящее время в мире практически не осталось монокультурных регионов.
Большинство современных стран мира, в том числе и Россия, представляют собой сложные социально-культурные системы, в которых сосуществуют представители разных этнических культур, конфессий. Причиной являются военные
конфликты, низкий экономический уровень стран, безработица и как следствие
отток трудоспособного населения особенно молодежи из слаборазвитых регионов в другие регионы с более высоки уровне экономики3.
Согласно обнародованным исследованиям предоставленных ООН 51 %
всех международных мигрантов приходился на десять стран, среди которых:
США, Россия, Германия, Саудовская Аравия и т. д.4 Российская Федерация в
этом списке занимает второе место.
Согласно статистическим отчетам МВД России на территорию Российской Федерации в 2015 г. въехало – 17 333 777 иностранных граждан, в 2016 г.
– 16 290 031 иностранных граждан. Поставлено на миграционный учет иностранных граждан в 2015 г. – 7 868 441, в 2016 г. – 14 337 084, в 2017 г. –
15 710 2275. Прибывая в более развитые экономические страны социальные
группы, начинают искать признаки, дифференцирующие их от других групп. В
качестве одного из наиболее значимых признаков, к которым обращаются социальные группы с целью дифференциации от других, является этническая и религиозная принадлежность (вероисповедание и включенность в сообщество, исповедующее ту же религию). Тема этнического экстремизма сегодня относится к
числу наиболее актуальных и бурно обсуждаемых. Находясь на территории другого государства, мигранты сталкиваются с рядом социально-демографических
проблем и как следствие совершают преступления. Согласно данным официальной статистики ФСИН России ежегодно отмечается увеличение осужденных из
стран постсоветского периода. Если в 2013 г. в учреждениях ФСИН отбывали
наказание 26,6 тыс. иностранных граждан, то в 2014 их количество увеличилось
до 28,5 тыс. в 2015 г., -28,7 тыс. в 2016 г. – 29,8 тыс. то уже в 2017 г. составляла
более 41 тыс. иностранных граждан.
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Среди осужденных иностранцев, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, первое место занимают граждане Таджикистана. На сегодняшний день за решеткой содержится 7786 выходцев из этой страны. Вторую
позицию держит Узбекистан – 6746, на третьем месте Украина – 2964, а замыкает «группу лидеров» Азербайджан – 2846 человек. Учитывая то, что осужденные
мигранты отбывают наказание в субъекте, где они совершили преступление, то
распределение мигрантов по исправительным учреждениям осуществляется неравномерно. В зависимости от субъекта Российской Федерации в исправительных учреждениях содержатся единицы осужденных, а в некоторых количество
осужденных иностранных граждан иностранных граждан может доходить до
половины от числа осужденных. Например, в одной из колоний Рязанской области из 1,2 тыс. заключенных 500 являлись гражданами стран СНГ. Данное обстоятельство заставляет задуматься о возможности возникновения внутри исправительных учреждениях организаций экстремистского характера. По сообщению пресс-службы Главного управления МВД России по Приволжскому
округу в одной из исправительных колоний Ульяновской области была пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Имарат
Кавказ», в которой состояло более 20 человек, пропагандировавших среди осужденных радикальные взгляды, они распространяли запрещенную литературу, занимались вербовкой новых членов6, к сожалению таких случаев все больше.
Попадая в исправительные учреждения, проповедники радикальных
взглядов находят условия, благоприятствующие их деятельности: подавленность
осужденного оказавшегося в местах изоляции от общества, необоснованного или
несправедливого осуждения, а также не вполне объективной оценки назначенного наказания самими осужденными7. При этом нередки случаи перехода в радикальный ислам лиц славянской национальности. Более того действия экстремистки настроенные осужденные могут быть направлены на поиск, вербовку и
использование в противоправных целях сотрудников и работников УИС и это не
единичные случаи. В начале 2015 г. во Франции произошла серия террористических актов, которая открылась нападением на вооруженных боевиков на редакцию Charlie Hebdo (7 января 2015 г., Париж). В результате нападения вооруженных боевиков погибло 12 человек, ранено 11. По итогам расследования выяснилось, что один из братьев – Шериф дважды сидел в тюрьме за общеуголовные
преступления, последний раз сроком 1,5 года8.
Мы считаем, с целью предупреждения преступлений экстремистского характера необходимо внести изменения в уголовно-исполнительное законодательство Р. Ф., а также расширение принципа дифференциации исполнения
наказания необходимо дополнить ч. 4 ст. 73 УИК РФ следующими статьями:
ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»; ст. 282. 3 УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». Считаем, что лица, осужденные за преступления экстремистского характера, должны содержаться в отдельных исправительных учреждениях, где для их исправления будут сосредоточены специальные административные ресурсы, а также
установлен более строгий контроль. Тем более такой опыт уже имеется в странах Европы и СНГ. Так, в странах Европы, столкнувшихся с «производством» в
тюрьмах идейных экстремистов и террористов, приняли соответствующие меры.
В тюрьмах Франции и Бельгии осужденных за терроризм содержат в отдельных
блоках, что позволяет исключить вербовку новых адептов идеологии терроризма
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и экстремизма. Столкнувшись с такими же проблемами в странах СНГ, в Республике Кыргизстан, в уголовно-исполнительное законодательство также были
внесены изменения, предусматривающее раздельное содержание осужденных за
совершение экстремистских преступлений.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПАТЕНТНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
© 2019 А. А. Коровин
Владимирский юридический институт ФСИН России
Аннотация. В российском законодательстве в последние годы сделано
много в области защиты интеллектуальной собственности. Автор предлагает
ФСИН России фиксировать передовой технический опыт в виде патентов.
Внедрение полезных моделей может снизить количество брака на производстве.
Российское законодательство содержит материально-правовые нормы,
позволяющие защищать товарные знаки, изобретения, технологические новации,
индивидуализировать объекты авторского права (Приказ Минобрнауки России
от 29 октября 2008 г. № 327 «Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение
и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов
Российской Федерации на изобретение»). Вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, актуальны не только физическим лицам, но и юридиче-
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ским. Рассмотрим, как осуществляется управление интеллектуальным новациями в российском тюремном ведомстве, которое не только имеет исторические
связи с конструкторскими бюро ГУЛАГа, но и технологически нуждается в современных формах экономической деятельности, оснащенности передовыми
средствами контроля и надзора.
Федеральная служба исполнения наказаний имеет инфраструктуру, территориально распределенную на всей территории страны. В учреждениях ФСИН
России производится большой ассортимент продукции самого разного профиля.
Чтобы производимая продукция была конкурентоспособной необходимы инновации, наличие технически грамотных кадров. Само существование такой
огромной структуры, когда время многократно ускорило свой бег, немыслимо
без современной системы связи, внедрения информационных технологий и современного оборудования. В этом направлении во ФСИН России немало сделано, но, зачастую, внедрение идет не так быстро, как хотелось бы, и отдача от
внедрения меньше ожидаемой. На это есть разные причины. Здесь, в связи с темой, уместно будет упомянуть об одной из них. Недостаточно, просто выделив
определенные суммы, закупить какие-то технологии, оборудование или информационные системы. Необходимо, что бы сама обстановка была инновационной,
чтобы сотрудники были заинтересованы во внедрении новых систем, чтобы у
них был, что называется, вкус к этому. Если будут созданы условия, и вся атмосфера будет способствовать творческой инициативе (если инициатива перестанет быть наказуемой), будет поощряться техническое новаторство, выраженное
в форме рацпредложений по улучшению технологии, пусть и незначительном
совершенствовании оборудования, ведении хозяйственных работ, логистике
снабжения, то в сумме такие небольшие улучшении могут дать значительный
эффект. Только эту инициативу надо суметь организационно оформить так, чтобы она не превратилась в прожектерство, изобретение вечных двигателей. Это
должна быть не разовая акция, а постоянная целенаправленная программа, требующая усилий и постоянного внимания, живого участия, а не формализма.
Надо, что бы сотрудники, проявляющие творческую инициативу и добившиеся
результата, поощрялись и морально и материально, чтобы такие достижения
способствовали их карьерному росту. Чтобы руководство было тоже заинтересовано в такой инициативе, сотрудников, начальники подразделений, в которых
были проявлены такие инициативы, за создание благоприятствующей обстановки и условий работы, поощрялись тоже. Важным критерием оценки могло бы
стать получение на внедренные в производственный или организационный процесс новаторства патента или авторского свидетельства.
Во ФСИН России вполне возможно получение патентов на промышленные образцы, полезные модели, регистрацию товарных знаков, и, со временем,
возможно, патенты на изобретения.
Промышленные образцы могут быть объемными (объемно-пространственный вид машины, обуви, мебели и т. д.) и плоскостными (линейно-графическое
расположение элементов ткани, ковра и т. д.). Перечень документов, необходимых для подачи заявки на получение патента, определяется ст. 1377 ГК РФ и регламентом ФИПС (Приказ Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г.
№ 696 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги
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по государственной регистрации промышленного образца и выдаче патента на
промышленный образец, его дубликата»).
После определения изделия, выдвигаемого автором в качестве промышленного образца, для подготовки документов, необходимо провести патентный
поиск, предварительно классифицировав изделие в соответствии с международным классификатором промышленных образцов. МКПО состоит их трех частей
и алфавитно-предметного указателя. Патентный поиск проводится по всем доступным источникам, но в первую очередь рекомендуется использовать открытые реестры, доступные на главном сайте ФИПС.
Если в процессе эксплуатации какого-либо оборудования, допустим, используемого в лесопильных работах, была даже самым незначительным образом
изменена конструкция, пусть увеличен изгиб некоторой детали, в результате чего уменьшилось количество брака, или заклиниваний, или непроизводительных
отходов, то вполне можно оформлять документы на получение патента на полезную модель, используя исходную конструкцию в качестве прототипа. Организацию всей этой работы можно было бы реализовать через существующую
систему обмена передовым опытом, расширяя ее и совершенствуя в направлении указанном выше через моральное и материальное стимулирование, возможности ускорения карьерного роста. Сильно могло бы помочь скоординированное
включение в этот процесс научных и учебных учреждений ФСИН России. Специфика работы дает в руки специалистов ФСИН России, психологов и воспитателей, огромный, уникальный материал и практический опыт, больше не доступный никому. Если с помощью научных и учебных заведений ФСИН России
удастся их организовать и вовлечь в научную работу, то со временем будут
наработаны эффективные методики перевоспитания, адаптации, обучения
и профессиональной подготовки заключенных. Научные публикации, освещающие полученные результаты и методики, станут интересны и востребованы многими специалистами не только в нашей стране, но и в других странах.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ КАК ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ИХ РОЛЬ В ИДЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
© 2019 Е. А. Корчагина
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 А. Ф. Чупилкина
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. Авторы статьи анализируют историю и перспективы развития идеологии Российского государства и идеологии зарубежных стран. Они
считают, что политические партии являются элементом гражданского общества, и полагают, что изменение экономического благосостояния страны, повышение качества жизни каждого гражданина приведут к большему участию
граждан в политической и общественной жизни.
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Что такое государство? Государство – это структура, создаваемая обществом, где принимаются законы и где у каждого гражданина есть надежда на
защиту своих интересов и безопасности. Основным фактором единства граждан
является основополагающая идея, возводимая в государственный масштаб.
Наша страна прошла столетний рубеж со дня принятия первой Конституции РФ 1918 г. В 1918 г. советское правительство понимало, что государству для
полноты власти требуется юридическое обоснование, закрепленное в виде документа имеющего высшую юридическую силу. ХХ век для нашего государства –
это век нестандартных изменений. В нашей стране за эти годы произошли глобальные перемены и трансформации во всех сферах человеческой деятельности:
один политический строй сменялся другим, частная собственность заменялась
на государственную, а затем происходило соединение разных форм частной собственности с государственной, однопартийная система сменилась многопартийной, а также менялась идеология государства. Наша страна очень богата историей и историческими событиями, ни одно государство не может с ним сравниться.
По утверждению профессора С. А. Авакьяна, любой политический строй
несет в себе идеологическую основу1. Виднейший конституционалист страны
объясняет, что такое идеология, какова ее роль и значимость для государства:
«А можно ли жить без идеологий? Не только нельзя, но и невозможно!… идеология – это концепция сущности и путей развития общества и государства»2. В
любом обществе есть своя господствующая идея, а значит, и идеология.
Конституция РСФСР 1918 г. не является исключением. Данная Конституция была самой идеологизированной из всех советских конституций. В социалистических странах марксизм-ленинизм считался официальной идеологией –
«идеологией рабочего класса»3. Согласно Ленинской теории, пролетарский демократизм проявлялся в том, что участвовать в политической жизни страны
должно было все население, а не только единицы, представленные от народа.
Именно в 1918 г. Конституция РСФСР провозглашает «Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в
центре и на местах принадлежит этим Советам»4. Согласно нормам того времени, советское государство давало населению возможность реально пользоваться
всеми политическими правами, фактически власть приняла формы Демократии
Нового Типа. Пролетариат являлся главной движущей силой революции, а крестьянство, несмотря на многочисленность, было безграмотно и безынициативно,
не готово на отстаивание своих интересов5. «Конституция РСФСР 1918 г. в формальном плане была основным законом нового государства, возникшего на части территории бывшей Российской Империи. Но прежде всего это была Конституция государства, провозгласившего новый социально-экономический и политический строй – социализм, который связывался с властью рабочих и крестьян, отстранением от власти капиталистов и помещиков, с приверженностью общественной собственности, отменой частной собственности и т. д».6.
Анализируя идеологические основы конституций зарубежных стран, таких
как Япония, Италия, Германия, Франция, Греция, Португалия, Испания, Швейцария и Финляндия в период ХХ века, видно, что в этих странах не наблюдается
единой официальной идеологии, но допускается деятельность политических
партий и движений. В данных конституциях признаны принципы политическо-
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го, идеологического плюрализма и многопартийности. Внешним проявлением
идеологии служит форма выражения мыслей, а также средства общения между
людьми такие как графическое начертание, звуковые сигналы, символические
изображения7. Идеологическая информация может носить и письменный характер: научный, философский, социально-политический трактаты.
Любая конституция несет идеологическую функцию, эта функция прослеживается и в Конституции РФ. Приведем следующий пример: в ст. 13 Конституции РФ сказано: «В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной»8. Политическая партия, являясь элементом гражданского общества, представляет собой особую общественную организацию, которая создана
для привлечения граждан к политической и общественной жизни. Политические
партии стремятся усовершенствовать права, закрепленные в Конституции как
гражданские, политические и т. д. – хотя подход в достижении целей у них разный, что и заложено в программах этих партий. Анализируя содержания основных положений программ ведущих партий таких как: Единая Россия, КПРФ,
ЛДПР мы видим, что в них зафиксированы общие принципы равных прав, свобод
и возможностей; предложение законодательно запретить принятие решений, усугубляющих социальное неравенство; основная цель – благополучие России. По
утверждению российского исследователя И. М. Капталана, в большинстве случаев подлежит анализу, изучению лишь конституционно-правовой статус политических партий9. Обществу, безусловно, необходимы социальные ориентиры – такие
как духовные, культурные и нравственные ценности. Вполне вероятно, что тривиальным для лиц, занимающихся вопросами экономической и экономико-правовой
проблематиками, но, надеемся, доступным для понимания многих, является
утверждение о том, что «…именно в экономике наиболее полно проявляется то,
сколь культурно то или иное общество»10. Давно замечена взаимозависимость:
культура выше в экономически благополучных государствах. Непосредственным
исполнителем социально-экономических ориентиров является молодое поколение. Привлекая молодежь к политической жизни, порой партии делают акцент не
на идеологическую составляющую, а на финансовую заинтересованность. Часто
известность и продвижение партии зависит от размера ее бюджета. Авторы считают, что партия изначально должна представлять не только свою программу, но
и формулировать социально-экономическую идеологию развития Российского
государства. Успешный, состоятельный, здоровый, уважающий себя, свободный
член общества является основой стабильности государства, который смело будет
отстаивать свои интересы и самостоятельно делать выбор из идеологического
многообразия, при этом отвергнув такой фактор, как материальная заинтересованность. Для этого необходимо изменить именно экономическое благосостояние
страны, повысить качество жизни каждого гражданина. Придерживаясь рамок,
которые предложил Президент Российской Федерации В. В. Путин, как один из
возможных вариантов триады «Природа-Родина-Народ»11. Президент Российской
Федерации В. В. Путин заявляет: «нам нужен прорыв, нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад, без этого у страны нет будущего»12. Идеологическая
основа государства не может оставаться в стороне, в ней оцениваются отношения
как и к властным структурам, так и прежде всего друг к другу. Для этого идеоло-
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гия должна формулировать цели и программы не только политической, но и экономической модели развития страны.
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ПРОФИЛАКТИКА БОРЬБЫ С РЕЛИГИОЗНЫМ ЭКСТРЕМИЗМОМ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС
© 2019 А. Е. Костромцов
Пермский институт ФСИН России
Аннотация. В статье рассмотрена сущность распространения религиозного экстремизма в учреждениях УИС и определены основные направления
профилактической работы в данном направлении.
Экстремизм, и его крайняя форма – терроризм, – это не локальная и даже
не региональная проблема сегодня, а уже достаточно масштабное общероссийское явление. Носители радикальных, экстремистских и террористических идеологических концепций уже не редкость в местах лишения свободы, а отсюда вы-
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текает необходимость более активно работать персоналу уголовноисполнительной системы (далее – УИС) с этой категорий лиц.
Распространение взглядов и идей радикальных религиозных организаций
в тюрьмах – малоизученная тема.
Нельзя исключить возможность того, что сторонники радикальных и экстремистских организаций активно используют благоприятную для них тюремную систему для распространения своих идей. Принятие ислама может ненавязчиво предлагаться любому осужденному, независимо от национальности. Многие видят в этом определенные блага1
Учитывая многонациональный состав РФ, повышенную противоправную
активность в местах лишения свободы проявляют лица, представляющие религиозные течения, что в свою очередь привело к формированию тюремных джамаатов (общин), в которых проповедуется в том числе и радикальный ислам.
Своим поведением они противопоставляют себя основной массе осужденных и провоцируют межэтнические конфликты, чреватые совершением тяжких
преступлений2. И поэтому основными задачами являются: во-первых, недопущение распространения экстремизма в местах лишения свободы путем создания
нетерпимости к ним, а также религиозного просвещения осужденных; вовторых, целенаправленное изменение мировосприятия тех, которые еще способны изменить свои религиозные убеждения.
Необходимо разработать, в исправительных учреждениях ФСИН России,
систему противодействия религиозному экстремизму, которая включает: вопервых, мировоззренческое и идейно-идеологическое противостояние религиозному экстремизму, во – вторых, повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников УИС в области противодействия религиозному экстремизму.
К специфическим особенностям противодействия религиозному экстремизму в ФСИН России следует отнести прежде всего, то, что ФСИН имеет дело
с лицами, уже осужденными за религиозный экстремизм, то есть с убежденными
и состоявшимися экстремистами.
Распространение экстремистских идей в исправительных учреждениях, сегодня, кроме силовых методов, необходимы меры по реабилитации граждан, которые по той или иной причине оказались подвержены влиянию радикальных
религиозных течений.
Изучение имеющегося опыта борьбы с терроризмом в ИУ позволяет предположить, что такого рода система должна охватывать, по крайней мере, три основных направления работы.
1. Предотвращение и пресечение экстремистской пропаганды в местах
лишения свободы. Способы содействия могут быть различными: начиная с изучения отдельных материалов и заканчивая полной инвентаризацией религиозных библиотек, созданных в ИУ3. С другой стороны, для пресечения пропаганды
экстремизма и вербовки новых членов в тюремные джамааты требуется, чтобы
носители экстремистской идеологии находились под жестким контролем оперативных подразделений ИУ. В настоящее время проведение этой работы осложняется в связи с тем, что по своим личностным характеристикам экстремисты
существенно отличаются от осужденных, отбывающих наказания за совершение
общеуголовных преступлений.
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2. Проведение
информационно-просветительских
и
культурновоспитательных мероприятий, нацеленных на профилактику религиозного экстремизма.
Пропаганду веротерпимости необходимо проводить не столько посредством привлечения священнослужителей разных конфессий, каждый из которых
не может не быть апологетом собственной конфессии, сколько посредством просветительской и образовательной работы с помощью педагогической и психологической службы ФСИН России. Важную роль здесь должны играть представители духовенства.
Требуется в доступной и убедительной форме донести до сознания осужденных мысль о том, что экстремизм не только вступает в противоречие с правовыми нормами, но и в корне искажает подлинную систему религиозноэтических ценностей, то есть своего рода идейный противовес.
Нужно повышать уровень сотрудничества с научно-исследовательскими
институтами и лабораториями по изучению проблем религии в РФ. Они должны
играть одну из главенствующих ролей в профилактических программах уголовно-исполнительной системы.
Конечная цель, проведения данных мероприятий заключается в том, чтобы, во-первых, показать несоответствие экстремистских идей подлинным основам мусульманского вероучения и, во-вторых, выработать в сознании осужденных уважительное, толерантное отношение ко всем людям вне зависимости от
их национальности, религиозной принадлежности, социального статуса и других
обстоятельств.
3. Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников УИС в
области противодействия религиозному экстремизму.
Данное направление работы должно включать:
– совместное с образовательными организациями ФСИН России исследование вопросов противодействия религиозному экстремизму, и создание соответствующих дидактических материалов и рекомендаций по их использованию;
– активизацию научно-исследовательской работы в НИИ ФСИН России,
связанных с противодействием религиозному экстремизму;
– обобщение и распространение в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации опыта зарубежных пенитенциарных учреждений в противодействии религиозному экстремизму, а также проведение совместных с зарубежными пенитенциарными учреждениями научно-исследовательских изысканий в области противодействия религиозному экстремизму;
– исследование вопросов, связанных с созданием условий для формирования в местах заключения нетерпимого отношения со стороны осужденных к
проявлениям религиозного экстремизма и терроризма в их среде.
Итак, результативность борьбы с религиозным экстремизмом в учреждениях УИС может быть обеспечена при высоком уровне координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, в том числе учреждений и органов ФСИН России.
Так, решение проблемы тюремных джамаатов вполне реально и не потребует особых затрат. Оптимальным здесь видится создание отдельных исправительных колоний для исламистов, которых можно выявлять благодаря улучшен-
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ной координации ведомств. Изоляция исламистов вполне реальна и в рамках
действующих исправительных колоний, где уже успешно решена проблема отделения рецидивистов от людей с первой судимостью.
МВД России и ФСБ России могли бы информировать ФСИН России о тех
людях, которые могут распространять свои преступные убеждения.
Сказанное позволяет сказать о необходимости создания института тюремных имамов, которые на штатной и регулярной основе будут вести религиознопросветительскую работу в учреждениях УИС.
Распространение экстремизма можно остановить, если в комплекс неотложных мер включить меры всесторонней профилактической работы в местах
лишения свободы.
1
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ОБРАЗ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЕ, КИНЕМАТОГРАФЕ, СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
© 2019 А. А. Красникова
Академия права и управления ФСИН России
© 2019 В. А. Пономарев
Академия права и управления ФСИН России
Аннотация. Статья посвящена выявлению и освещению отдельных исторических аспектов пенитенциарной темы в литературе, кинематографе, средствах массовой информации.
Общеизвестно, что главный предмет литературы, кино и СМИ – это человек
и его общественная жизнь, представляющая собой круг явлений реальной действительности, который изображает искусство, отражаемый в содержании. Это содержание воплощено в чувственно воспринимаемой форме, которая создается посредством материалов и приемов, особенных в каждом искусстве. Человек и общество постоянно взаимодействуют, ход этих взаимодействий отображается в истории в виде различных образов и представлений современников и будущих поколений, старающихся отразить свое собственное видение минувших событий,
а также основных событий эпохи в различных формах с помощью искусства.
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Одним из таких постоянно видоизменяющихся аспектов жизни общества
является пенитенциарная тема. Всегда в разные эпохи и века представления общества о законе и наказании менялись так же быстро, как изменялось общество.
Таким образом, можно проследить существование и развитие пенитенциарного аспекта общественной жизни путем методичного поиска и анализа основных
художественных произведений.
В современном обществе сложилась ситуация, когда крайне сложно составить представление или мнение о человеке в ходе непосредственного общения с
ним. Как правило, на наше восприятие, впечатление о тех или иных людях влияют
различные внешние факторы – репутация человека, мнение окружающих и обязательно информация о нем из газет, теле-, радиопередач, интернет-источников.
Особенно сильно эти источники информации воздействуют в отношении
людей известных, наделенных властными полномочиями. Очень часто мы знаем
человека не таким, какой он есть на самом деле, а видим его образ, созданный
средствами массовой информации. Отчасти именно поэтому средства массовой
информации часто называют «четвертой властью», ведь от того, что там пишут и
говорят, зависит мнение людей о различных системах, структурах, организациях, в
том числе о Федеральной службе исполнения наказаний.
В связи с этим нам бы хотелось более подробно остановиться на данной
проблеме и проследить, какова роль средств массовой информации в формировании общественного мнения об уголовно-исполнительной системе и проводимых в
ней реформах.
Формирование общественного мнения в России всегда представляло значительную проблему. Проблема роли средств массовой информации в деятельности
уголовно-исполнительной системы в настоящее время является особенно актуальной, поскольку реализация задач, стоящих перед органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы, невозможна без применения современных информационных технологий, использования средств массовой информации, ведь
сегодня на телевидении, в газетах, Интернете практически каждый день говорится
о правоохранительных органах, их работе, успехах или неудачах, что существенно
влияет на восприятие обычного человека и, как следствие, создает общественные
ожидания, формирует престиж службы в этих органах.
В ходе реформирования уголовно-исполнительной системы большое внимание уделяется формированию имиджа Федеральной службы исполнения наказаний в целом и ее сотрудников в частности, который складывается в том числе из
освещения ее деятельности в средствах массовой информации, качественного кадрового отбора и подготовки сотрудников, привлекательности и престижа службы.
Немаловажное значение имеет то, как сотрудники относятся к своей службе,
ведут себя в обществе, поддерживают достойный внешний вид.
Подобные вопросы стояли перед отечественной уголовно-исполнительной
системой практически на протяжении всей истории ее существования. На необходимость обеспечения уголовно-исполнительной системы профессиональными сотрудниками, которые соответствовали бы высоким требованиям, указывал еще
Петр I. Его ставшую знаменитой фразу: «Тюрьма есть ремесло окаянное, и для
скорбного дела сего истребны люди твердые, добрые и веселые» – можно считать
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одним из первых известных нам критериев отбора сотрудников для службы в уголовно-исполнительной системе.
Нельзя утверждать о том, что эта проблема переставала быть актуальной на
каких-либо этапах истории отечественной уголовно-исполнительной системы, но
на сегодняшний день, в период реформирования уголовно-исполнительной системы, непременным условием и важнейшим резервом повышения уровня организации эффективности исполнения уголовных наказаний является совершенствование
кадрового обеспечения уголовно-исполнительной системы. Решение этой задачи
становится одним из наиболее приоритетных направлений кадровой работы в Федеральной службе исполнения наказаний.
С осени 2018 г. курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России вошли в состав рабочей группы по подготовке материалов подраздела «Уголовноисполнительная система в художественной литературе, изобразительном искусстве и кинематографе» раздела «История уголовно-исполнительной системы России» на главном портале ФСИН России.
Основные задачи группы – поиск, изучение и подготовка сопроводительной
информации на картины, литературные произведения и фильмы, в которых содержится упоминание или описание уголовно-исполнительной системы, образов сотрудников, осужденных или заключенных и др.
Поиск в основном осуществляется в сети Интернет путем введения в поисковую строку терминов, связанных с уголовно-исполнительной системой. Однако
если первоначально таким образом удавалась найти достаточно много материала,
то сейчас этот ресурс практически исчерпан и приходится обращаться за необходимой информаций в различные каталоги и справочники и вычислять те произведения, в которых поднимается тема уголовно-исполнительной системы, отбывания
наказания, имеются образы сотрудников или осужденных.
На втором этапе найденный материал исследуется: например, изучается картина, находится все, что известно о ее создании, а также об авторе. В этом случае
особый интерес представляют личность и биографические сведения о художнике,
о возможном влиянии на него при создании картины. Если исследуется фильм, то
мы просматриваем его, ищем отзывы о картине, а также собираем официальную
необходимую информацию.
Наиболее трудоемкая работа связана с литературными произведениями, так
как в этом случае необходимо не просто внимательно прочитать их, но и понять
замысел автора. Однако в этом случае мы, чтобы абстрагироваться от субъективного восприятия книги, ищем дополнительную информацию касающуюся истории
создания этого произведения, информацию об авторе, его биографию.
Завершающим этапом работы является подготовка описания на каждый из
найденных материалов. Учитывая то, что эти материалы будут размещаться на
официальном сайте ФСИН России, то описательная часть носит стандартизированный характер и должно осуществлять по образцу. Однако в этом случае необходимо использовать профессиональную терминологию и избегать оборотов, связанных с существующими в обществе стереотипами.
На формирование сегодняшнего образа (имиджа) отечественной уголовноисполнительной системы в искусстве влияет комплекс факторов и составляющих.
Сюда можно отнести последствия ознакомления с историей нашей страны, осо-
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бенно сталинского периода, в котором лагерная система играла серьезную роль в
общей карательной структуре государства; возможные представления, составленные на немногочисленных контактах с учреждениями системы или отдельными
сотрудниками; влияние тюремного фольклора.
Однако основное воздействие на формирование у населения отношения к
пенитенциарной системе страны оказывают средства массовой информации. Доминирование негативных массово-правовых всплесков дает повод для увеличения
негативных культурно-информационных процессов, наносящих серьезный ущерб
пенитенциарной теме в обществе. Более того, современная Россия столкнулась с
активным формированием криминальным миров своей идеологической основы
современной преступности и уголовно-исполнительной системы нашей страны.
Федеральная служба исполнения наказаний более уязвима от информации,
проходящей по каналам средств массовой информации, чем другие государственные структуры. В отличие от других служб ФСИН России не может иметь широкого контакта с общественностью, режимность объектов уголовноисполнительной системы делает их закрытыми для широкой публики. Именно
поэтому главным источником информации о деятельности этих структур для широких слоев населения остаются различные средства массовой информации, а
также появляющиеся различные кинофильмы, которые формируют в обществе
неправильное и зачастую искаженное мнение об уголовно-исполнительной системе России.
Рассмотрев наиболее яркие периоды отечественной истории, можно сделать
вывод о том, что пенитенциарная тема имеет не самый приятный и светлый образ
в художественной литературе, кинематографе и СМИ, и только мы, сегодняшние
сотрудники, своим примером и делом можем это изменить.

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВИДЕОИ ЗВУКОВОЙ ФИКСАЦИИ СКРЫТОГО НАБЛЮДЕНИЯ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ
© 2019 Д. В. Кривец
Самарский юридический институт ФСИН России

© 2019 К. В. Чернышева
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 О. А. Гришин
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу законности применения
средств видео- и звуковой фиксации скрытого наблюдения в различных случаях.
Рассмотрены виды применения специальных технических средств наблюдения
и условия правомерности такого применения.
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Научно-технический прогресс охватывает все сферы нашей жизни.
По мнению С. А. Доровина, одним из его проявлений – это повсеместное распространение средств видеонаблюдения1. Это могут быть видеокамеры, контролирующие технологический процесс в промышленности; системы наблюдения,
следящие за скоростным режимом автодорог, считывающие номера автомобилей, для проверки их по базам данных и многое другое.
Видеокамеры являются важным техническим средством профилактики преступлений, а также дают потенциальную значимую информацию для криминалистических учетов правоохранительных органов. Деятельность криминалистических учетов, в частности, учета виде и фотоизображений подразумевает обязательное наличие определенного регистрационного массива объектов, с которыми
осуществляется сравнение объектов, впервые поступающих на проверку2.
Но установка видеокамер является законной, и для недопущения неправомерного вторжения в частную жизнь граждан их установление должно быть регламентировано законом.
Установка видеокамер в общественных местах не нарушает неприкосновенность частной жизни граждан (ч. 1 ст. 152.2. ГК РФ) и будет законной, т. к. на
видеозаписях будет присутствовать неопределенный круг лиц, а целью наблюдения будет какой-либо объект (магазин, парк, и др.). Несмотря на это, необходимо уведомить граждан о ведении видеонаблюдения, например табличкой с
изображением видеокамеры.
Современные технические средства дают возможность производить так же
скрытую видеосъемку.
Скрытой съемкой можно назвать случаи, когда:
1) камера закамуфлирована под бытовой прибор. К примеру, в вазе, ручке,
ремне и др.;
2) использование камеры имеющей вынесенный зрачок входа (PIN-HOLE).
Как разъясняет В. Куликов, не могут быть квалифицированы по статье УК
«действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения
информации устройство для использования, например, в целях личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества
или в целях слежения за животными и не предполагало использовать его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан (включая вмешательство в чужую личную жизнь)»3. Например, известны случаи, когда на
скамью подсудимых сажали за продажу GPS-трекеров для автомобилей, позволяющих вести аудиозапись.
Пленум Верховного суда обсудил проект постановления, в котором четко
прописано, какую аппаратуру считать шпионской. Данный проект поясняет, что
в таких делах всегда надо уточнять цели человека. Если планировал собирать
тайное досье на соседей – это, безусловно, подсудно. Если он и знать не знал,
что китайский подарок, какая-нибудь ручка, имеет секретный микрофон, то судить не за что.
В некоторых организациях требуется обязательное установление видеонаблюдения с целью соблюдения норм противопожарной безопасности и противодействия терроризму. В остальных случаях работодатель имеет право это сделать, если считает, что это повысит производительность труда и убережет его
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собственность. При этом, должно быть получено письменное согласие сотрудников (ст. 74 и 85 ТК РФ).
Установка видеонаблюдения на личных участках и в жилых домах также
обладает некоторыми особенностями. Придомовая территория многоквартирного дома и его подъезды, с одной стороны, являются частной собственностью, с
другой – общественным местом. Следовательно, установка видеокамер для
наблюдения не запрещена, но требует согласия всех собственников. Здесь будут
действовать те же правила, как и публичных местах – это и запрет на ведение
скрытого наблюдения и использование замаскированной аппаратуры; это и информирование неопределенного круга граждан о ведущейся видеосъемке путем
размещения соответствующих табличек; уведомление Роскомнадзора для возможности в дальнейшем использовать информацию с видеокамер для использования в качестве доказательной базы в суде.
Один из жильцов может вполне законно производить видеосъемку, к примеру, на своем земельном участке. Нарушением такие действия будут являться
только после того, как начнут затрагивать личную жизнь других граждан.
Видеоматериалы, добытые в законном порядке, часто используются в качестве доказательства4, но зачастую злоумышленники и сами не против воспользоваться средством защиты от преступных посягательств. Существуют случаи,
когда преступники сами устанавливают видеонаблюдение, для того, чтобы в
дальнейшем совершить «идеальное» преступление. Установив видеокамеру в
подъезде жилого дома, они могут проследить, в какое время отсутствуют жильцы квартиры, сколько человек проживают, и смогут найти способ проникнуть в
квартиру, подобрав ключи. В дальнейшем проникнув в квартиру, установят и
там видеокамеры во всех комнатах, туалете и ванной и узнают, где хранятся
сейфы с ценностями, ключи, узнают коды замков, что бы в дальнейшем совершить кражу, не оставив следов.
Существуют правовые нормы, обеспечивающие защиту прав граждан
от незаконной видеосъемки:
– Конституция РФ регламентирует право каждого на неприкосновенность
частной жизни (ч. 1 ст. 23), а также не допускает сбор, хранение, использование и
распространение информации о частной жизни лица без согласия лица (ч. 1 ст. 24);
– Гражданский Кодекс РФ гласит: «Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в т. ч. его фотографии и видеозаписи) допускаются только с согласия этого гражданина» (ч. 1 ст. 152.1. ГК РФ);
– Уголовный Кодекс РФ предоставляет гражданину право на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну (ст. 137 УК РФ).
КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение установленного
законом порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (ст. 13.11 КоАП РФ), определяет ответственность за разглашение информации, доступ к которой ограничен федеральным законом, лицом,
получившим доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или
профессиональных обязанностей (ст. 13.14 КоАП РФ).
Как указывает В. Н. Диденко, оперативные сотрудники органов внутренних дел с помощью систем видеофиксации могут определять личность подозреваемого в совершении административного проступка или уголовного преступ-
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ления, вести наблюдение за лицами, представляющими оперативный интерес, и
другие оперативно-розыскные мероприятия5. Мониторинг в общественном
транспорте, по мнению А. В. Майорова помогает в профилактике террористических актов, установление правомерности водителей, защиты жизни граждан и их
собственности от посягательств со стороны криминальных элементов6.
Также Е. В. Смахтин и С. В. Щербич говорят о том, что помимо анатомоморфологических характеристик человека системы видеонаблюдения могут зафиксировать его динамические характеристики (например, особенности походки)7. Исходя из вышеперечисленного, следует, что для деятельности правоохранительных органов системы видеофиксации играют большую роль в предупреждении и раскрытии преступлений.
Согласно статистике в 2018 г. в г. Москве при помощи камер было раскрыто около 70 % правонарушений. В России введена система распознавания
лиц, которая будет вычислять преступников в розыске, она уже внедрена в метро, а с 2019 г. ее начали использовать в работе уличных камер. На сегодняшний
день насчитывается 167 тыс. камер, установленных в общественных местах. Так,
в ходе реализации Государственной программы Москвы «Безопасный город» на
2012–2018 гг., в том числе за счет активного внедрения систем видеонаблюдения, по словам8 А. Майорова, возглавляющего Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции в правительстве Москвы, в 2014 г.
по сравнению с 2012 г. количество убийств и покушений на убийства сократилось на 15 %, количество грабежей – на 31 %, количество разбойных нападений
– на 30 %, случаи хулиганства – на 27 %, количество квартирных краж – на 23 %,
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, – на 3 %, число
зарегистрированных фактов угонов и краж автотранспорта – на 21 %.
Таким образом, появление средств видеофиксации обеспечивает не только
раскрытие преступлений и предотвращение готовящихся, но и дает возможность
совершать, так называемые «идеальные» преступления.
1
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Согласно Федеральному закону от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», государственный служащий – это лицо, которое осуществляет профессиональную служебную деятельность на соответствующие должности субъекта Российской Федерации, получающее денежное
содержание из средств Федерального бюджета. Гражданский служащий является
особым субъектом в государственно – служебных правоотношениях, которые
осуществляются данным лицом в рамках специального правового статуса.
Общеизвестно, что правовой природе статуса гражданского служащего
уделяется особое внимание. Анализируя юридическую литературу, мы выявили,
что статус государственного служащего, состоит из конституционного или общего статуса гражданина Российской Федерации, статуса рабочего по Трудовому кодексу Российской Федерации, и, безусловно, из административно – правового статуса1.
Рассмотрим последний описанный нами выше статус государственного
служащего. Ученые правоведы рассматривают административный статус в контексте с публично – правовым характером, поскольку он обусловливает принадлежность данного лица к государственной службе и определяет его объект.
Тема нашей статьи обусловлена тесной существенной связью лица с государственными органами управления, что в свою очередь обусловливает превосходства административно – правового статуса государственного гражданского
служащего над остальными, для определения главенствующего.
Бесспорным остается вопрос об успешном государственном управлении.
Поскольку оно напрямую зависит от практической реализации нормативной
базы административного права, устранения и недопущения пробелов в нем,
а также урегулирования административно – правового статуса государственных служащих2.
Согласно ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а именно 3 главе, именуемой «Правовое положение (статус) гражданского служащего», законодатель вложил в формулировку главы два понятия, такие, как «Правовое положение» и «статус, тем самым уровнял их между собой3.
Известно, что под данными понятиями понимаются права, обязанности, свободы, законные интересы граждан и гарантии.
Касаемо особенностей правового статуса государственных служащих относительно его публичного характера, нам стоит сказать о его приобретении.
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Прежде всего гражданин должен подходить под критерии и соответствовать
требованиям, установленным законодательством о государственной гражданской службе, и, соответственно, должен поступить на государственную службу.
В продолжении вышеизложенного момента, нам бы хотелось добавить,
что правовое положение субъектов, приобретая публично – правовой характер,
меняется и включает в себя: публичные права, публичные обязанности, а также
публично-правовые гарантии.
Почему же данные лица относятся к категории граждан с особым правовым статусом?
Ответ напрашивается сам собой: государственный гражданский служащий
обязан выполнять полномочия согласно занимаемой должности, соблюдать требования к служебному поведению, также все ограничения и запреты4.
В юридической литературе для обозначения структурных элементов статуса гражданина, будь то вышеописанный статус конституционный или же административно-правовой, такие элементы, как права и обязанности являются
фундаментальными и составляют основу определения любого статуса5. Так, они
содержатся в ст. ст. 15, 16 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» соответственно.
Но, следует отметить, что если права и обязанности являются общими для
всех категорий гражданских служащих, то индивидуальный правовой статус
присваивается исходя из замещаемой гражданином государственной должности
и определяется в должностном регламенте.
Проблемой на наш взгляд является большое количество нормативных актов, где регламентируется административно – правовой статус государственных
гражданских служащих. Поскольку для того, чтобы свободно владеть информацией о своем статусе для данной категории граждан, нужно потратить значительное время, чтобы прочитать нормативные акты, поскольку данный статус
регламентируется помимо двух федеральных законов еще и подзаконными нормативными актами, а также указами Президента Российской Федерации, например, Указ Президента РФ от 2 февраля 2013 г. № 87 «Вопросы федеральной государственной гражданской службы», Указ Президента РФ от 01.02.2005 № 113
(ред. от 30.09.2013) «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Российской Федерации федеральным государственным гражданским служащим» и др. Мы считаем, что, такая разбросанность норм никак не способствует эффективному государственному управлению, следовательно, представляется важным для обеспечения полноценной реализации прав и добросовестного исполнения обязанностей гражданскими служащими, соединить все нормы в один нормативно-правовой акт, что, безусловно, повлияет на результативность государственного управления в Российской
Федерации в будущем.
Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что в данном
институте существуют нюансы, устранение которых приведет к повышению эффективности государственного управления. В связи с этим, предлагаем объединить в единый нормативно правовой акт все положения, касающиеся государственных гражданских служащих для полноценной реализации гражданскими
служащими своих прав и добросовестному исполнению ими своих обязанностей, что, безусловно, скажется на результате государственного управления в
Российской Федерации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ИЗОЛЯЦИЮ ОТ ОБЩЕСТВА
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации дактилоскопической регистрации в РФ и ее роли в деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Высказано мнение о перспективах интеграции
регистрационных систем разного уровня в единую федеральную дактилоскопическую базу. Затронуты вопросы использования дактилоскопической информации о личности осужденных в предотвращении пенитенциарных преступлений.
Эффективность борьбы с преступностью на современном этапе во многом
определяется уровнем использования специальных знаний в ходе расследования.
Разновидностью такого использования является употребление техникокриминалистических средств, приемов и методов в процессе собирания и исследования следов преступления1.
Современное состояние правоохранительной деятельности в Российской
Федерации диктует необходимость использования криминалистической регистрации в расследовании и профилактике любых преступлений, в том числе совершенных в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
Существует более 30 видов криминалистических учетов, аккумулирующих актуальную криминалистически значимую информацию о лицах, причастных к фактам совершения преступлений. В уголовно-исполнительной системе действуют
дактилоскопический криминалистический учет, традиционно занимающий ведущее место в отечественной правоохранительной практике. Данный учет предполагает накопление, хранение и проверку дактилокарт лиц, находящихся на
учете конкретного органа внутренних дел или исправительного учреждения.
В процессе функционирования учета дактилоскопические карты сравниваются
со следами рук, изъятыми с мест происшествий по нераскрытым преступлениям.
Совершенствование деятельности данного учета и эффективность использования информации, получаемой с его помощью, зависят в свою очередь от уровня
научного обеспечения его организации. Особенное значение данный вопрос

142

приобретает в связи с активным формированием базы информационной поддержки расследования преступлений.
В настоящее время выделяют комплекс проблем, препятствующих активному использованию дактилоскопической информации в уголовном судопроизводстве.
Так, до настоящего времени не существует единой системы анализа и
сравнения дактилоскопических данных по папиллярным узорам. Одни страны
производят идентификацию по 30 точкам совпадения, другие по 7, 10, 12 и так
далее. Все это сводит дактилоскопическую идентификацию к субъективному
мнению эксперта, который самостоятельно осуществляет поиск подходящих зон
исследования и точек совпадения.
В настоящее время при изготовлении дактилокарт используется как традиционный «чернильный» способ их получения, так и современная технология
электронного бескраскового дактилоскопирования, которая еще полностью не
апробирована, но нашла свое воплощение в системе «живой сканер». Данная система предполагает использование оптического устройства, считывающего папиллярные узоры дактилоскопируемого лица и совмещенного с ним принтера,
формирующего графическое изображение. Используя «живой» сканер, любой
сотрудник правоохранительных органов за 5–10 минут сможет создать качественную дактилокарту задержанного. С развитием системы ее функциональные
возможности значительно расширились. Сейчас системы «живой» сканер работают в составе удаленных станций бескраскового дактилоскопирования «Папилон», связанных с центральными автоматизированными дактилоскопическими
идентификационными системами, обеспечивая функционирование территориально-распределенных дактилоскопических учетов регионального и федерального уровня. Попытки МВД обобщить и автоматизировать дактилоскопические
данные начались еще в 2002 г. Позже, в период с 2002 по 2008 год во ФСИН
России были разработаны программные технические комплексы автоматизированного карточного учета подследственных и осужденных (далее – ПТК АКУС),
предназначенные для ведения специальных учетов в учреждениях уголовноисполнительной системы с применением средств вычислительной техники.
Комплексы оснащены средствами получения бескрасковых дактилоскопических
карт. Полученная информация из баз данных ПТК АКУС может передаваться в
электронном виде в информационно-аналитические центры органов внутренних
дел другие ведомства.
Совместно с ПТК АКУС используется программное средство АРМ «Дактомастер», предназначенное для формирования библиотеки бескрасковых дактилокарт, сличения и поиска по отпечаткам. Данное программное средство по формату совместимо с дактилоскопической системой «Папилон», применяемой в
МВД, и так же позволяет производить поиск и сличение абонентов специального
учета по признакам папиллярных узоров. Представляется целесообразным, чтобы
система обеспечивала возможность сличения отпечатка абонента не только с базой дактилокарт хранящихся в базе данных ПТК АКУС, но и с массивом дактилокарт регионального уровня, хранящихся в системе «Папилон», а также региональной картотекой следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений.
Однако, в подавляющем большинстве исправительных учреждений и
следственных изоляторах традиционно используется «чернильный» способ по-
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лучения дактилоскопической информации, который существенно затрудняет
процесс идентификации личности по следам рук.
Также следует отметить, что в настоящее время на федеральном уровне не
предпринято никаких серьезных попыток изменения правовой регламентации
единой дактилоскопической базы РФ. На наш взгляд, введение данной системы
будет оказывать существенный эффект при проверке следов, изъятых с мест нераскрытых преступлений. Примером может послужить зарубежный опыт. Так,
единая дактилоскопическая база с 2008 г. действует в США. Ее применение помогает предотвратить преступления определенной категории и даже предотвратить преступления террористического характера.
По нашему мнению новая дактилоскопическая система помогла бы оперативно осуществлять установление лиц, причастных к совершению преступлений. К данной системе целесообразно подключить все регионы, а также российский Интерпол и федеральный экспертно-криминалистический центр. Пока же
большинство территориальных органов внутренних дел работают с локальными
базами данных, которые не способны обмениваться информацией с другими регионами. Чтобы проверить следы рук, полицейским приходится рассылать запросы в другие регионы, долго ждать ответа, что сказывается на качестве розыска и следствия. Если оперативники находят на месте преступления неизвестные
отпечатки пальцев, задерживают преступника из другого региона или находят
безымянный труп, у них начинаются определенные трудности. Например, даже
Самара и Самарская область используют разные базы данных. Если базы данных
подключат к единой сети, оперативник из самого глухого региона сможет мгновенно проверить по всероссийской картотеке МВД необходимую информацию.
Актуальным является вопрос об организации комплексного использования
регистрационных массивов информационных центров и экспертнокриминалистических подразделений с целью обеспечения более полного исследования обстоятельств преступлений2. С целью решения данной проблемы в
2018 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации3
согласно которому сведения о следах рук передаются в органы внутренних дел
ежемесячно с соблюдением требований безопасности, изложенных в федеральном законе «О персональных данных»4. Свой вклад в создание единой базы с
дактилоскопической информацией о гражданах РФ должны внести госструктуры, в которых предусмотрена обязательная государственная дактилоскопическая
регистрация. Наряду с вооруженными силами и правоохранительными органами
к ним относится уголовно-исполнительная система. С проектом создания единой
дактилоскопической базы также выступала Федеральная миграционная служба
России с целью регистрации лиц, въезжающих на территорию Российской Федерации.
На наш взгляд, для того, чтобы раскрываемость преступлений была в значительной мере большей, необходимо внести поправки в федеральный закон
«О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»5
и обязать всех граждан Российской Федерации проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию с момента получения паспорта, то есть с четырнадцатилетнего возраста. Единую базу данных дактилоскопической информации целесообразно создавать только с учетом гарантий нераспространения персональных
сведений о регистрируемых гражданах. Иметь доступ к данной базе смогут лишь
правоохранительные органы РФ по соответствующему запросу.
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Отдельно следует указать на профилактическое значение учетов дактилоскопической информации в условиях учреждений, обеспечивающих изоляцию
от общества. Так, дактилоскопическая регистрация способствует раскрытию пенитенциарных преступлений путем установления отдельных их обстоятельств.
Помогая раскрывать совершенные преступления, криминалистические учеты
служат средством предупреждения новых преступлений.
Подводя итог, следует сказать о том, что единая автоматизированная система дактилоскопической информации позволит существенно повысить эффективность работы как розыскных и следственных подразделений правоохранительных органов, так и учреждений уголовно-исполнительной системы.
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«Консультант Плюс» (дата обращения: 01.03.2019).
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О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ // СПС «Консультант
Плюс» (дата обращения: 01.03.2019).
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ
ЗАПРЕЩЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ
© 2019 А. В. Лабуз
Пермский институт ФСИН России
Аннотация. В данной статье раскрывается сущность мероприятий,
проводимых с целью противодействия и пресечения проникновения запрещенных
предметов в учреждения исполнения наказаний; автор рассматривает проблемы в указанной сфере деятельности и предлагает пути их решения.
В настоящее время, одной из основных проблем уголовноисполнительной системы (далее – УИС) считается незаконный пронос запрещенных предметов в исправительные колонии (далее – ИК) и следственные
изоляторы (далее – СИЗО). Проникновение запрещенных предметов в исправительные учреждения (далее – ИУ) несет в себе огромную опасность, так как
способствуют совершению противоправных действий лицами, содержащимися
под стражей и отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы.
Деятельность по предупреждению поступления в учреждения УИС является одним из главных направлений подразделений Федеральной службы исполнения
наказания1. В перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях или приобретать осужденным, регламентирует Приложением № 1 Правил
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внутреннего распорядка ИУ и включает в себя предметы, продукты питания и
которые могут предоставить опасность жизни и здоровья, а также могут быть
использованы в качестве орудия преступления. К запрещенным предметам относят средства мобильной связи, колюще-режущие предметы, алкогольные напитки кустарного и промышленного изготовления, наркотические средства и их
аналоги, лекарства, а также запрещенная на территории Российской Федерации
литература, пропагандирующие терроризм и экстремизм.
Если говорить о мере наказания, то руководясь Кодексу об административных правонарушениях, ст. 19.12 – Передача либо попытка передачи любым
способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторах или изоляторах временного содержания и иных
местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания,
приобретение, хранение или использование которых запрещено законом, – влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до пятнадцати
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией запрещенных предметов,
веществ или продуктов питания.
По статистическим данным ФСИН России, за 2017 г. у осужденных отбывающие наказание на взрослых колониях, было изъято 2 670 000 млн р.,
317 082,2 литра спиртных напитков промышленного и кустарного производства,
43754,859 грамм наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов
и 4397 единиц колюще-режущих предметов2.
Делая сравнительный анализ 2016 и 2017 г., можно заметить серьезный
спад по выявлению запрещенных вещей. Количество найденных денег за год
снизилось на 33 %, спиртных напитков на 9 %, наркотических средств на 4,8 %,
количество единиц колюще-режущих предметов на 27,4 %. Снижение статистических данный, может говорить о высокоорганизованной деятельности сотрудников ИУ или же о повышения криминального уровня осужденных. Нужно понимать, что запрещенные предметы, находящиеся на территории ИУ и СИЗО,
могут дестабилизировать оперативную обстановку.
На сегодняшний день, известно о пяти каналах поставках средств запрещенных вещей на территорию ИУ. Под каналами проникновения О. В. Пенин
предлагает понимать «организуемые осужденными и другими лицами формы
незаконной связи, обеспечивающие скрытую от досмотра доставку, передачу
осужденным и получение от них запрещенных предметов, выражающиеся в перемещении этих предметов через линию охраны». До 40 % запрещенных предметов, а именно телефонов, попадают через ограждение, методом переброса.
Около 30 % доставляются с помощью сотрудников ИУ. Себестоимость таких
услуг в СИЗО может варьироваться около 30 тыс. р., для колоний до 10 тыс.
Примерно до 20 % запрещенные вещи могут доставляться с помощью транспортных средств, где в них могут находиться тайники. Около 5 %, вещи попадают через комнаты свиданий или посылками. Чуть меньше 5 % с использованием животных. Основными субъектами доставки являются сотрудники ИУ (аттестованные и вольнонаемные), родственники и знакомые осужденного, а также
лица, которые имеют право на допуск в ИУ. В настоящий момент, для повышения проведения мер по недопущению и предупреждению поступления запрещенных вещей на территории ИК и СИЗО, требуется серьезные изменения. Считаем, что в настоящее время, важной опорой для совершенствования деятельности сотрудников УИС по пресечению каналов доставки запрещенных предметов
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в ИК и СИЗО, является широкомасштабная реорганизация методов, которые существуют сейчас. Есть необходимость в ведении современных инженернотехнических средств, а также обучение сотрудников по их правильному и эффективному применению. Для повышения эффективности профилактических
мер по предупреждению поступающих запрещенных предметов, предлагаем:
– установить видеонаблюдение с круглосуточной работой в местах проживания осужденных (отрядах, камерах), производственной зоне;
– КоАП 19.12. Увеличить административный штраф наказания для сотрудников УИС и гражданских лиц за передачу или попытку передачи запрещенных предметов на территорию ИУ;
– снабдить группу досмотра инструментом на контрольно-пропускном
пункте: регент-установки, досмотровая яма и т. д.
В заключение стоит отметить тот факт, что полностью ликвидировать
данную проблему полностью невозможно, но сократить количество поступления
и каналы поставок вполне. Комплексное исследование в поисках решения данной проблемы в будущем сможет повысить эффективность деятельности сотрудников УИС по предотвращению доставки запрещенных предметов на территории ИУ3.
1
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УИС
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
© 2019 Ю. В. Максимчук
Кузбасский институт ФСИН России
Аннотация. Статья посвящена выделению системы социальных гарантий для сотрудников УИС в современном мире. Обозначены нормативноправовые акты, регулирующие социальные гарантии для сотрудников, система
гарантий, проблемы, возникающие при их реализации, и способы их разрешения.
На данный момент вопрос социального обеспечения населения является
достаточно актуальным. Злободневность данной проблемы можно объяснить
процессом реформирования социальной сферы, который происходит на протяжении нескольких последних лет. Особенное место в системе социальной защиты граждан занимает социальная защита служащих правоохранительных органов, которая обеспечивает безопасность и правопорядок страны. В свою очередь, результативность работы правоохранительных органов во многом опреде-
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ляется системой оплаты и стимулирования труда, а также социальными гарантиями, предоставляемыми им со стороны государства.
Конституционный суд Российской Федерации в своих решениях не единожды указывал, что служба в органах внутренних дел, как говорится в ч. 1
ст. 37 Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее частью 4 ст. 32,
пункта «б» ч. 1 ст. 72 и пункта «е» ст. 114- особенный вид государственной
службы, непосредственно связанной с обеспечением общественного порядка, законности, прав и свобод человека и гражданина, следовательно, осуществляемой
в публичных интересах1. Субъекты, несущие такую службу, выполняют государственно значимые функции, чем определяется их правой статус, регулируя
который, федеральный законодатель вправе устанавливать в рамках своей компетенции – исходя из задач, принципов организации и функционирования правоохранительной службы-ограничения в доли реализации сотрудниками гражданских прав и свобод и поручать на них особые обязанности, предусмотренные
особым характером их деятельности.
Специальным нормативно-правовым актом регулирования социальной защиты сотрудников УИС является Федеральный закон от 30 декабря 2012 г.
№ 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» согласно которому, сотрудники уголовноисполнительной системы обеспечиваются следующими социальными гарантиями:
1. Единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения.
2. Предоставление жилого помещения в собственность.
3. Предоставление жилого помещения жилищного фонда Российской Федерации по договору социального найма.
4. Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений или
предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда.
5. Денежные компенсации расходов на оплату коммунальных и иных услуг.
6. Медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение.
7. Предоставление мест в общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения по месту жительства и в летние оздоровительные лагеря
независимо от формы собственности.
8. Меры социальной поддержки членов семей сотрудников, погибших
(умерших), пропавших без вести при выполнении служебных обязанностей.
9. Страховые гарантии сотруднику и выплаты в целях возмещения вреда,
причиненного в связи с выполнением служебных обязанностей.
10. Единовременная выплата сотрудникам учреждений, исполняющих
наказания, на первоначальное обзаведение хозяйством2.
В настоящее время проводятся попытки реформирования УИС, однако, социальным гарантиям уделено недостаточно внимания. Сегодня является затруднительно получить квалифицированные медицинские услуги в ведомственных
учреждениях, несмотря на их нормативное закрепление (при обращении сотрудника в специализированную больницу он сталкивается с такой проблемой, как
отсутствие медицинских работников, медикаментов и прочего). Вместе с тем, как
и в любой сфере общественной жизни, перечень возникающих проблем в области
социальных гарантий не является исчерпывающим и в целях их устранения требуется постоянное вмешательство в данный процесс законодателя.
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На сегодняшний день получение права на единовременную социальную
выплату является актуальной для сотрудников правоохранительных органов и,
в частности, для сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Данное право выступает социальной гарантией для сотрудников, следовательно, должно предоставляться в соответствии с действующим законодательством всем тем, кто подпадает под условия его реализации. Но существует множество проблем и причин, по которым это право осуществлено быть не может3.
Согласно статистике, количество сотрудников, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2013 г., составило 15 649 человек, на 1 января 2014 г. – 12 317 человек, на 1 января 2015 г. 10 088 человек,
на 1 января 2016 г. – 8681 человек.
Проведя анализ статистических данных действительной реализации данной гарантии, можно сделать следующие выводы: количество сотрудников,
нуждающихся в получении жилья, с каждым годом уменьшается.
Но при этом, в 2013 г. было предоставлено 677 жилых помещений, в 2014
– 465, в 2015 г. – лишь 470. Как мы видим, реализация прописанной в законе гарантии происходит на довольно низком уровне, а также возникает ряд проблем,
связанных с реализацией данной гарантии4.
Во-первых, появляется вопрос: где сотруднику проживать все время, пока
ему не предоставят данную выплату на покупку собственного жилья. Есть два
варианта: жить в служебном общежитии, которое тебе, возможно, предоставят
или снимать квартиру, что также не является действенным способом для повышения престижа службы в нашей системе.
Во-вторых, данная социальная гарантия обращена на поддержку сотрудников, имеющих долговременный стаж работы, более 10 лет, которые на самом
деле нуждаются в жилом помещении. Но, по нашему мнению, стимулировать
к служебной деятельности, в первую очередь, необходимо молодых сотрудников, которые пришли на службу не так давно, ведь они обладают перспективой
на продолжительную службу, а вот стаж службы за своими плечами имеют небольшой. В связи с этим, предлагаем уменьшить стаж работы до 5–7 лет для
того, чтобы повысить заинтересованность в поступлении на службу будущих
сотрудников.
Необходимо обратить внимание, что реализация социальной гарантии на
предоставление единовременной социальной выплаты для сотрудников, стаж
работы которых составляет более 10 лет, происходит не на достаточно высоком
уровне. Не говоря уже о выплатах для совсем еще молодых, только начинающих
свою службу сотрудниках УИС. Из этого мы видим, что у молодых специалистов нет уверенности в завтрашнем дне и нет стимула к эффективной и добросовестной работе. Отсутствие престижа данной работы, так же способствует понижению эффективности работы молодых сотрудников.
Мы предлагаем такой выход из данной ситуации, как внедрение механизма, подобного военной ипотеке – предоставление кредита на льготных условиях
сотрудникам УИС для приобретения собственного жилья. Введение данного института позволит решить проблему обеспечения жильем именно молодых специалистов, на которых государство возлагает особые надежды в свете реализации основных положений современной реформы УИС. Для более высокого результата данной программы, было бы целесообразным четко утвердить не только порядок реализации данной меры социального обеспечения, условия и требо-
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вания предоставления гарантии, сроки реализации программы, но и регламентировать источник финансирования программы.
Также необходимо разработать и принять закон, который закрепил бы
права сотрудников на получение жилья. Например, это можно сделать по аналогии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», который в том числе включает в себя нормы, регламентирующие
предоставление жилья военнослужащим: «военнослужащим-гражданам, проходящим военную службу по контракту, и совместно проживающим с ними членам их семей предоставляются не позднее трехмесячного срока со дня прибытия
на новое место военной службы служебные жилые помещения по нормам и в
порядке, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации»5. В этом случае отдельные категории сотрудников имели бы безусловные правовые гарантии на получение
служебного жилья.
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РЕЖИМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
И СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ
© 2019 Р. В. Миниахметов
Пермский институт ФСИН России
Аннотация. Деятельность уголовно-исполнительной системы направлена на исправление осужденных, предупреждение совершения преступлений как
осужденными, так и иными лицами. При осуществлении своих функций перед
учреждением встают вопросы, требующие принятия быстрого решения в связи
со стихийными бедствиями, введения военного или чрезвычайного положения,
катастроф техногенного и природного характера.
Деятельность учреждений и органов уголовно-исполнительной системы,
как и деятельность других социальных, государственных организаций, может
осуществляться как в обычных, так и в особых условиях. Порядок введения режима особых условий основан на законодательстве Российской Федерации1. Основания введение данного режима является попытки насильственного изменения
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конституционного строя; массовые беспорядки; межнациональные конфликты;
блокада отдельных местностей, угрожающая жизни граждан; стихийные бедствия; эпидемии; крупные аварии и т. д. Данные ситуации происходят за пределами учреждений УИС, но могут непосредственно повлиять на деятельность исправительных учреждений негативным образом.
Режим особых условии в ИУ и СИЗО подразумевает собой комплекс организационно – правовых мер, направленных на изменение порядка и условий деятельности сотрудников УИС и содержания осужденных в случаях возникновения чрезвычайных ситуации техногенного, биогенного, природного.
Целью введения режима особых условий являются:
1. Защиты личной безопасности осужденных.
2. Защита сотрудников учреждения и иного персонала.
3. Пресечение массовых беспорядков, стихийные бедствия, эпидемии, захват заложников и другие террористические акты, групповые неповиновения
осужденных.
Таким образом, следует выделить две группы оснований введения режима
особых условий:
1. Внутренние (которые совершаются внутри учреждения с участием
осужденных).
2. Внешние (чрезвычайные, военное или особое положения).
Во время режим особых условий в ИУ могут вводиться:
– новый распорядок дня на время особых условий;
– ограничением или отменой допуска в учреждения;
– сужаются права заключенных в соответствии со ст.ст. 88–97 УИК;
– выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных
учреждения;
– усиленный вариант охраны и надзора.
Во время режим особых условий в СИЗО могут вводиться:
– ограничения или приостановления все мероприятия, проводимые с участием подозреваемых и обвиняемых;
– усиливается охрана и пропускной режим в учреждения;
– прекращается прием посылок и передач;
– усиливается надзор за осужденными и подозреваемыми, содержащимися под стражей;
– другие меры, предусмотренные законом.
Режим особых условий в исправительных учреждениях вводится на время
ликвидации массовых беспорядков и групповых неповиновений осужденных и их
последствий, а также последствий стихийных бедствий, но не более чем на 30 суток
(а в исключительных случаях он может быть продлен еще на 30 суток)
(см.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997
№ 1-ФЗ).
При введении чрезвычайного, особого или военного положения режим
особых условий в исправительных учреждениях вводится на весь период действия чрезвычайного, особого или военного положения – пока оно не будет отменено на территории, на которой располагается исправительное учреждение.
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Режим особых условий в первую очередь предполагает ограничения прав,
прежде всего, осужденных. Эти ограничения устанавливаются в целях обеспечения дополнительных гарантий нормальной работы учреждений, охраны жизни и
здоровья осужденных и иных лиц. В частности, в этот период в исправительном
учреждении может быть приостановлено осуществление некоторых прав осужденных, предусмотренных статьями 88–97 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации:
а) приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и
предметов первой необходимости;
б) свидания осужденных к лишению свободы;
в) получение осужденными к лишению свободы посылок, передач и бандеролей;
г) переписка осужденных к лишению свободы, переводы денежных средств;
д) телефонные разговоры осужденных к лишению свободы. Прогулки
осужденных к лишению свободы;
е) просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач;
ж) приобретение и хранение осужденными к лишению свободы литературы и письменных принадлежностей.
з) условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы без
конвоя или сопровождения.
и) выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных
учреждений.
Для данных прав могут предусматриваться и исключения, по разрешению
администрации ограничения могут не распространяться:
– на приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания
и предметов первой необходимости, потому что данное право является важной
составляющей жизни осужденных, без предметов первой необходимости осужденные могут становиться, более агрессивны, настроенными на нарушение порядка в учреждениях;
– прогулки являются важной составляющей жизнедеятельности осужденных, подозреваемых и обвиняемых, так как в условиях изоляции это необходимое средство «спустить пар» в среде спецконтингента;
– Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и телепередач может не ограничиваться, с целью поддержания нормального общения между заключенными;
– свидания осужденных подлежат ограничению, в связи с тем, что вероятен большой риск проноса заращенных предметов и совершение побега;
– передача посылок, бандеролей, так же ограничиваются, для пресечения
проноса запрещенных предметов;
– право осужденных на передвижение без конвоя или сопровождения, носит опасный характер. В связи с тем, что осужденный достаточно времени проводит без сопровождения сотрудников администрации. В случае возникновении
ситуаций чрезвычайного характера необходимо ограничить данное право, чтобы
осужденный не совершил преступление, либо побег;
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– выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных
учреждений ограничиваются в связи с попыткой не возвратиться в исправительное учреждение и податься в бега в связи тем, что осужденный, зная, что в исправительном учреждении персонал задействован устранении причин и последствий чрезвычайных ситуаций.
Таким образом, данный правовой режим функционирования предусматривает некоторые правовые ограничения со стороны осужденных, подозреваемых
и обвиняемых. Однако эти ограничения носят нужный характер для обеспечения
режима в условиях чрезвычайных ситуации. И в конечном итоге данные ограничения могут выступить способом защиты данных лиц.
1

См.: О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30.05.2001
№ 3-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) // Российская газета. – 2001. – 2 июня.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
© 2019 М. У. Михайлов
Волгоградская академия МВД России
© 2019 Г. М. Семененко
кандидат юридических наук, доцент
Волгоградская академия МВД России
Аннотация. В статье рассматривается актуальные проблемы предупреждения постпенитенциарной рецидивной преступности. На основе комплексного анализа статистических данных, изучения факторов постпреступного поведения авторами предпринята попытка обозначить некоторые
направления совершенствования законодательства, регламентирующего отношения, складывающиеся при предупреждении рецидивной преступности
после отбытия наказания осужденными.
В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы, cсвязанные с предупреждением постпенитенциарной рецидивной преступности. Так,
согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России за 2018 г. 58,3 % от общего количества расследованных преступлений было совершено лицами, ранее совершавшими преступления, а удельный вес ранее судимых лиц увеличился с
28,3 % до 29,1 %, что составило 348 618 лиц1. В учреждениях системы ФСИН по
состоянию на 1 марта 2019 г. содержится 558 778 чел2. Рассматривая статистические данные о доле лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в
общем количестве осужденных лиц за 2017 г. по Южному федеральному округу
наибольшая такая доля установлена в Волгоградской области (33,8 %), в то время как в целом в ЮФО показатель составляет 29,2 %3. Комплексный анализ статистических данных показывает, что доля постпенитенциарного рецидива в
настоящее время существенно возрастает. По-нашему мнению, это связано, во
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многом, с неудовлетворительной работой учреждений системы ФСИН России по
постпенитенциарному воздействию на лиц данной категории, а также иных органов государственной власти, общественных объединений, граждан.
По мнению А. С. Сенцова и В. А. Волколуповой, «индивидуализация уголовной ответственности предполагает не только оценку совершенного преступления и личности виновного, но и в значительной степени зависит от поведения
лица после совершения им преступления (от «постпреступного» поведения)»4.
Действительно, при оценки совершенного преступления лицом, имеющим непогашенную или неснятую в установленном порядке судимость, суд учитывает
данные о личности виновного, а также его предшествующее поведение, что
обеспечивает принцип индивидуализации наказания.
Для определения факторов, способствующих постпреступному поведению
лиц рассматриваемой нами категории, необходимо, во-первых, установить состав
данных лиц, то есть, на каких сроки наказания получают подсудимые. По данным
Судебного Департамента при Верховном суде РФ большинство осужденных из
числа тех, кому назначено лишение свободы на определенный срок, осуждаются к
наказанию на срок 5–10 лет, что негативно сказывается на развитии их личностных характеристик, адаптации в социуме при выходе на свободу, деформации их
сознания. Вот лишь некоторые негативные факторы, способствующие постпенитенциарной рецидивной преступности. Г. М. Семененко, В. А. Канубриков,
М. М. Маркосян выделяют несколько основных факторов, способствующих совершению преступлений, в том числе умышленных, в течении года после отбытия
срока наказания5. Указанные факторы можно условно разделить на административно-организационные, связанные с отсутствием действенного механизма ресоциализации осужденных, а также низкой морально-психологической подготовкой
сотрудников уголовно-исполнительной системы, экономические, связанные с материальными трудностями освободившихся лиц и социальные.
Рецидивная преступность, являясь видом преступности вообще, имеет
общие с ней, но в то же время, специфические причины и условия, выявление
которых будет способствовать ее предупреждению. В связи с чем, предпримем
попытку обозначить лишь некоторые пути совершенствования деятельности по
предупреждению постпенитенциарной рецидивной преступности.
Во-первых, действенным механизмом предупреждения постпенитенциарной рецидивной преступности будет являться введение института пробации в
законодательстве Российской Федерации. Правовой опыт зарубежных стран показывает значительную эффективность данной службы. Анализ показывает, что
эффективная деятельность пробационного контроля способствует качественному снижению рецидивной преступности, криминализации личности, что, в итоге, способствует снижению преступности в обществе. Например, «согласно законодательству Франции, режим пробации (условное осуждение), сопровождаемое надзором, назначается лицам, осужденным к тюремному заключению за совершение преступления, вне зависимости от срока наказания, который осужденный должен бы был отбыть в местах лишения свободы»6.
Во-вторых, необходимо в действующее уголовно-исполнительное законодательство внести изменения, а именно дополнить новой правовой нормой, которая бы предусматривала постпенитенциарное воздействие на осужденных,
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освободившихся из исправительных учреждений. «Название нормы предлагается закрепить в разделе VI Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации «Освобождение от отбывания наказания. Помощь осужденным, освобождаемым от отбывания наказания и контроль за ними» в гл. 21 «Освобождение от
отбывания наказания». Данную норму необходимо изложить в следующей редакции: «Постпенитенциарное воздействие на осужденных после освобождения
от отбывания наказания»7.
В-третьих, институт административного надзора в настоящее время нуждается в качественном расширении своего действия. Нами предлагается включить в
число лиц, за которыми может быть установлен административный надзор, больных социально-опасными заболеваниями и уклоняющихся во время отбывания
наказания от обязательного лечения (больные алкоголизмом, наркоманией).
В-четвертых, мы полагаем необходимым привлекать для эффективности
постпенитенциарного воздействия на лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, широкий круг общественных организаций, задачей которых будет являться осуществление ряда мероприятий по социальной реабилитации бывших
осужденных. «Данные меры будут действительно эффективны, так как в настоящее время на территории России в разных регионах существуют некоммерческие и общественные благотворительные правозащитные организации, оказывающие содействие осужденным, освободившимся из исправительных учреждений, по следующим направлениям: юридическая, социальная, материальная
и иная помощь, трудоустройство, поиск жилья и др.»8
1
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА-КОРРУПЦИОНЕРА.
ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КОРРУПЦИИ
У ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
© 2019 А. В. Москалев
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 К. А. Насреддинова
кандидат юридических наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. В статье представлена характеристика личности преступника-коррупционера, рассмотрены причины и условия развития коррупции
у государственного служащего.
Несмотря на то что коррупционная преступность в общей структуре преступности составляет 0,11 %1 от всей преступности, общественная опасность
этих преступлений не вызывает вопросов. Среди всех коррупционных преступлений, получение взятки является одним из самых распространенных. Данная
концепция, того, что за деньги или иные ценности государственную власть можно подстроить под себя, существует еще с древнейших времен, и называется она
коррупция. Поэтому определение, что движет действием государственного служащего и побуждает его преступить закон, почему у человека нет страха уголовного или иных видов наказания за свои деяния, являются наиболее интересными с точки зрения профилактики рассматриваемых деяний.
Личность коррупционера коренным образом отличается от личности других преступников. В основном, коррупционеры – люди семейные, не предрасположенные к криминализации сознания, люди, являющиеся, по сути, прекрасными сотрудниками, с отличным послужным списком и высоким уровнем работоспособности. Люди со сформировавшимся сознанием и самосознанием, а также
и мировоззрением. Стоит заметить, что так же парадоксально – часть коррупционеров – люди с высокой заработной платой, высоким материальным достатком.
Коррупционный портрет личности осужденных за коррупционные преступления в Российской Федерации в результате анализа различных теоретических исследований выглядит следующим образом2:
– 41,1 % – представители исполнительной власти, работники министерств,
комитетов и их подразделений на территории субъектов Российской Федерации;
– 26,5 % – сотрудники правоохранительных органов;
– 8,9 % – работники контролирующих органов;
– 3, 2 % – таможенная служба;
– 0,8 % – депутаты;
– 19,6 % – иные службы и работники.
Таким образом, коррупционеры – это люди образованные, с высоким социальным статусом и они не подвержены криминализации сознания настолько
высоко, как этому подвержены другие преступники. Ими движет множество
факторов, таких как: чувство и ощущение безнаказанности, возможное кумовство свыше, понимание несовершенства действующего законодательства о
предупреждении и противодействии коррупции, а также рост профессиона-

156

лизма преступных сообществ и организаций, участниками которых так же они
и являются.
В качестве основных причин коррупции можно выделить3:
– Ненадлежащий контроль за деятельностью государственных органов.
– Непрозрачность деятельности государственных ведомств.
– Активная законотворческая деятельность – помогает коррупционеру
найти новую «лазейку» в законодательстве.
– Зависимость правоохранительных органов и системы правосудия от
государственной власти – получается так, что множество коррупционных дел
так и остаются недоведенными до конца и преступники не наказываются.
– Карьеризм и властолюбие – тем самым поднимать свой авторитет среди
окружающих, они всегда хотят быть на виду.
Что за свойства лежат в основе личности коррупционера? В концепции
«Личностные детерминанты коррупционного поведения» О. В. Ванновской
охватывается достаточно широкий круг личностных оснований и в себе несет
следующие 5 элементов4:
1. Уровень смыслов и ценностей. Для коррупционеров, несомненно,
жизненным ориентиром и идеалом является преобладание материальных ценностей над духовными, что предопределяет ее выбор в ситуации конфликта интересов общественной важности и личными интересами, в которых он выбирает личные интересы.
2. Когнитивно-нравственный уровень, он охватывает установки нравственного поведения: личностные моральные, социальные и правовые установки. Если в них преимущество занимают индивидуальные установки, то показатели антикоррупционной устойчивости будут выше.
3. Эмоциональный уровень. На нем выделяется несколько показателей,
определяющих склонность к коррупционной деятельности: его удовлетворенность собственной жизнью, его работой, а также, что тоже крайне важно – самим
собой. Если показатели низки – лицо склонно к коррупционной деятельности,
нежели лицо, у которого эти показатели высоки.
4. Регулятивный уровень. На этом уровне определяется насколько госслужащий ставит внутри себя контроль: способность видеть источник управления
своей жизнью в себе либо во внешней среде. Первый принимает ответственность
за события своей жизни на себя и свои поступки, второй же тип склонен приписывать к внешним факторам: другим людям, случайным событиям, действиям,
независимых от этого человека. И скорее коррумпированная личность относится
к первому типу личности, в то время личность с высокой антикоррупционной
устойчивостью – первым.
5. Поведенческий уровень. На поведенческом уровне принято выделять
2 типа реагирования: импульсивный – являющийся спонтанным эмоциональным
реагированием на внешний раздражитель и рефлексивный – тот, когда человек
все обдумывает и анализирует ситуацию. Легко понять, что личность, являющаяся импульсивной более склонна с коррупционным преступлениям, чем личность с рефлексивной моделью поведения.
Исходя из данных, представленных О. В. Ванновской, признаков можно
составить психологический портрет коррумпированной личности. Для нее: самое
важное в жизни – материальные блага, роскошь, богатство, неосознанная при
этом без разницы каким образом добыто, неосознанная мотивация и недиффе-
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ренцированная структура установок нравственного поведения, низкий уровень
удовлетворенности жизнью, негативное отношение к себе и неадекватная самооценка, импульсивный тип поведения. Каждая из выявленных Ванновской характеристик повышает склонности личности к коррупционному преступлению.
На данный момент в российском законодательстве указаны следующие
меры по предупреждению и борьбе с коррупцией5:
Ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязывает организации разрабатывать и принимать меры по
предупреждению коррупции.
Законодателем установлен примерный перечень таких мер: определение
подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, сотрудничество организации с правоохранительными органами, разработку и внедрение в практику стандартов и процедур,
направленных на обеспечение добросовестной работы организации, принятие
кодекса этики и служебного поведения работников организации, предотвращение и урегулирование конфликта интересов, недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов.
Содержание антикоррупционной политики конкретной организации определяется профилем ее работы, производственной отраслью и другими особенностями условий, в которых она функционирует.
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Аннотация. Статья посвящена выяснению отдельных аспектов криминалистического обеспечения производства по исполнению итоговых судебных
решений. Автором рассмотрены понятие итоговых судебных решений, предмет
доказывания в стадии исполнения приговора, направления криминалистического
обеспечения производства по исполнению приговора.
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Исполнение итоговых судебных решений является завершающим этапом
производства по уголовному делу, в процессе реализации которого обеспечивается реальное достижение задач уголовного судопроизводства. Только после исполнения итоговых судебных решений можно говорить о реальном достижении
задач уголовного судопроизводства. В свою очередь, единая правовая природа
итоговых судебных решений предполагает и единые подходы к их исполнению.
Данный этап производства по делу в УПК РФ, а также науке уголовнопроцессуального права именуется стадией исполнения приговора, однако название данной стадии не соответствует ее фактическому содержанию, поскольку,
как уже отмечалось ранее, включает не только исполнение приговора, но также
и исполнение иных итоговых судебных решений. Свои существенные особенности, выходящие за рамки правового регулирования гл. 46 и 47 УПК РФ, имеют
такие уголовно-процессуальные действия, связанные с исполнением итоговых
судебных решений, как разрешение вопросов, вытекающих из прекращения уголовного преследования; вопросов, связанных с отменой и изменением принудительных мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних
(ст. 427 и 432 УПК РФ); вопросов по продлению, изменению или отмене принудительных мер медицинского характера (ст. 445 и ст. 446 УПК РФ)1.
В контексте вышеизложенного необходимо обратить внимание на тот
факт, что осуществление сотрудниками уголовно-исполнительной системы
(далее – УИС) деятельности по криминалистическому обеспечению, по нашему мнению, производиться в стадии исполнения приговора, регламентируемой
гл. 46 и 47 УПК РФ, и как следствие, наличествует необходимость изучения
производства по исполнению итоговых судебных решений, возникающего
именно в стадии исполнения приговора.
Подвергая анализу количественные данные рассмотрения судами по первой
инстанции материалов, разрешаемых в порядке исполнения приговоров, возможно сделать вывод о высокой степени участия сотрудников УИС в судебном разбирательстве, включая подготовку и представление доказательственной информации в суде. Так, согласно статистической отчетности Судебного департамента при
Верховном суде Российской Федерации, в 2012 г. рассмотрено 873 177 представлений, ходатайств, в 2013 г. – 783 826, в 2014 г. – 707 983, в 2015 г. – 698 154,
2016 г. – 820 866, в I полугодии 2017 г. – 401 388 соответственно2.
Соглашаясь с мнениями таких ученых, как В. В. Николюк3, А. А. Крымов4,
Н. П. Кузнецов5, И. Ф. Юсупова6, Ю. П. Якубина7 возможно сделать вывод о
том, что в ходе производства по исполнению приговора осуществляется деятельность, имеющая все признаки доказывания. В то же время данная ситуация
вызывает ряд правовых коллизий, поскольку в соответствии со ст. 73 УПК РФ
круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, четко очерчен пределами расследуемого уголовного дела.
«Предмет доказывания в стадии исполнения приговора», определяемый
автором, как совокупность значимых обстоятельств, подлежащих установлению
и необходимых для вынесения судом законного и обоснованного решения в
рамках ст. ст. 397, 398, 400 УПК РФ, является специфичным. Очевидно, что
ст. 73 УПК РФ не учитывает в качестве обстоятельств, подлежащих доказыванию вопросы, рассматриваемые судом в соответствии со ст. ст. 397, 398, 400
УПК РФ, за исключением случаев, совершения осужденным противоправных
действий, предусмотренных ст. 314 УК РФ. Общеизвестно, что судебное разби-
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рательство по уголовному делу имеет своим предметом установление виновности или невиновности подсудимого. Процедура же разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора, имеет иной предмет, определяемый существом отдельных вопросов, не предполагающий пересмотра существа самого
приговора8. Следовательно, нельзя утверждать, что суд, рассматривающий уголовное дело, и суд, разрешающий вопросы в стадии исполнения приговора, подвергает оценке одни и те же обстоятельства9.
В свою очередь, для достижения целей и задач уголовно-исполнительного
законодательства РФ, которые предусмотрены ст. 1 УИК РФ, изучаемое участие
сотрудников УИС требует не только увеличения количества и конкретизации
информации, которая в последствии будет использована в качестве доказательств в производстве по исполнению итоговых судебных решений, в частности, в производстве по исполнению приговора, но и соответствующего криминалистического обеспечения.
В контексте вышеизложенного, следует отметить, что, речь идет о выходе
за пределы объекта криминалистического учения, который является дуалистичным и охватывает с одной стороны преступную деятельность, а с другой стороны – деятельность по расследованию преступлений. Тем не менее, криминалистическое обеспечение доказывания в производстве по исполнению приговора,
по нашему мнению, возможно дифференцировать по двум направлениям:
1) досудебное (подготовительное), включающее в себя деятельность по
сбору, проверке и оценке значимой для судебного разбирательства информации.
Например, для направления представления в суд об отмене условного осуждения
и исполнения наказания, назначенного приговором суда, за систематическое неисполнение возложенных судом обязанностей на осужденного, сотруднику филиала уголовно-исполнительной инспекции (далее – УИИ) в соответствии с
Приказом Минюста России от 11.10.2010 № 258 «Об утверждении Инструкции
по организации исполнения наказания в виде ограничения свободы» и Приказом
Минюста России от 20.05.2009 № 142 «Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции
от общества» необходимо: вынести предупреждения о возможности отмены
условного осуждения за каждое выявленное нарушение, в течение трех рабочих
дней с момента их установления; отобрать объяснение от условно осужденного
по каждому факту рассматриваемых нарушений; выявить систематичность
нарушений установленного порядка и условий отбывания условного осуждения
(совершение запрещенных или невыполнение предписанных условно осужденному действий более двух раз в течение одного года либо продолжительное
(более 30 дней) неисполнение обязанностей, возложенных на него судом); собрать комплекс документов, доказывающих систематичность выявленных нарушений порядка и условий отбывания условного осуждения: протоколы об административных правонарушениях (за нарушение общественного порядка), справки, табеля с места работы условно осужденного, подтверждающие факт не исполнения возложенной обязанности судом – не менять места работы или работать и др.; подготовить и направить представление в суд об отмене условного
осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором суда;
2) судебное, включающее в себя непосредственное представление сформированных доказательств в судебном заседании и тактические приемы судебного следствия, осуществляемые сотрудниками филиалов УИИ.
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В свою очередь, в контексте осуществления криминалистического обеспечения доказывания в производстве по исполнению приговора автор подчеркивает значимость и отличия как внутреннего (между учреждениями и органами
ФСИН России), так и внешнего (между УИИ и иными правоохранительными органами и институтами гражданского общества) взаимодействия.
В целом же сложившаяся ситуация требует дальнейшего научного анализа
теоретических, методологических и концептуальных аспектов криминалистического обеспечения производства по исполнению итоговых судебных решений.
1

Качалов В. И. Производство по исполнению итоговых судебных решений в российском уголовном процессе: дис. … д-ра юрид. наук. ‒ М., 2017. ‒ С. 31‒32.
2
Данные судебной статистики. [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного департамента
при
Верховном
суде
Российской
Федерации.
URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&pg=0 (дата обращения: 12.03.2019).
3
См.: Николюк В. В. Уголовно-исполнительное судопроизводство в СССР: дис. … д-ра юрид.
наук. ‒ М., 1990.
4
См.: Крымов А. А. Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уголовноисполнительной системы России: монография. ‒ М.: Проспект, 2017.
5
См.: Кузнецов Н. П. Доказывание и его особенности на стадиях уголовного процесса России:
дис. … д-ра юрид. наук. ‒ Воронеж, 1998.
6
См.: Юсупова И. Ф. Доказывание в стадии исполнения приговора (дискуссионные вопросы) //
Вестн. Удмурт. ун-та. ‒ 2011. ‒ № 3. ‒ С. 175‒177.
7
См.: Якубина Ю. П. О доказывании применительно к производству по разрешению вопросов,
связанных с исполнением приговора // Известия Юго-Зап. гос. ун-та. ‒ 2015. ‒ № 6. ‒ С. 149‒156.
8
Червоткин А. С. Процессуальные особенности рассмотрения вопросов, возникающих на стадии исполнения приговора // Российская юстиция. ‒ 2015. ‒ № 10. ‒ С. 27.
9
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Глазкина Алексея Геннадьевича
на нарушение его конституционных прав ст. 63 и 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного суда РФ от 23.12.2014 № 2843-О (документ опубликован не был) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 12.03.2019).

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ЛИЧНОСТИ ВИНОВНОГО
ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ
© 2019 М. М. Пальчиков
Кузбасский институт ФСИН России
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы учета личности при
назначении наказания, реализации принципа справедливости. Необходимость
решения этой проблемы обусловлена рядом факторов: несмотря на наличие
большого количества работ, связанных с институтом учета личности при
назначении наказания, отмечается слабая развитость данного института,
а постановления Пленума Верховного суда РФ не раскрывают до конца понятие учета личности, уголовный закон не дает определение понятия «личность виновного».
В январе-декабре 2018 г. зарегистрировано около 1992 тыс. преступлений,
что на 3,3 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение регистрируемых преступлений отмечено в 60 субъектах Российской Федерации1.
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Несмотря на снижение показателей преступности, вопрос назначения наказания, а конкретнее учет личности при назначении наказания, остается актуальным.
Прежде всего необходимо помнить о том, что учет должен проходить
в соответствии с принципами уголовного законодательства, а именно в приоритете с принципом справедливости. Отсутствие принципа справедливости в учете
личности при назначении наказания привело бы к дискриминации в отношении
к осужденным.
Справедливость выступает как необходимое начало назначения наказания,
обеспечивающее соответствие наказания характеру и степени общественной
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Именно в процессе установления такого соответствия достигается понимание
того, что:
а) наказание не единственный способ уголовно-правового регулирования,
в нем существует и поощрительный потенциал уголовного закона;
б) предупредительный эффект уголовного закона достигается при тщательном исследовании обстоятельств совершения преступления2.
Несмотря на наличие большого количества исследований на тему учета
личности осужденного, ценность данных работ оставляет желать лучшего. Известный ученый-пенитенциарист Ю. М. Антонян говорит следующее: «Приговор, вне всяких сомнений, является главным документом всего процесса правосудия. Все внимание в нем сосредоточено на доказывании вины или невиновности подсудимого, но практически нет никакой информации о том, что представляет собой осужденный, по каким мотивам было совершено им преступление.
Некоторые приговоры даже по убийствам умещаются на 4–5 страницах. В целом
в исправительные учреждения обычно поступают приговоры, которые мало что
дают для индивидуально-воспитательной работы»3.
Высказывание профессора дает нам понять, что институт учета личности в
уголовном праве развит достаточно слабо. Эта проблема порождает спад эффективности в процессе исправительной работы уже не с обвиняемым, а с осужденным. Таким образом, слабое исследование учета личности при назначении наказания влияет не только на сам процесс назначения наказания, но и на процесс
исправления в целом, в случае осуждения к лишению свободы.
Уголовный закон не раскрывает должным образом норму данного института, однако Верховный суд РФ разъяснить ее. Но, помимо того, что можно учитывать влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия
жизни его семьи (например, возможную утрату членами семьи осужденного
средств к существованию в силу возраста, состояния здоровья), могут быть приняты во внимание и фактические семейные отношения. По ч. 6 ст. 86 УК РФ
необходимо помнить, что погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, возникающие в случае наличия судимости. То есть данная
норма раскрывает в какой-то степени ч. 3 ст. 60 УК РФ и играет важную роль в
учете личности при назначении наказания.
Некоторые другие индивидуальные особенности личности виновного конкретизируются законодателем в отдельных уголовно-правовых нормах (например, ч. 3 ст. 46; ч. 4 ст. 49; ч. 5 ст. 50; ч. 6 ст. 53; ч. 7 ст. 53.1; ч. 2 ст. 54; ч. 1
ст. 89 УК РФ).
Представленный анализ позволяет сделать вывод о практической необходимости и стремлении законодателя конкретизировать особенности личности
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виновного, которые должны быть учтены судом при назначении наказания. Однако отсутствие в Уголовном кодексе дефиниции понятия «личность виновного», предусмотренного в ч. 3 ст. 60 УК РФ, порождает насущную необходимость
регулирования данного вопроса4.
Для того, чтобы внести ясность в институт учета личности наказания, нам
необходимо разъяснить уголовно-правовые нормы, которые мы выделили выше.
По ч. 3 ст. 46 УК РФ известно, что при вынесении размера штрафа лицу,
учитывается его имущественное положение и его семьи, а также идет учет возможности получения дохода осужденным. Из этого следует, что в нашем законодательстве существует учет имущественного положения обвиняемого и его
семьи и исходит из данной уголовно-правовой нормы.
Учет личности при назначении наказания, согласно ч. 4 ст. 49 УК РФ
и ч. 5 ст. 50, применяется к инвалидам первой группы, беременным женщинам,
женщинам, имеющих детей в возрасте до трех лет, военнослужащимпризывникам, военнослужащим-контрактникам на должностях рядового и сержантского состава, если они еще не отслужили срок, указанный в контракте.
А по ч. 6 ст. 53 УК РФ учитывается иностранное гражданство, отсутствие гражданства и отсутствие место постоянного проживания на территории Российской
Федерации.
Помимо указанных выше, согласно ч. 7 ст. 53-1 УК РФ, учитывается возраст преступника, инвалидность не только первой, но и второй группы, женщины, достигшие пятидесятилетнего возраста и мужчины, достигшие шестидесятилетнего возраста.
Кроме того, если назначается обвиняемому арест, учитываться может
наличие детей у женщины до 14 лет и восемнадцатилетний возраст, как указано
в ч. 2 ст. 54 УК РФ.
Помимо основных субъектов уголовного права, происходит учет личности
и к несовершеннолетним. По ч. 1 ст. 89 УК РФ учитываются условия его жизни
и воспитания, уровень психического развития, а также влияние на него старших
по возрасту лицу.
Таким образом, подводя итог, следует отметить то, что при наличии большого количества работ, связанных с институтом учета личности при назначении
наказания, ученые отмечают слабую развитость данного института. Постановления Пленума Верховного суда РФ не раскрывают до конца понятие учета личности, и уголовный закон не дает понятие «личность виновного», что еще раз подтверждает актуальность дальнейшего исследования данной темы – детального
изучения норм уголовного права, которые были проанализированы нами выше.
1
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
© 2019 Е. А. Пермиловская
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова
© 2019 В. А. Ильина
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова
Аннотация. В данной статье раскрывается значение правового просвещения для предупреждения рецидивной преступности несовершеннолетних.
Обосновывается необходимость повышения уровня правовой грамотности среди несовершеннолетних, отбывающих уголовные наказания.
В современном российском обществе происходят масштабные изменения
в социальной, культурной, экономической, духовно-нравственной, политической
сферах. Они приводят не только к положительным результатам, но также служат
катализатором негативных явлений, таких как безработица, снижение уровня
материального достатка среди молодежи, переосмысление и переоценка традиционных ценностей, трансформация образа современной российской семьи,
коммерциализация средств массовой информации, уменьшение социального
контроля в обществе. Это способствует усилению криминализации социума,
особенно подрастающего поколения.
Вопрос о проблеме криминализации молодежной среды вызывает большое
беспокойство у исследователей и практиков. Подростковая преступность охватывает большинство молодежных групп, как в территориальном, так и социально-демографическом аспектах. Согласно официальным статистическим данным
МВД России, несовершеннолетними (или при их соучастии) в 2018 г. было совершено 43 553 преступления (в том числе 9716 тяжких и особо тяжких), что на
3,8 % меньше, чем в 2017 г.1, однако все равно преступлений более чем колоссальное количество.
Одним из опаснейших видов преступности является рецидивная преступность, поскольку ей присуща повышенная общественная опасность. Совершение
лицом, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности, преступления вновь
говорит о том, что преступник не становится на путь исправления и осознанно продолжает преступную деятельность. Следует заметить, что российское уголовное
законодательство не предусматривает рецидива преступлений несовершеннолетних. Однако в криминологической науке рецидив определяется как совершение повторного преступления любыми лицами независимо от того, привлекались они или
нет к уголовной ответственности за ранее совершенные деяния2.
По данным официальной статистики МВД России, в 2018 г. выявлено
40 860 несовершеннолетних, совершивших преступления, из них 10 035 (24,6 %)
ранее уже нарушали уголовный закон. Рецидивная преступность подростков обладает повышенной общественной опасностью, образуя так называемый резерв
для взрослой преступности.
Одним из средств предупреждения рецидивной преступности несовершеннолетних является правовое просвещение, представляющее собой процесс
распространения правовых знаний, направленное на повышение уровня общей
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юридической грамотности и культуры подростков, воспитание у них уважения к
законности и праву.
Немаловажной проблемой, негативно влияющей на уровень рецидивной
подростковой преступности, является вопрос о трудоустройстве несовершеннолетних, прежде всего, отбывших наказание в виде лишения свободы. Одной из
причин, на наш взгляд, является низкий уровень правовой грамотности этих лиц
в отношении аспектов трудоустройства после отбытия наказания. Зачастую молодые люди «теряются» и не знают, куда идти и чем заняться после отбытия
наказания. В связи с этим необходимо оказывать им помощь в трудоустройстве,
разъяснять порядок обращения в центр занятости населения, обучать грамотному представлению информации о себе при составлении резюме, разъяснять основные правила работы с документацией в процессе трудовой деятельности,
рассказывать об основных правах и обязанностях работников и работодателей.
Передача знаний в рамках правового просвещения несовершеннолетних имеет
важный практический характер, поскольку работодатели могут вести себя недобросовестно и нарушать права работника, только что отбывшего наказание и
устроившегося на работу.
В рамках проводимого исследования, нами были проведены занятия по
правовому просвещению в области трудового права с воспитанниками Архангельской воспитательной колонии УФСИН России по Архангельской области.
Работа с воспитанниками колонии была разделена на три комплекса интерактивных занятий: первый – посвященный содержанию и способам защиты
прав ребенка, остальные – вопросам трудоустройства.
Подростки анализировали положения Конвенции о правах ребенка 1989 г.,
разрешали сложные правовые задачи, даже проектировали текст собственной
конвенции «о правах ребенка», в чем проявили немало креативных идей.
На занятиях, посвященных вопросам трудоустройства, воспитанникам колонии были разъяснены общие принципы и нормы трудового права, права и обязанности работников (в том числе несовершеннолетних). Практическое задание
по составлению резюме показало, что подростки не умеют грамотно презентовать себя потенциальному работодателю. В процессе занятия им была разъяснена структура резюме и правила его оформления. В результате воспитанники колонии смогли его составить, достаточно полно и компактно отразив необходимую для трудоустройства информацию о себе.
Немало времени на занятиях уделялось вопросу собеседования: как правильно одеваться на собеседование, какие вопросы можно или не нужно задавать, как верно отвечать и решать поставленные задачи. Для закрепления проанализированной информации было проведено интерактивное собеседование,
где один из воспитанников выступал в роли руководителя, а двое являлись кандидатами на вакантную должность.
Закончился комплекс мероприятий анкетированием, направленным на
оценку воспитанниками колонии полезности проведенных занятий, необходимости и важности полученных знаний, возможностей применениях их на практике.
Практически всем участникам занятия понравились, и они заявили о готовности
попробовать применить полученные знания при поступлении на работу.
Таким образом, необходимость правового просвещения несовершеннолетних преступников остается крайне актуальной, выступая в роли предупреждения
рецидивной преступности. Неоспорим тот факт, что если с должной ответствен-

165

ностью подойти к вопросу о развитии и повсеместном распространении правового просвещения, то, несомненно, удастся вернуть в «правильное русло» множество несовершеннолетних, помышляющих о возможности вновь совершить
преступление.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОБАК ПО ПОИСКУ
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Аннотация. Подготовка специальных собак по поиску и обнаружению
средств сотовой связи имеет свои особенности. Результативность применения
данных собак говорит как об эффективности существующих методик дрессировки и тренировки, так и об изменении спроса на пронос и использование
средств сотовой связи.
Главная цель подготовки собак по поиску сотовых телефонов в учреждениях уголовно-исполнительной системы заключается в выработке у них в процессе дрессировки навыка активного, заинтересованного поиска и обнаружения
сотовых телефонов, спрятанных в транспортных средствах, грузах, багаже
и почтовых отправлениях, в жилых и нежилых помещениях, и обозначения
и своим поведением.
Принцип обучения собак поиску сотовых телефонов аналогичен приучению к поиску наркотиков и взрывчатых веществ.
Требования к отбору и проверке пригодности служебных собак для поиска
и обнаружения средств сотовой связи:
Одной из главных предпосылок планомерной дрессировки специальных
собак для поиска и обнаружения ССС является то, что до начала дрессировки
должны быть отобраны пригодные для обучения служебные собаки. Пригодность той или иной породы определяется рабочими качествами конкретной собаки и возможностью ее содержания в условиях питомника.
Пригодность той или иной породы определяется рабочими качествами
конкретной собаки и возможностью ее содержания в условиях питомника. Все
проверки имеют целевую задачу установить предрасположение служебной собаки к различным условиям окружающей среды. При этом конкретные условия
воздействия должны быть выбраны таким образом, чтобы они были аналогичны
условиям последующей практической работы. Это означает, что служебные со-
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баки должны быть целенаправленно испытаны в помещениях, около транспортных средств и внутри них, в шлюзе, а также на контрольной площадке для досмотра транспортных средств и открытой местности. Только таким образом
можно сделать вывод о характере служебной собаки, особенностях ее поведения
и о том, к чему она предрасположена.
Возраст собаки является решающим фактором отбора, так как от него зависит эффективность обучения. Предпочтительно отбирать собак в возрасте
от 1 года до 2 лет.
К этому времени собака физически и психологически сформирована
настолько, что уже сможет выдержать стрессовые влияния больших нагрузок и с
легкостью поддается сложной дрессировке. Выбор пола животного должен происходить с учетом совместимости человека и собаки. Характеры и манера общения с человеком у кобелей и сук различны. Кобели более энергичны и самостоятельны в поиске, но именно их «самостоятельность» и желание доминировать
требуют от кинолога довольно жесткого подхода при формировании социальных
отношений. Суки более мягки по характеру, сильнее привязаны к хозяину, стараются ему угодить, с удовольствием подчиняются. Суки работают более тщательно и сосредоточенно, меньше, чем кобели, отвлекаются, но быстрее устают,
а физическая усталость напрямую связана с понижением концентрации внимания и, как следствие, падением интереса к поиску.
Главной задачей отбора должна быть не проверка приобретенных в процессе дрессировки навыков, а выявление именно врожденных качеств собаки,
определяющих ее способности к поисковой работе.
Значимость этого отбора стоит неизмеримо выше и является приоритетной
по отношению к отбору по экстерьеру.
Методические указания для организации и проведения занятий:
Выработку необходимых условно-рефлекторных связей на запахи средств
сотовой связи следует начинать с чистого комплексного запаха сотового телефона.
При работе с предметами на руках должны быть резиновые перчатки, а все
предметы с запахом ССС необходимо брать только специальным пинцетом.
Работа специальной собаки требует значительного напряжения нервной системы, которая координирует все функции организма. В начале обучения, когда
только начинается отработка приемов и формируется поведение собаки, утомление
особенно опасно, так как при этом затрудняется выработка условно-рефлекторных
связей, нарушается внимание, концентрация, снижается чувствительность обоняния, происходят сдвиги в эмоционально-мотивационной сфере, вследствие чего
понижается заинтересованность собаки в выполнении упражнений.
В зависимости от физического состояния и типа нервной деятельности
у различных собак при одинаковых нагрузках утомление может проявляться в
разной степени – от еле заметного утомления до полного отказа от работы. Если
вовремя не заметить признаков утомления, то, накапливаясь, оно может вызвать
торможение активности и невроз, для снятия которого потребуется много времени1.
Материальная база, необходимая для дрессировки собак по поиску сотовых телефонов:
1. Сотовые телефоны разных марок и их комплектующие, как рабочие, так
и нерабочие.
2. Различная ручная кладь, чемоданы, ящики.
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3. Помещения различного типа (жилые и нежилые).
4. Учебный и действующий транспорт.
5. Участки местности, различного типа (захламленные бытовым мусором,
с естественным покрытием и др.).
6. Разные отвлекающие вещества (пряности, одеколон, моющие средства,
сигареты и т. п.).
7. Приспособления для выработки сигнального поведения (обрезанные
трубы, стена с отверстиями для апортировочных предметов, др.).
8. Разнообразный упаковочный материал для сотовых телефонов.
9. Перчатки одноразовые, желательно полиэтиленовые (на резиновые часто образуется нежелательная связь).
10. Пинцеты и щипцы, а также приспособления для сокрытия (лопаты и т. п.).
Техника подготовки специальных собак по поиску средств сотовой связи:
В данной методике для отработки навыка поиска средств сотовой связи
используются апортировочные предметы в виде контейнера – это пластиковая
трубка длиной 20 см, диаметром 2,5-3 см, плотно закрытая с обоих концов деревянными пробками и имеющая несколько 1–2 миллиметровых отверстий для
выхода воздуха. Внутрь трубки помещаются компоненты комплексного запаха
сотового телефона: части микросхем, корпуса и элементов аккумуляторной батареи. На каждый контейнер надевается матерчатый чехол, который прополаскивается и просушивается после каждого занятия.
Первый этап дрессировки – начальный. На данном этапе необходимо по
команде «ищи» приучить собаку к активному обнюхиванию поверхностей различных объектов. Закрепить поисковое и сигнальное поведение.
Второй этап подготовки – основной. На данном этапе происходит постановка собаки на запах средств сотовой связи. Также совершенствование поисковых навыков на объектах и сигнального поведения.
Третий этап дрессировки – заключительный. На данном этапе осуществляется переход к поиску средств сотовой связи без контейнера-апорта. Происходит совершенствование у собак навыка поиска ССС до безотказного их выполнения в реальных условиях службы.
По итогам 2017 г. в лучшую сторону по вопросам эффективности использования сил и средств кинологической службы можно отметить ГУФСИН
(УФСИН) России по Республикам Башкортостан (139), Мордовия (77), Краснодарскому (81), Приморскому (45) краям, Архангельской (53), Астраханской
(84), Белгородской (45), Калужской (79), Кемеровской (50), Курской (77),
Свердловской (91), Ярославской (71) областям, где в результате применения
служебных собак изъято больше всего средств мобильной связи2.
Подводя итоги, можно сказать о том, что в настоящее время и в будущем
потребность в применении специальных собак возрастает. Методики их подготовки совершенствуются с учетом результатов и ошибок. Обонятельные способности собак и социализация животных среди общества людей дает большое преимущество перед новыми технологиями, и делает их незаменимыми на службе.
Статистика, приведенная в данной статье, показывает, что эффективное использование сил и средств кинологической службы является большой заслугой работы специалистов со своими служебными собаками и отличной подготовки для
работы в реальных условиях службы.
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См.: Голдырев А. А., Медведев В. М., Беляев В. Д. Подготовка и использование специальных
собак для поиска и обнаружения средств сотовой связи в учреждениях УИС: учебное пособие.
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Обзор «Об итогах служебной деятельности кинологических подразделений учреждений
и органов УИС в 2017 г. и мерах по ее совершенствованию».

ПРОБЛЕМЫ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
ОСУЖДЕННЫХ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
© 2019 В. И. Петрухина
Волгоградская академия МВД России
© 2019 Г. М. Семененко
кандидат юридических наук, доцент
Волгоградская академия МВД России
Аннотация. Статья посвящается проблематике ресоциализации осужденных, освобожденных из исправительных учреждений Федеральной службы
исполнения наказаний, а также созданию единой концепции по ресоциализации
данных лиц.
В соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации –
любое лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации,
подлежит уголовной ответственности и должно понести справедливое наказание. Этому предшествует и принцип равенства граждан перед законом, принцип
вины и справедливости. В рамках уголовного закона все предельно понятно
и ясно, совершил преступление – получи наказание. Но со стороны уголовноисполнительного права задача усложняется. Если отбросить мораль, то, даже совершив преступление, пусть и тяжкое, человек остается человеком – он все тот
же член общества, гражданин страны, возможно, чей-то сын или отец, студент
или работник. Да, он уже приобретает статус осужденного и, если, приговором
суда такой осужденный получает лишение свободы, то возникает вопрос – а что
будет с осужденным после того, как он отбудет наказание? Согласно ч. 1 ст. 1
УИК РФ, целью уголовно-исполнительного законодательства является исправление осужденных и предупреждение совершения новых преступлений, как
осужденными, так и иными лицами1. Любое наказание несет собой цель перевоспитания и исправления осужденного, но что будет с осужденным, который на
протяжении нескольких лет, а иногда и десятков лет, при отбытии наказания
находится в криминальной среде. Пребывая в изоляции от общества в исправительных учреждениях за совершение преступления, в зависимости от длительности отбывания наказания осужденный постепенно теряет социально полезные
связи, ранее приобретенные в обществе, и, находясь в негативной социальной
среде, устанавливает криминальные контакты, которые в последствии способствуют образованию антисоциальных привычек и наклонностей, а в конечном
счете нередко приводят к нравственному психическому надлому, а иногда и к
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полной деградации личности. Указанные факторы, как следствие приводят к тому, что осужденный, освобождаясь из исправительного учреждения, покидая ту
агрессивную среду, в которой он находился в течение длительного времени оказывается в иной социальной среде «один на один» со своими социальными проблемами2.
Поэтому проблема ресоциализации осужденных на сегодняшний день является довольно злободневной и нуждающейся в правовом регулировании.
Трудности в данном вопросе возникают с тем, что на государственном уровне
нет единой концепции ресоциализации осужденных.
Для начала необходимо выяснить, что же понимается под ресоциализация.
Так, а науке социология существует понятие социализации, то есть процесс,
в ходе которого люди обучаются соблюдению социальных норм, процессов, делающих возможным существование общества и передачу его культуры от поколения к поколению3.
От латинского – re обозначает повторное, возобновленное действие, лат.
socialis – общественный4. В немецком языке под resozialisierung понимается приспособление человека к жизни в новом обществе5. М. Т. Дибиров утверждает,
что под ресоциализацией лиц, освобожденных из исправительного учреждения,
понимается сложный процесс, состоящий из стадии нравственной, правовой,
психологической и организационной подготовки осужденных в исправительном
или воспитательном учреждении к жизни на свободе (исправление) и этапа взаимодействия личности с постоянно меняющейся ближайшей окружающей средой на свободе, включающий восприятие ею нравственных требований, установок, социальных позиций и системы ценностей микросреды в процессе социализации, а также изменение, преобразование среды в соответствии с новыми условиями и целями деятельности»6.
Насколько эффективно будет проходить данный процесс, существенно повлияет на личность осужденного. Встанет ли он на путь исправления или продолжит совершать преступления зависит не только от него, но и от общества и, в
основном, от государства.
Ресоциализация осужденного должна начинаться еще до его выхода за
стены мест лишения свободы. Этому способствует, во-первых, моральнопсихологическая подготовка – специалисты в области психологии должны помочь осужденному сформировать правильные взгляды и ценности, решить внутренние проблемы. Во-вторых, образовательные программы, направленные не
только на общее развитие, но и обучение какому-либо конкретному ремеслу, которым больше всего интересуется и желает заниматься осужденный. В-третьих,
повышение общего уровня культурного развития – просмотр различных фильмов, видеороликов, возможность посещения театров, музеев и т. д. Осужденный
должен быть подготовлен к новым условиям жизни, у него должны сформироваться положительные социальные убеждения.
Второй этап по ресоциализации начинается непосредственно после выхода
на свободу. В уголовно-исполнительном кодексе предусмотрены следующие меры по оказанию помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказания:
бесплатный проезд к месту жительства, продукты питания или деньги на время
проезда; одежда по сезону; единовременное денежное пособие7. Но данных мер
по адаптации и ресоциализации, для осужденных предусмотренных действующим законодательством представляются недостаточными. Так, освобождаясь из
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мест лишения свободы, осужденный сталкивается с такими социальнодемографическими проблемами: долговременное трудоустройство, отсутствие
жилья и денежных средств, непринятие в обществе.
Таким образом, для того, чтобы процесс ресоциализации осужденных из
мест лишения свободы стал более эффективным и упорядоченным, представляется необходимым создание единой концепции по ресоциализации лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы. Только совместными усилиями государственных органов, общественных объединений, можно предупредить совершение осужденными повторных преступлений и сформировать у них положительные взгляды и убеждения.
1
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БЕЗУСЛОВНЫЕ ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОГО
НАКАЗАНИЯ
© 2019 С. И. Позднякова
Пермский институт ФСИН России
Аннотация. Статья посвящена выяснению отдельных аспектов освобождения от уголовных наказаний. Рассмотрены виды условий, являющихся
безусловными причинами освобождения от уголовных наказаний.
«Жизнь человеческая – увлекательное путешествие по своей судьбе».
Каждый из нас сам управляет своей судьбой. При выборе того или иного решения самостоятельно руководствуется побуждающими к этому мотивами. Именно
в этом аспекте отдельно взятая личность обязана понимать и предвидеть возможные последствия.
Так происходит и в тех случаях, когда лицо совершает противоправные действия, они же преступления. Осуществляя деятельность, противоречащую закону,
конкретное лицо должно понимать, что вслед за ней пойдет наказание, которое
в свою очередь будет ограничивать его действия и принижать статус клеймом
«преступник». Но в силу некого везения и каких-то объективных факторов, неко-
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торым гражданам выпадает возможность избежать наказания, что в дальнейшем не
будет препятствовать осуществлению интересной им деятельности.
Освобождение от наказания подразумевает в себе освобождение лица,
осужденного за совершение того или иного преступления обвинительным приговором суда, от назначения судом полного или же частичного отбывания
наказания. Но стоит отметить, чтобы применить данное поощрение, необходимо признать тот факт, что отсутствует необходимость в назначении конкретной
санкции. В большинстве случаев освобождение от наказания применяют в связи с болезнью осужденного или же, когда цели наказания могут быть достигнуты досрочно.
Повсеместно с обыденными условиями применения некого рода поощрений, существуют и так называемые безусловные виды освобождения от уголовного наказания. Рассмотрим некоторые из них:
1. Освобождение от отбывания уголовного наказания военнослужащего
в связи с его болезнью1
Применяется указанное освобождение в том случае, когда осужденный отбывает назначенное судом наказание в дисциплинарной воинской части и в связи
с заболеванием не способен осуществлять возложенные на него служебные обязанности. В таком случае суд либо полностью освобождает от оставшейся части
наказания, либо заменяет эту оставшуюся часть на более мягкий вид наказания.
Но существуют и такие случаи, когда заболевание осужденного делает его не
только негодным к военной службе и препятствует отбыванию и ареста, и содержания в дисциплинарной воинской части, но и плюсом ко всему на основании заключения военно-врачебной комиссии запрещает ему нести более мягкий вид
наказания, в связи с данными обстоятельствами суд обязан полностью освободить
его о отбывания оставшейся части срока, назначенного приговором.
2. Освобождение от отбывания уголовного наказания в связи с истечением
сроков давности обвинительного приговора суда
Данный вид освобождения подразумевает в себе истечение указанных в
уголовном законе сроков, после чего исполнение назначенного судом наказания
исключается. В настоящее время сроки давности исчисляются от дня ко дню,
начальным из которых является день вступления приговора суда в законную силу. Стоит отметить, что продолжительность сроков главным образом зависит от
степени тяжести преступления, так, например, при осуждении за преступления
небольшой тяжести следует два года. В уголовном законодательстве существует
ряд исключений, когда данный вид поощрения не применяется, к ним относятся:
преступления против мира и безопасности человечества, к которым относят
планирование, подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны, а также применение запрещенных средств и методов войны, геноцид, экоцид.
3. Освобождение от уголовного наказания в связи с зачетом времени
содержания под стражей
Отмеченный вид наказания подразумевает в себе зачет в наказание как,
физических, так и моральных страданий, испытывающих преступником уже до
вынесения обвинительного приговора судом. Но стоит отметить, что такой вид
поощрения свойственен лишь некоторым видам уголовного наказания, к таковым относят: штраф, лишение права занимать определенные должности или же
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заниматься определенной деятельностью. Также помимо ограниченного круга
наказаний, которые будут учитываться для освобождение, необходимо некое
условие, заключающееся в следующем: данное положение не применяется, если
перечисленные виды уголовных наказаний назначаются судом в качестве дополнительных.
4. Замена неотбытой части наказания более мягким видом
В затронутом случае институт замены выполняет роль некого стимулирующего фактора, предоставляющего возможность в несении более мягкого вида
уголовного наказания. Также стоит отметить, что суд производит замену наказаний на основании поведения осужденного, плюсом ко всему данный институт
может быть применен в том случае, когда осужденный фактически отбыл не менее одной трети срока назначенного наказания. Главное свойство отмеченного
вида освобождения заключается в том, что оно необратимо к исходному наказанию, даже если поведение осужденного отрицательно.
5. Освобождение от уголовного наказания по отбытии срока, назначенного
приговором суда
Такой вид освобождения является самым естественным, а, то есть и распространенным, так как каждый осужденный, отбыв назначенное судом наказание, имеет неотчуждаемое право выйти на «свободу»2.
В заключение хотелось бы отметить, как велика роль дарованных осужденным перечисленных видов так называемых поощрений судом. Такие привилегии дают возможность преступникам не разрывать свою личность с обществом, тем самым не отдаляться от мира «свободных» людей. Они дают им возможность в веру о возможности введения адекватной, обычной жизни свободных людей. В веру образования себя, создания счастливой семьи.
1

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) //
Собрание законодательства РФ. ‒ 1996. ‒ № 25. ‒ Ст. 2954.
2
См.: Ревин В. П. Уголовное право России. Общая часть: учеб. для вузов ‒ 4-е изд., испр.
и доп. – М.: Юстицинформ, 2016. ‒ С. 448‒483.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗДЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ В СИЗО УИС
© 2019 Е. А. Полушкина
Пермский институт ФСИН России
© 2019 А. Е. Костромцов
Пермский институт ФСИН России
Аннотация. Статья посвящена некоторым проблемам раздельного
содержания разных категорий подозреваемых, обвиняемых в следственных
изоляторах уголовно-исполнительной системы.
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Раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых в следственных
изоляторах уголовно-исполнительной системы (далее – СИЗО УИС) обусловлено, прежде всего, потребностями пресечения связей между различными категориями подозреваемых, обвиняемых в целях противодействия отрицательному
воздействию друг на друга, а именно недопущения переговоров, передачи каких-либо предметов и переписки.
Таким образом, образуется единая правоохранительная линия государства,
через систему определенных государственных мер, где раздельное содержание
разных категорий в настоящее время стоит в фундаменте развития уголовноисполнительной системы.
И. В. Шмаров и М. П. Мелентьев под раздельным содержанием подозреваемых и обвиняемых понимают разделение их на относительно однородные категории в зависимости от пола, возраста, характера и степени общественной
опасности совершенных преступлений, прошлой преступной деятельности,
а также социально-нравственной испорченности1.
Таким образом, классификация проводится для того, чтобы в максимально допустимых пределах исключить связи разных категорий подозреваемых,
обвиняемых.
Целями классификации являются:
1. Определение режима в соответствии с тяжестью преступления.
2. Снижение отрицательного влияния одних подозреваемых, обвиняемых на других.
3. Обеспечение исправительного воздействия.
4. Обеспечение условий безопасности.
5. Создание стимулов к исправлению.
Раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых в следственных
изоляторах регламентируется ст. 33 Федерального закона от 15 июля 1995 г.
№ 103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» (далее – ФЗ № 103).
Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах производится с учетом их личности и психологической совместимости. Курящие по возможности
помещаются отдельно от некурящих2. Помимо этого классификация подозреваемых и обвиняемых для их раздельного размещения производится по уголовноправовой характеристике лиц, содержащихся под стражей.
В частности, при размещении подозреваемых и обвиняемых, а также
осужденных в камерах обязательно соблюдение следующих требований:
1) раздельно должны содержаться содержатся:
– мужчины и женщины;
– несовершеннолетние и взрослые;
– лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, и лица, ранее содержавшиеся в местах лишения свободы;
– подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры в отношении которых вступили в законную силу;
– подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу;
2) отдельно от других подозреваемых и обвиняемых содержатся несколько
групп подозреваемых и обвиняемых:
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– подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений против основ
конституционного строя и безопасности государства и преступлений против мира и безопасности человечества;
– подозреваемые и обвиняемые в совершении следующих преступлений,
предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации: ст. 105; 131;
132; 161; 205; 206; 208–210; 321 и т. д.;
– подозреваемые и обвиняемые при особо опасном рецидиве преступлений;
– осужденные к смертной казни;
– лица, относящиеся к категории «бывших сотрудников ОВД»;
– по решению администрации места содержания под стражей либо по
письменному решению лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело, подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью которых угрожает
опасность со стороны других подозреваемых и обвиняемых;
– больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в особом
медицинском уходе и наблюдении.
Раздельное содержание подозреваемых, обвиняемых в СИЗО обеспечивает
пресечение нежелательных контактов между заключенными криминального характера и противодействует обмену криминальным опытом, наращиванию их
криминальных связей, распространение различных заболеваний, пресечение
влияния на ход предварительного и судебного следствия, а также предупреждения преступлений3.
Одной из проблем выполнения требований, предусмотренных ст. 33
ФЗ № 103 о раздельном содержании является большое количество лиц, содержащихся под стражей, что значительно затрудняет размещение их по камерам
согласно категориям, установленных законом. Персонал учреждения по возможности размещает такие категории подозреваемых, обвиняемых как курящие и
некурящие по разным камерам, но зачастую это не всегда удается, из-за нехватки свободных камер, и в последствии курящие оказывают негативное влияние на
некурящих.
Серьезной проблемой раздельного содержания в СИЗО является совместное размещение в одном СИЗО взрослых и несовершеннолетних подозреваемых
и обвиняемых. В результате совместного содержания происходит криминальное
воздействие, устанавливается межкамерная связь, передается преступный опыт,
что в последующем может привести к совершению новых преступлений.
Еще одной из серьезных проблем является совместное содержание в одном СИЗО здоровых подозреваемых и обвиняемых и больных инфекционными
заболеваниями. Учитывая, что флюорографическое обследование лиц, поступающих в СИЗО, проводится в течение трех дней (а иногда и до 10 дней), риск заражения здоровых подозреваемых и обвиняемых инфекционными заболеваниями слишком высок. Для решения этой проблемы необходимо флюорографическое обследование подозреваемых и обвиняемых проводить в ИВС, до поступления их в СИЗО.
В заключение следует сказать, что раздельное содержание в СИЗО позволяет разграничить разные категории подозреваемых, обвиняемых, прежде всего
речь идет о лицах прочно усвоивших криминальный опыт, который они могут
использовать в преступных целях и самое главное распространять и втягивать
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других, для совершения новых преступлений. Более того раздельное содержание
разных категорий лиц позволяет применять различный объем карательных, предупредительных и исправительных мер воздействия на разные группы подозреваемых, обвиняемых.
1

Шмаров И. В., Мелентьев М. П. Дифференциация исполнения наказания в исправительнотрудовых учреждениях. – Пермь, 1971. ‒ С. 11.
2
О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений: Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант
Плюс» (дата обращения: 11.04.2019).
3
Павлов П. А. Оперативно-розыскные меры по обеспечению изоляции подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, содержащихся в следственных изоляторах // Известия
Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. ‒ 2015.
‒ № 3‒2. ‒ С. 176‒180.

АНАЛИЗ И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ (КОНТРАКТОВ)
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УИС
© 2019 В. Е. Поташов
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 А. В. Китаева
кандидат юридических наук, доцент
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. В данной статье проводится анализ норм действующего
российского законодательства, определяющих условия и порядок заключения
отдельных видов договоров, сторонами в которых являются Федеральная
служба исполнения наказаний, органы и учреждения уголовно-исполнительной
системы.
В компетенцию Федеральной службы исполнения наказаний России
(далее – ФСИН России) входит заключение различного рода договоров1.
Так, в частности, ФСИН России в целях обеспечения социально-правовой
гарантии сотрудников уголовно-исполнительной системы (далее УИС) в рамках
реализации государственной защиты указанной категории лиц, заключает договоры обязательного государственного страхования со страховыми организациями.
Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок
и условия заключения договора обязательного государственного страхования
сотрудников УИС, является Федеральный закон от 28.03.1998 № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих,
граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-
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исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской
Федерации» (ст. 6)2.
Так, заключение договора обязательного государственного страхования
осуществляется между ФСИН России и страховой компанией, которая имеет лицензию на осуществление обязательного государственного страхования, выбираемой в соответствии с действующим российским законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. При этом заключение договора обязательного государственного страхования между вышеуказанными сторонами осуществляется в пользу выгодоприобретателя, которыми могут быть сотрудник
УИС, его родители либо усыновители, супруг либо супруга, а в определенных
случаях бабушка или дедушка, мачеха или отчим и несовершеннолетние дети
этого сотрудника. Кроме того, договор обязательного государственного страхования в обязательном порядке должен содержать положения утвержденного
Правительством Российской Федерации от 06.03.2014 № 169 типового договора
обязательного государственного страхования3.
Для договора обязательного государственного страхования действующим
российским законодательством установлено требование к соблюдению письменной формы. При этом договор обязательного страхования заключается не
менее чем на один календарный год. Кроме того, действующим российским законодательством определена обязанность страховой организации, являющейся
страховщиком по договору обязательного государственного страхования, по выплате страховых сумм по страховым случаям (в частности, гибель сотрудника
УИС в период прохождения службы; смерть уволенного со службы сотрудника
УИС, наступившая в течении года с момента его увольнения; установление сотруднику УИС инвалидности в период прохождения службы и др.).
Неотъемлемой частью договора обязательного государственного страхования является соглашение о сроке его действия, о застрахованных лицах, о порядке и сроке уплаты страховых взносов, о правах/обязанностях / ответственности страховщика и страхователя, о способах выплаты страховых сумм выгодоприобретателю, об уведомлении страхователем страховщика о наступлении
страхового случая. Примечательно, что после заключения договора обязательного государственного страхования страховая организация, являющаяся стороной
данного договора, обязана уведомить об этом Министерство финансов РФ: в
данном уведомлении должны быть указаны сведения о страховом тарифе, определенном договором обязательного государственного страхования, с приложением его расчета и статистических данных, которые были использованы при
осуществлении такового.
Руководителем федерального органа УИС либо уполномоченным руководителем заключаются контракты о прохождении службы гражданами (сотрудниками) в органах и учреждениях УИС.
Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок и
условия заключения контракта о прохождении службы гражданами (сотрудниками) в органах и учреждениях УИС, является Федеральный закон от 19.07.2019
№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федера-
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ции и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»4.
Под контрактом принято понимать соглашение между руководителем федерального органа УИС / уполномоченным руководителем и гражданином (сотрудником) о прохождении им службы в УИС. При этом контракт заключается
в письменной форме. Кроме того, заключение контракта обусловливает возникновение обязанностей у руководителя федерального органа УИС / уполномоченного руководителя по своевременной выплате в полном объеме денежного довольствия гражданину (сотруднику) и по предоставлению последнему
социальных гарантии. При заключении контракта о прохождении службы
гражданином (сотрудником) в УИС у последнего возникает обязанности по
надлежащему исполнению возложенных на него должностной инструкцией
обязанностей, по соблюдению связанных со службой в УИС запретов и ограничений, а также распорядка органа или учреждения УИС.
Заключение контракта осуществляется в письменной форме. Контракт заключается в двух экземплярах, которые подлежат подписанию его сторонами:
после подписания контракта один экземпляр передается сотруднику, а второй –
помещается в личное дело. При этом Приказом Минюста России от 06.06.2005
№ 76 «Об утверждении Инструкции о порядке применения Положения о службе
в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы»5 установлена примерная форма контракта: новая примерная форма контакта будет установлена приказом ФСИН России, который в настоящее время проходит согласование в Минюсте России6. Кроме того, к контракту могут быть приложены документы, которые относятся к прохождению службы в УИС, являющиеся неотъемлемой частью этого соглашения.
Контракт о прохождении гражданином (сотрудником) службы в органах и
учреждениях УИС должен содержать в себе дату и место его заключения, наименование федерального органа УИС, ФИО руководителя этого органа / уполномоченного руководителя, гражданина, который поступает на службу в УИС (должность, специальное звание, ФИО сотрудника), права и обязанности сторон контракта, а также иные сведения.
В контракте должны предусматриваться условия о неразглашении сотрудником составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну
сведений; об обязательстве гражданина/сотрудника о прохождении службы
в УИС по окончанию учебы в ВУЗе или научной организации ФСИН России не
менее срока, который определен срочным контрактом, при условии, что обучение осуществляется за счет средств федерального бюджета. Особенностями контракта, заключаемого с гражданином (сотрудником), который поступил в научную (образовательную) организацию ФСИН России для подготовки диссертационного исследования на соискание ученой степени доктора наук (для обучения
по очной форме), является наличие в нем условий об обязательствах Российского государства по обеспечению получения гражданином (сотрудником) профессионального образования по специальности, профессии или направлению подготовки, которые необходимо для замещения соответствующей должности в УИС;
о запрете на привлечение курсанта ВУЗа ФСИН России, который не достиг совершеннолетнего возраста, к выполнению связанных с угрозой для его здоровья
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и жизни задач; об обязательствах гражданина (сотрудника) по прохождению
службы в органах или учреждениях УИС, которые направили его на обучение;
о форме обучения; об условиях прохождения практики в органе или учреждении
УИС; об обязанностях сотрудника по возмещению федеральному органу УИС
затрат, понесенных на его обучении.
Можно выделить, что в случаях, когда контракт заключается с сотрудником, назначенным на должность в органе или учреждении УИС, на которой
предусмотрена ротация, он должен содержать в себе условие о возможности перевода этого сотрудника на другую равнозначную должность, в том числе в другую местность: положения контракта в данном случае должны содержать в себе
положения, определяющие действия сторон в случае отказа сотрудника без уважительных причин от перевода в порядке ротации (например, перевод сотрудника на нижестоящую должность/увольнение со службы в УИС). Исключением
из данного случая является ротация сотрудника в условиях чрезвычайного или
военного положения, проведения контртеррористической операции и в период
вооруженного конфликта, при ликвидации катастроф и аварий техногенного и
природного характера.
Обязательным условием контракта является закрепление в нем положений
об ответственности за ненадлежащее исполнение возложенных на сотрудника
обязанностей и обязательств либо неисполнения им таковых. При этом важно
отметить, что действующим российским законодательством установлен запрет
на требование от сотрудника органа или учреждения УИС выполнения обязанностей, которые не определены должностными инструкциями и контрактом.
Особенностью заключения срочного контракта о прохождении гражданином (сотрудником) службы в органе или учреждении УИС является наличие
в нем условий о сроке его действия, а также об обстоятельствах, которые послужили основанием для его заключения.
Важно отметить, что с гражданином, который впервые поступает на службу в УИС, заключается первый контракт. В иных случаях, контракт может быть
заключен как на неопределенный срок, так и на определенный срок. Контракт на
определенный срок (срочный контракт) подлежит заключению в случаях поступления впервые гражданина на службу в УИС для замещения должности; поступления гражданина (сотрудника) на службу в УИС для замещения должности
временно отсутствующего сотрудника, за которым сохраняется должность
в УИС; поступления гражданина (сотрудника) в ВУЗ (образовательную / научную организацию) ФСИН России для обучения по очной форме; изъявления желания сотрудником заключить новый срочный контракт; когда назначение на
должность сотрудника осуществляется Президентом РФ; когда сотрудник достиг предельного возраста пребывания на службе в УИС; когда сотрудник
назначается на должность начальника (руководителя); поступления гражданина
(сотрудника) на службу в УИС для замещения должности педагогического работника ВУЗа ФСИН России. Примечательно, что на основании ст. 17 и ст. 18
ФЗ от 19.07.2018 № 197-ФЗ № О службе в уголовно-исполнительной системе
Российской Федерации и о внесение изменений в закон Российской Федерации
«Об учреждениях и органа, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
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свободы» заключение контракта с гражданином, не достигшим совершеннолетнего возраста и поступающим в ВУЗ ФСИН России, осуществляется только
с письменного согласия его законных представителей.
ФСИН России в целях обеспечения возможности выполнения возложенных задач на специальные подразделения УИС по конвоированию осужденных и
лиц, заключенных под стражу, заключает договора о таковом с перевозчиками.
Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок
и условия заключения договоров о специальные перевозки осужденных и лиц,
заключенных под стражу, являются ст. 12-1 Закон РФ от 21.07.1993 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и Приказ МВД России от 11.01.2007 № 14 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по
исполнению государственной функции по организации специальных и воинских
перевозок в пределах Российской Федерации в интересах органов внутренних
дел и внутренних войск, а также на основании решений Правительства Российской Федерации и межведомственных соглашений – в интересах соответствующих федеральных органов исполнительной власти»7.
В целях соблюдения графика перевозок осужденных и лиц, заключенных
под стражу, ФСИН России обеспечивает заключение договоров перевозчиками,
которые осуществляют перевозки железнодорожным транспортом общего пользования. При этом под перевозчиком принято понимать индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, которые приняли на себя обязательство по
договору перевозки железнодорожным транспортом общего пользования доставить вверенный им отправителем груз из пункта отправления в пункт назначения.
Основаниями для заключения перевозчиками договоров о перевозке
осужденных и лиц, заключенных под стражу, являются заявка на осуществление
таковой от специализированных подразделений УИС и выделенные лимиты денежных ассигнований на эти цели.
Поступление заявок на перевозки осужденных и лиц, заключенных под
стражу, является основанием для начала разработки проекта годичного плана
этих перевозок.
После доведения выделенных лимитов денежных ассигнований на основании проекта годичного плана перевозок осужденных и лиц, заключенных под
стражу, разрабатывается сводный реестр распределения этих лимитов.
После утверждения сводного реестра составляются проекты договоров
на перевозку осужденных и лиц, заключенных под стражу, и конкурсные заявки.
После определения победителя конкурсных торгов, с последним осуществляется подписание договоров о перевозки осужденных и лиц, заключенных под стражу.
Таким образом, действующее российское законодательство достаточно
полно регламентирует общественные отношения, возникающие в УИС по поводу заключения различных договоров. При этом в настоящей статье указаны
лишь основные нормативно-правовые акты, определяющие порядок и условия
заключения отдельных видов договоров в УИС.
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Аннотация. Данная статья посвящена отдельным проблемам применения огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы,
указаны пути разрешения данных проблем, а также проведен сравнительный
анализ ряда нормативных актов, касающихся данной тематики.
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В настоящее время в Российской Федерации происходит активное реформирование, а вместе с тем совершенствование системы правоохранительных органов. Важное значение сохраняет обеспечение законности при применении огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы сотрудниками
данных органов. Для того, чтобы обеспечить правомерность применения оружия
сотрудниками различных правоохранительных органов, необходимо четкое и
детальное правовое регулирование. Так, в связи с ростом пенитенциарной преступности особое место занимает нормативное регулирование применения огнестрельного оружия, специальных средств и физической силы в учреждениях исполнения уголовных наказаний.
Основным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы применения огнестрельного оружия сотрудниками уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), является Федеральный закон от 21 июля 1993 г. № 5473-1
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы»1. Данный закон в ст. 31.2 содержит исчерпывающий перечень оснований, при наличии которых сотрудник вправе применить оружие, а также порядок его применения.
Сам факт закрепления обстоятельств применения оружия, а также осведомленность о них как сотрудников УИС, так и осужденных сможет оказывать
определенную положительную роль. Большим плюсом для сотрудников выступает тот факт, что они знают, что, применяя огнестрельное оружие, они действуют правомерно. Положительным моментом для осужденных будет являться
то, что они будут знать те обстоятельства, которые следует избегать.
Применение табельного огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных органов вызывает различную полемику, особенно когда в результате
его применения причиняются смерть или тяжкий вред здоровью граждан. С другой стороны, недопустимое применение оружия, когда причиняются телесные
повреждения невиновным людям (а также при применении оружия с превышением служебных полномочий), влечет возбуждение уголовного дела, по результатам расследования которого сотрудник правоохранительных органов может
быть осужден за совершение тяжкого преступления. В этой связи существует
серьезное юридическое последствие в виде уголовной ответственности в отношении лиц, использующих огнестрельное оружие ненадлежащим образом.
Достаточный интерес вызывает ч. 2 ст. 312 Федерального закона
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы»: «разрешается применение оружия для пресечения попытки завладения
огнестрельным
оружием,
транспортным
средством
уголовноисполнительной системы». Предполагается, что данная норма не является самостоятельной, а реализуется вместе с другой, предписывающей сотрудникам
применение оружия в целях собственной защиты или защиты иных лиц, если
посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни и здоровья. Действительно, правоприменитель не может быть уверен в том, что осужденный захватывает оружие только из-за интереса к самому оружию. Вряд ли есть достоверные основания полагать, что преступник, завладев оружием, не станет применять его как к сотруднику, так и к третьим лицам, посягая на их личную безопасность, жизнь и здоровье и т. д. Данная норма также закреплена в ч. 1 ст. 23
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»2. Вполне очевидно, что факт незаконного завладения огнестрельным оружием у сотрудника
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правоохранительных органов может осуществляться в условиях очевидности в
двух предполагаемых случаях:
1) при непосредственном посягательстве с применением насилия, опасного для жизни или здоровья (например, с огнестрельным оружием, предметами, используемыми в качестве оружия, которые применяются в отношении сотрудника УИС);
2) в случаях когда в адрес сотрудника УИС выдвигается требование о передаче огнестрельного оружия виновным лицам под угрозой применения в его
отношении насилия, опасного для жизни или здоровья.
В данной ситуации сложным моментом является сопоставление защищаемого материального блага и блага, которое приносится для этого в жертву
(жизнь человека). Исходя из этого, следует сделать вывод о том, что применение
оружия по основанию, указанному в рассматриваемой статье, может применяться только в случае угрозы в результате противоправного завладения оружием
жизни граждан и сотрудников правоохранительных органов3.
Достаточно неоднозначным моментом в рассматриваемой статье является
возможность применения оружия сотрудниками УИС в отношении осужденных,
пытающихся завладеть транспортным средством УИС. Закон не описывает действия виновного, направленные на завладение транспортным средством УИС,
позволяющие сотруднику применить оружие. В уголовном законодательстве
имеется похожее по содержанию понятие – «покушение на преступление», под
которым понимаются умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам.
В данной ситуации огромное значение представляет постановление Пленума
Верховного суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам
о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без
цели хищения»4, п. 22 которого определяет, что покушением на угон транспортного средства без цели хищения следует считать действия лица, пытавшегося
взломать замки и системы охранной сигнализации, завести двигатель либо с целью угона начать движение. Сотрудникам не совсем понятно, в какой именно
момент следует применять оружие, так как в акте судебного толкования описывается достаточно много действий, которые разделены во времени. Предполагается, что только в случае формулирования требования прекратить противоправные действия, предупреждения о применении огнестрельного оружия и предоставления достаточного времени для выполнения требования (если промедление
может повлечь тяжкие последствия, то порядок упрощен) и после неисполнения
этих требований сотрудник УИС вправе применить оружие по отношению
к осужденному. Таким образом, закон и акт высшего судебного органа позволяют сотруднику УИС сделать вывод, что он может применить оружие при изъятии транспорта осужденным только в случае проникновения постороннего лица
в салон и только после начала движения транспортного средства. Цель завладения транспортным средством, даже если она известна сотруднику УИС либо
очевидна, значения не имеет.
Важной проблемой в практике применения огнестрельного оружия по отношению к осужденным является психологическая работа с самими сотрудниками
УИС. Чтобы реализовать полномочие сотрудником УИС применять оружие, необ-

183

ходимо предварительно оценить его морально-психологические качества. Это вызвано вероятностью неприменения или неправильного применения сотрудником
оружия в тот момент, когда это будет необходимо. Данный фактор важен для сотрудников отдела охраны, которые несут службу в учреждении с огнестрельным
оружием. Психологи пользуются различными методиками, которые вправе выбирать сами, в целях выяснения психологических и моральных установок сотрудников УИС, а также возможности применения ими огнестрельного оружия. Также в
учреждениях и органах исполнения уголовных наказаний проводятся занятия по
психологической подготовке, где сотрудники изучают способы саморегуляции,
а также ряд иных важных моментов, необходимых для правильной оценки сотрудником той или иной опасной ситуации и применения им оружия.
Применение огнестрельного оружия сотрудниками правоохранительных
органов, в том числе сотрудниками УИС, является важной составляющей нормативно-правового регулирования любого государства. Данные нормы связаны с
ограничением прав и свобод граждан, поэтому очевидна необходимость систематизации и унификации норм, касающихся применения оружия.
1
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Федер. закон от 21 июля 1993 г. № 5473-1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. ‒ 2019. ‒ № 6
– Ч. 1. ‒ Ст. 462.
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‒ 2018. ‒ № 32 (ч. 1). ‒ Ст. 5152.
3
Филиппов О. Ю. Правомерность применения оружия сотрудниками полиции: анализ новых
оснований
[Электронный
ресурс].
URL:
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движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без
цели хищения: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82656 (дата обращения: 30.03.2019).

ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
© 2019 Л. Е. Прихожая
Академия права и управления ФСИН России
Аннотация. В статье рассматривается современная уголовноисполнительная политика России в сфере раздельного содержания лиц, осужденных за преступления террористического характера. Отражаются проблемы, связанные с практической реализацией раздельного содержания террористов. Вносятся предложения по подбору сотрудников для работы с осужденными, приверженных идеологии терроризма и насильственного экстремизма.
Во многих странах отмечается высокий уровень терроризма. Большинство
регионов мира сталкиваются с последствиями различных деяний и форм проявления насильственного экстремизма. Так, на протяжении 2018 г. в мире было за-
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регистрировано 15 320 терактов, совершенных неправительственными вооруженными группировками. В результате этих атак погибли 13 485 человек1. Также, насильственные действия террористов и экстремистов наносят экономический ущерб и могут стать причиной внутригосударственных конфликтов, что
приводит к распространению все более реакционных и экстремистских взглядов
во всем обществе, порождая насилие, агрессию и ответное насилие.
Федеральная служба исполнения наказаний России призвана обезопасить
государство и общество от лиц, совершивших террористические преступления,
путем исполнения наказаний в отношении таких осужденных в пенитенциарных
учреждениях. Так, по итогам 2018 г., только за терроризм (ст. ст. 205, 205.1),
в местах лишения свободы содержались 584 осужденных, что на 117 больше,
чем в 2017 г.2. Преступность в указанной сфере увеличивается, а, значит, возрастает необходимость поиска мер, по предотвращению совершения преступлений
террористической и экстремистской направленности после освобождения из
мест лишения свободы и в период отбывания наказаний.
В декабре 2018 г. были внесены изменения в уголовное и уголовноисполнительное законодательство, в части касающейся раздельного содержания
осужденных, в отношении которых имеется информация об их приверженности
идеологии терроризма, насильственного экстремизма, исповедовании, пропаганде или распространении ими такой идеологии3.
В соответствии с принятыми поправками, осужденные по террористическим статьям отбывают часть наказания в тюрьмах, где, в отличие от условий
содержания в исправительных колониях, лица содержатся в камерах малыми
группами и изолировано от остальных осужденных. Это позволит прекратить
привлечение других категорий осужденных в ряды террористов, а также представится возможность сотрудникам исправительных учреждений применять методы исправления, направленные на конкретную категорию лиц.
Для практической деятельности по выработке механизмов предотвращения и предупреждения актов терроризма и насильственного экстремизма необходимо выявление соответствующих внутренних побуждений лиц к совершаемым им действиям. Так, мотивами совершения преступлений террористического
характера и актов насильственного экстремизма, являются:
1. Идеологическое насилие, включающее в себя:
1.1. Политические идеологии, такие как национализм, неонацизм, превосходство белой расы или ненависть, пропагандирующее применение насилия.
1.2. Экстремистское толкование религиозных идеологий и верований, подталкивающее к применению насилия.
1.3. Левые, анархистские и правые идеологии, основанные на насилии.
2. Насилие с целью решения конкретной проблемы:
2.1. Движения за освобождение и права животных, применяющие насильственные действия.
2.2. Экологический или связанный с экологией воинствующий экстремизм.
2.3. Движения против правительства, глобализации или капитализма, которые пропагандируют применение насилия и другие.
3. Этнонационалистическое или сепаратистское насилие, представляющее собой насильственную политическую борьбу или борьбу за независимость
на основании расы, культуры, географического положения или этнической
принадлежности4.
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Однако формы насильственного экстремизма и террористические группировки эволюционируют, принимая новые формы и масштабы. В настоящее время террористические группы занимают большие территории, захватили и производят значительные ресурсы (например, нефть, похищение людей с целью выкупа и незаконная торговля) и изощренными способами используют социальные
сети и средства связи для распространения своих сообщений, пропаганды своей
идеологии и подстрекательства к насилию.
В связи с этим, сотрудникам, которые будут работать с осужденными за
преступления террористического характера, необходимо проходить психодиагностику для исключения наличия заведомой благосклонности или враждебности к таким лицам. Необходимо выявлять у сотрудников морально-нравственные качества для работы с лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений террористического характера.
Следующим направлением в отборе сотрудников для работы с лицами,
принадлежащих к категории террористов и насильственных экстремистов, является наличие качественной подготовки по данному направлению. Так, без имеющихся у сотрудника профессиональных навыков, невозможно исправить или
перевоспитать осужденных, придерживающихся идеологий, средствами которых
является насилие. Для этого необходимо вводить дисциплины, отражающие
криминологические и социально-психологические особенности лиц, придерживающихся идеологических, экстремистских и политических идеологий, которые
могут повлечь применение насилия. Такое обучение важно проводить как на
этапе обучения в специализированных учебных заведениях, так и в период прохождения службы. На основании такой подготовки следует выработать методы
и средства, направленные на искоренение попыток проявления насилия и привлечения других категорий осужденных в ряды лиц, придерживающихся террористических идеологий.
Таким образом, содержание лиц, отбывающих наказание в местах лишения
свободы за преступления террористического характера, отдельно от других категорий осужденных является важным и необходимым шагом для искоренения попыток завлечения в ряды террористов и экстремистов других лиц. Однако для реализации раздельного содержания лиц, приверженных идеологии терроризма,
насильственного экстремизма, исповедовании, пропаганде или распространении
ими такой идеологии, необходимо проводить ряд государственных мер, направленных на подготовку сотрудников для работы с этими осужденными.
1
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К ВОПРОСУ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ЗАПРЕЩЕННЫХ
ПРЕДМЕТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

© 2019 Ю. О. Пупышева
Пермский институт ФСИН России
Аннотация. В статье рассматривается деятельность сотрудников уголовно-исполнительной системы по противодействию и пресечению проникновения запрещенных предметов на территорию учреждений исполнения наказаний.
Деятельность по предупреждению поступления в исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы запрещенных предметов является
одним из приоритетных направлений структурных и подведомственных подразделений Федеральной службы исполнения наказания1.
Проблема связана с незаконной доставкой на территорию исправительных
учреждений, передачей осужденным и получением от них запрещенных предметов.
Основными способами доставки запрещенных предметов на территорию
ИУ являются: пронос через КПП по пропуску третьих лиц; ввоз через КПП для
въезда транспорта; посылки, письма, передачи, бандероли; перебросы; сговор
или подкуп лиц, работающих на охраняемом объекте. Проникновение запрещенных предметов на территорию охраняемых объектов УИС может происходить в уязвимых для этого местах2.
Для проноса на территорию ИУ запрещенных к проносу или хранению
веществ и продуктов осуществляется сокрытием под одеждой, во внутренних
карманах, за широкими поясами, в потайных карманах сумок, портфелях,
под сидениями автотранспорта, в отсеках для инструментов.
Для ввоза запрещенных предметов в автотранспорте их пытаются утаить
в рамах автомобиля, ввозимых грузах, запасном колесе, тайниках, дверях кабин,
бензобаках, грязной ветоши, кузовных элементах, под обшивкой салона. Поэтому при осмотре автотранспорта, следует особое внимание обращать на сиденье и
место под ним, заглядывать под обивку дверей и потолка, под коврик пола. Одним из основных способов проникновения запрещенных предметов является доставка их через комнаты свидания, посылки, бандероли.
Для выявления и перекрытия источников поступления запрещенных
предметов существует две организации профилактики. Организация общей профилактики поступления осужденными запрещенных предметов – это система
согласованных мероприятий по контролю за оборотом наркотических средств.
Она осуществляет выявление причин и условий поступления запрещенных
предметов, разработка мер по предотвращению причин и условий, способствующих этому, реализация надзорных функций, медицинское обеспечение.
Основная причина несовершенства системы организации профилактики
поступления запрещенных предметов заключается в отсутствии у сотрудников,
руководителей исправительных учреждений прогноза о возможных тенденциях
развития процессов, связанных с поступлением запрещенных предметов. Прогноз – это основа для выработки решений по противодействию запрещенных
предметов осужденных. Отсутствие прогнозов обусловлено недостатком нужной
информации для достижения целей.
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Для предупреждения поступления запрещенных предметов осужденными, организацией общей и индивидуальной профилактики необходимо владеть
информацией: о криминогенной характеристике осужденных; лицах, склонных
к приобретению спиртных напитков, мобильных телефонов; лиц, стоящих на
учете как склонные к приобретению, изготовлению наркотических и психотропных средств.
В систему профилактических мер входят: выявление лиц, намерившихся
приобрести запрещенные предметы, организация воспитательной работы, учет
сотрудников, склонных к вступлению в неслужебные отношения с осужденными.
Большое количество запрещенных предметов доставляется осужденным
родственниками и другими лицами при свидании, поэтому после осуществляется досмотр. Также в целях пресечения поступления запрещенных предметов при
проведении краткосрочных свиданий следует выделить помещение для проведения свиданий и оборудовать их видеокамерами. Для недопущения запрещенных
предметов, следует использовать конструкцию изготовленную из оргстекла.
Для предупреждения поступления запрещенных предметов относятся проводимые сотрудниками исправительных учреждений беседы с лицами, прибывавшие на краткосрочные и длительные свидания. Наряду с этим следует размещать стенды с наглядной информацией профилактического характера в комнатах ожидания.
В исправительных учреждениях, где осужденные выводятся на объекты
работы, расположенные за их пределами, должны принимать меры по недопущению запрещенных предметов. Для этого необходимо организовывать профилактические меры: изучение и подбор осужденных для предоставления права
передвижения без конвоя; создание надежной системы охраны указанных объектов; организация эффективной системы надзора над осужденными, работающих
на объектах за пределами исправительных учреждений; проведение тщательных
осмотров охранных сооружений по периметру; досмотр осужденных, возвращающихся с объектов работ.
Предупреждение поступления запрещенных предметов транспортными
средствами должно осуществляться следующими мерами: создание за пределами исправительных учреждений складов для сырья и продукции с последующим
досмотром с целью предотвращения запрещенных предметов; сопровождение
транспортных средств; подбор осужденных для погрузочно-разгрузочных работ,
недопущение их контакта с водителями; увеличение численности группы досмотра на контрольно-пропускном пункте.
Таким образом, предупреждение поступления запрещенных предметов
в исправительные учреждения УИС является актуальной проблемой. Проникновение запрещенных предметов является опасным для общества, так как посягает на
правопорядок в исправительных учреждениях, причиняя вред интересам личности,
общества и государства. Проникновение к осужденным запрещенных предметов
негативно влияет на состояние оперативной обстановки, наносит значительный
урон правоотношениям, складывающимся в процессе исполнения уголовного
наказания в виде лишения свободы. Для предупреждения поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения УИС должна быть эффективная организация розыскной работы. Улучшение работы на контрольно-транспортных
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пунктах. Эффективная проверка транспортных грузов, посылок, бандеролей. Правильная организация и своевременное проведение мероприятий ведет к снижению
потока поступающих в исправительные учреждения УИС запрещенных предметов
следствием чего, является уменьшение количества преступлений, совершенных
осужденными с использованием средств сотовых систем.
1
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ИЗОЛЯЦИЯ ЛИДЕРОВ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС

© 2019 Ю. С. Пьянкова
Пермский институт ФСИН России
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме организации профилактической работы с лидерами криминальной среды, преступных группировок
в исправительных учреждениях УИС.
В исправительных учреждениях (далее – ИУ) и следственных изоляторах
(далее – СИЗО) усиливаются процессы консолидации лидеров криминальной
среды, преступных группировок и их коррумпированных связей с органами государственной власти. Преступные лидеры в местах заключения и вне их продолжают предпринимать попытки распространять «воровские традиции», организовывать и управлять незаконными деяниями осужденных, оказывать давление на уполномоченных лиц администрации. Зачастую такие лица, находят поддержку среди неустойчивой части осужденных и серьезно осложняют оперативную обстановку. Присутствие реальных угроз, связанных с криминализацией
общества требует пересмотра традиционного подхода к надзору за осужденными
в ИУ и СИЗО1.
Из ведущих мест в борьбе с преступностью, как правило, отводится оперативно-розыскной деятельности. Оперативные службы учреждений, исполняющих наказания, осуществляют оперативно-розыскную деятельность в полном
объеме, причем эффективность поставленных перед ними задач зависит от комплексного, всестороннего использования всех имеющихся в распоряжении правоохранительных органов сил, средств и методов борьбы с преступностью.
Для своевременного выявления преступных деяний лидеров криминальной среды и получения об этом необходимой первичной оперативно-розыскной
информации оперативному составу нужно держать под контролем следующие
факты или процессы:
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– наличие в ИУ и СИЗО или поступление из других учреждений лиц, явно
или скрыто придерживающихся так называемой воровской идеологии;
– попытки обозначенных лиц сгруппироваться (даже без открытого провозглашения конечных противоправных целей);
– факты морального либо физического притеснения осужденных, не придерживающихся «воровской идеологии».
– случаи противодействия представителям администрации ИУ и СИЗО
при выполнении ими функций по обеспечению режима отбывания наказания
или осуществлению воспитательной работы;
– сбор средств или продуктов в «общак», в том числе и путем вымогательства; – шантаж и запугивание лиц, проходящих службу в ИУ и СИЗО;
– вовлечение сотрудников ИУ и СИЗО в неслужебные отношения с целью
доставки запрещенных предметов либо предоставления не предусмотренных законом услуг;
– изготовление колюще-режущих предметов для возможного противоправного применения; – вовлечение осужденных и подследственных в азартные игры;
– использование нелегально приобретенных средств мобильной связи с
целью поддержания отношений с авторитетами на свободе или в других учреждениях УИС, в том числе других регионов.
Анализ результатов оперативно-служебной деятельности ИУ за 2018 г.
показывает достаточно высокий уровень особо учитываемой и общей преступности.
В 2018 г. от общего количества зарегистрированных преступлений
613 преступления относились к категории особо учитываемых, из них: 103 побегов из-под охраны и надзора (ст. 313 УК РФ); преступлений против жизни
(ст. ст. 105, 107, 108, 109, ч. 4 ст. 111 УК РФ) – 24; преступлений против здоровья (ст. ст. 111, 112, 113, 114, 118 УК РФ) – 33; 13 преступлений, связанных
с дезорганизацией деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (ст. 321 УК РФ); 238 преступных деяний, связанных с незаконным приобретением, хранением и сбытом наркотических, психотропных веществ или их
аналогов (ст. 228 УК РФ).
Оперативными подразделениями и режимными отделами постоянно проводится работа по профилактике преступных намерений со стороны подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в ходе которой выявляются и ставятся на оперативно-профилактические учеты лица, склонные к совершению различных правонарушений.
В 2018 г. были выявлены и поставлены на профилактический учет 68 302
подозреваемый, обвиняемый и осужденный, из них как лидеров и активных
участников группировок отрицательной направленности поставлено 1832 лица.
В отношении них совместно с оперативными подразделениями органов внутренних дел и органов безопасности проводятся организационные и оперативные
мероприятия по нейтрализации их влияния на основную массу осужденных, подозреваемых и обвиняемых.
Кроме того, в местах лишения свободы и содержания под стражей содержатся: 167 обвиняемых и осужденных за совершение преступлений экстремистского характера, 751 – за преступления террористической направленности,
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3027 – за бандитизм, участие в организации и преступную деятельность в составе преступных группировок.
Без сомнения, наличие столь криминогенных категорий не может не оказывать негативного влияния на состояние оперативной обстановки в исправительных учреждениях. Исполнение наказаний в виде лишения свободы в отношении «лидеров» и участников организованных преступных формирований вызывает определенную сложность и имеет специфику по двум основным взаимосвязанным причинам: во-первых, данная категория лиц, оказавшись в местах
лишения свободы, предпринимает попытки установить контроль за деятельностью ИУ; во-вторых, они пропагандируют ценности «криминального общества»
и пытаются приобщить к ним основную массу осужденных, навязывая им нормы
поведения, традиции и обычаи криминальной субкультуры, и таким образом вовлекая последних в занятия преступной деятельностью.
Поэтому администрация ИУ должна сосредоточить внимание на профилактической работе в отношении данной категории, которая предполагает непосредственную деятельность всех отделов и служб ИУ по недопущению совершения различных правонарушений.
К числу факторов, обусловливающих потребность внутреннего взаимодействия можно отнести:
– необходимость реализации информации, когда это не входит в компетенцию оперативных отделов исправительных учреждений;
– невозможность достижения положительного результата в тех случаях,
когда профилактическое воздействие будет проводить какая-то одна служба или
когда негласные мероприятия необходимо проводить в сочетании с гласными;
– целесообразность принятия дополнительных мер для зашифровки источников получения и реализации оперативно-розыскной информации2.
Известно, что без информации невозможно осуществление всех функций
управления: аналитической работы, планирования, оказания помощи, контроля,
кадрового обеспечения3. Следовательно, организация взаимодействия также невозможна без информации.
Для информационного обмена и повышения эффективности взаимодействия структурных подразделений ИУ нуждается в совершенствовании система
обмена оперативной информацией, позволяющая всем сотрудникам иметь непосредственный доступ к интересующей их информации. Информация, имеющая
существенное значение для предупреждения и пресечения противоправных деяний, должна немедленно доводиться до руководства исправительного учреждения, сотрудников оперативного отдела, отдела безопасности (режима) и охраны.
Вся деятельность ИУ регулируется и основана на системе нормативноправовых актов, регулирующих ее. Поэтому совершенствование основ взаимодействия структурных подразделений ИУ по предупреждению преступлений невозможно без изменения существующей нормативно-правовой базы.
Издание наставления или инструкции по организации взаимодействия
структурных подразделений ИУ позволит урегулировать все основные аспекты
взаимодействия в едином ведомственном нормативно-правовом акте. Сосредоточение всех норм, регулирующих организацию взаимодействия в ИУ, облег-
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чит работу руководителей, позволит им строить этот процесс на твердой правовой базе.
Принятие данного нормативно-правового акта позволит:
– обозначить ответственных за организацию взаимодействия в исправительном учреждении, определить их права, обязанности и ответственность за
данное направление деятельности;
– определить цели, задачи и основные принципы организации взаимодействия; – закрепить основные формы организации взаимодействия;
– определить порядок обмена информацией (количество, степень доступа,
формы и сроки представления, примерный перечень обязательных к передаче
сведений и т. д.);
– определить порядок и формы совместных действий в различных условиях деятельности;
– определить порядок проведения совместных инструктажей, собраний,
совещаний, учений по отработке вопросов взаимодействия;
– определить порядок и критерии оценки эффективности организации
взаимодействия (правовое закрепление оценки эффективности организации взаимодействия позволит включить данный показатель как один из основных, характеризующих деятельность исправительного учреждения, в формы статистической отчетности).
1
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СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПА СОБЛЮДЕНИЯ И УВАЖЕНИЯ ПРАВ
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА С ПРИНЦИПОМ
ЗАКОННОСТИ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УИС
© 2019 В. С. Рекова
Кузбасский институт ФСИН России
Аннотация. Статья посвящена анализу конституционных принципов,
закрепленных в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», действующих в условиях ограничения свободы. Рассмотрен вопрос
о дополнении ст. 3 указанного закона иными конституционными принципами,
такими как равенство и гуманизм.
Конституция Российской Федерации1 закрепляет правовое основание современного цивилизационного государства, основанного на принципах демократии, разделения властей, приоритета прирожденных и неотчуждаемых прав и
свобод человека и гражданина, правового закона. Тем самым государство введе-
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но в поле права. Оно должно действовать как правомерный субъект2. Следовательно, полномочия государственных органов в сфере правового регулирования
и реализации оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), выполнение
государством своих обязательств в этой сфере деятельности или обусловленных
ее осуществлением также не могут не иметь конституционного «оттенка».
Практика показывает, что на сегодняшний день потребность в оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) в уголовно-исполнительной системе
(далее – УИС) более чем очевидна. По состоянию на 1 октября 2018 г. В ИУ содержится 575 686 человек, в том числе 2 033 осужденных в ИК для осужденных
к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке
помилования заменена лишением свободы, 1 287 – в тюрьмах и 1 330 – в ВК для
несовершеннолетних3. А теперь представим: полмиллиона человек, которые уже
совершали преступления, распределены по изолированным учреждениям и принудительно содержатся в них продолжительные периоды времени. У них есть
возможность делиться криминальным опытом, создавать и сохранять традиции
«воровского мира», объединяться в преступные группы, планировать и совершать новые преступления даже в условиях изоляции. Своевременно предотвращать и быстро раскрывать заранее планируемые и скрытно подготавливаемые
действия возможно только негласными мерами. ОРД в силу ее преимущественно
негласного характера, использования в ее осуществлении конфиденциального
содействия отдельных лиц, традиционно является не только предметом пристального интереса, но и дискуссии относительно допустимости средств и методов, а учитывая, что в процессе этой деятельности неизбежно затрагиваются
права и свободы личности, вовлекаемой в процесс осуществления оперативнорозыскных мероприятий, возникает вопрос о соблюдении Конституции Российской Федерации4, в этом и состоит актуальность изучаемой темы.
Принципы ОРД – это основополагающие начала, руководящие идеи, отражающие убеждения и взгляды общества в лице его законодательных и правоохранительных органов на сущность, цели и задачи специфических государственноправовой формы борьбы с преступностью. Несмотря на то, что исследованию
принципов ОРД посвятили свои труды многие ученые (Ю. С. Блинов,
В. Л. Грохольский, И. П. Козаченко, Ю. Ф. Кваша, А. Ю. Шумилов и др.), единого
мнения об их количестве, сути и содержанию так и не достигнута. Об этом в
частности, пишет А. Ю. Шумилов, который подразделяет принципы на две группы – конституционные и специальные5. Наибольший интерес вызывают конституционные принципы и механизм реализации в осуществлении ОРД в УИС, поскольку вопрос соблюдения конституционных принципов всегда остается актуальным и требует всестороннего подхода и анализа для устранения пробелов.
Реализация конституционных принципов в ОРД в УИС в условиях ограничения свободы обусловливается следующими особенностями:
1. Ограничение прав и свобод человека и гражданина, в связи с вынесенным обвинительным приговором суда (преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом
(далее – УК)6 под угрозой наказания. Обвинительный приговор постановляется
при условии, когда в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого
доказана. Назначает наказание в соответствии со статьей УК, которое подлежит
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отбытию. В связи с приговором на осужденного возлагается ряд прав, обязанностей и ограничений).
2. Специфические субъекты пенитенциарных преступлений (в местах лишения свободы по объективным причинам сосредотачивается наиболее опасная
категория лиц, ранее совершившее преступление, в связи с этим есть риск повторного совершения преступления. В теории принято именовать пенитенциарный рецидив).
3. Пространственное ограничение территории учреждений ФСИН России
(учреждения ФСИН России по своей сути являются закрытыми учреждениями,
вход и выход за пределы которого строго регулируется и охраняется. Именно
пределами ИУ ограничено право свободного передвижения осужденного).
4. Задача обеспечения личной безопасности осужденных, персонала ИУ,
иных лиц (в процессе выполнения должностных обязанностей сотрудник в целях
обеспечения безопасности вправе применять физическую силу и оружие в отношении осужденных).
5. Выявление, предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых
преступлений и нарушение установленного порядка отбывания наказания (обеспечение режима посредством проведения ОРД).
6. Розыск осужденных, совершивших побег из ИУ, а также осужденных,
уклоняющихся от отбывания лишения свободы.
Применительно к сфере тайной деятельности (ввиду ее сопряженности с
ограничениями прав граждан и их неочевидностью для объектов негласных мероприятий) соблюдение принципа законности в сфере оперативно-розыскной
деятельности имеет особую остроту и значение.
Данный принцип запрещает осуществлять ОРД для достижения целей и
задач, не предусмотренных законодательными актами. Обеспечения законности
при проведении ОРД предполагает недопущение нарушений требований законодательства и ведомственных нормативных актов в деятельности оперативных
подразделений конкретных оперативных сотрудников.
Использование в деятельности правоохранительных органов оперативно-розыскных средств и методов должно осуществляться лишь в силу обоснованности и необходимости не в абстрактном, а в конкретном и значение, в
строгом соответствии с правовыми предписаниями неукоснительным соблюдением законности.
Осуществление действий, выходящих за рамки закона об ОРД, могут образовывать признаки преступлений, предусмотренных УК РФ, например, злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК), нарушение неприкосновенности частной
жизни (ст. 137 УК) и др.
Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина
включает в себя совокупность прав, к таковым относятся: равенство граждан перед законом, достоинство личности, личная неприкосновенность, право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей
чести и доброго имени и др. Его сущность в процессе осуществления ОРД состоит в воздержании субъектов ОРД от неправомерных действий, которые могут
повлечь нарушение прав.
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Принцип законности напрямую связан с принципом соблюдения и уважения
прав и свобод человека и гражданина. Конституция Российской Федерации допускает возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина федеральным
законодательством только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Конституционные принципы являются основополагающими началами
ОРД в УИС. Необходимо помнить, что именно через призму принципов проявляется существенный признак правового государства, характеризующий права и
свободы человека и гражданина в качестве высшей ценности государства и общества. Таким образом, рассматриваемые принципы являются взаимодополняющими и включают в себя совокупность других принципов, таких как равенство, гуманизм, в связи с чем не требуют закрепления в ст. 3 ФЗ об ОРД дополнительных конституционных принципов.
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ПРОБЛЕМЫ КОНВОИРОВАНИЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ВАГОНАХ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ОСУЖДЕННЫХ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЕ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
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Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы содержания специального контингента в подразделениях УИС по конвоированию в специальных
вагонах. Проанализированы судебные решения по разрешению данных проблем.
Для сравнения указываются проблемы конвоирования с начала появления данного вида перевозок осужденных.
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«Специальный вагон для перевозки заключенных» берет свое начало
в 90-е гг. XIX в. Данная модификация согласно историческому произведению
Солженицына «Архипелаг Гулаг» уже в 1896 г. существовал, но пошел по рельсам в 1911 г. при Столыпине, в честь которого и получил второе неофициальное
название. В спецвагонах возили переселенцев, которых вывозили в восточные
регионы России1. Проблема заключалась в том, что вагоны были почти не оборудованы для эффективного конвоирования. В вагоне для заключенных отведено пять камер, а не девять, как обычно. Остальные комнаты: караульное помещение, комната начальника караула и помещения обслуживания. В камере перегородка коридора оборудована не фанерой, а решеткой, сквозь которую просматриваются вагонные камеры.
Совершить побег из «столыпина» намного сложнее, чем из учреждения.
Это обусловливается тем, что на попытку побега воздействуют определенные
факторы. Во-первых, часовой постоянно ходит по коридору и просматривает все
камеры, не открывая дверь. Во-вторых, совершать побег во время движения вагона опасно для жизни и здоровья, а в момент, когда поезд стоит на месте очень
глупо, так как каждый вагон охраняется2. В годы расцвета ГУЛАГа, когда пенитенциарные учреждения стали заполняться миллионным потоком репрессированных, доставку активно осуществляли переполненные составы. Совершать
побег в момент, когда в камере находятся несколько десятков человек, не представляется возможным3. Проблема побегов существовала, независимо от противоречащих факторов, чего нельзя сказать про новейшие вагоны…
Для конвоирования осужденных в современное время используются следующие специальные вагоны:
– вагон специальный модели ЦМВ 61-512 (с 1973 г.)
– вагон специальный модели ЦМВ 61-519 (с 1981 г.);
– вагон специальный модели ЦМВ 61-824 (с 1986 г.);
– вагон специальный модели ЦМВ 61-4500 (с 2004 г.);
– вагон специальный модели ЦМВ 61-44954 (с 2015 г.).
По сравнению со «столыпинскими вагонами» они на порядок лучше, поскольку оборудованы не только современной системой инженерных средств
охраны, но и имеют техническую составляющую, что позволяет обеспечивать
эффективный надзор караулом во время конвоирования спецконтингента. Это
подтверждает анализ, что за последние пять лет не допущено побегов из-под
охраны караулов по конвоированию, в 2011 г. предотвращен один побег, в
2012 г. две попытки, в 2013 и 2014 г. по одной попытке побега, в 2015–2018 гг.
попыток не было. Согласно итогам служебной деятельности по конвоированию
за 2015–2017 гг. было назначено:
– 2015 год: 57 570 караулов, из них 5421караулов выполняли задачи на
ж/д транспорте, непосредственно в специальных вагонах.
– 2016 год: 54 959 караулов, из них 5327караулов выполняли задачи на
ж/д транспорте, непосредственно в специальных вагонах.
– 2017 год: 53 875 караулов, из них 5385караулов выполняли задачи на
ж/д транспорте, непосредственно в специальных вагонах5.
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Проблемой конвоирования на специальных вагонах для перевозки осужденных до недавнего времени было то, что максимальное количество осужденных, которых можно было перевозить в одном вагоне крайне большое. Каждый
вагон имел пять больших камер (3,4 кв. м) и три или четыре маленьких камер
(2 кв. м). Большая камера была рассчитана на перевозку до 12 осужденных, малая – до 5. Итого – 75 или 80 заключенных на вагон, в зависимости от модели6.
До 2012 г. в спецвагонах перевозили до 16 осужденных, но после обжалования
данных действий в судебном порядке отменили пункт инструкции, допускающий одновременную перевозку в большой камере специального вагона шестнадцати человек, признав, что это нарушает «Минимальные стандартные правила
обращения с заключенными» Организации Объединенных Наций7. В конце
2015 г. Европейский суд по правам человека запустил процедуру вынесения постановления о бесчеловечных условиях транспортировки заключенных в России
после рассмотрения жалобы одного из заключенных, в которой было указано:
«При перевозке из Ухты в Вологду 10 человек вместе с большим количеством их
личных вещей содержались в большой камере специального вагона ЦМВ 61-827
площадью 3,3 кв. м»8. Крайняя теснота усугубляется тем, что каждый заключенный должен иметь с собой все свои вещи не более 30 кг, а в поездах не предусмотрено мест для багажа, тем самым в среднем на осужденного приходится
0,29 кв. м личного пространства.
После неоднократных судебных решений были пересмотрены нормы посадки конвоируемых, где в большой камере число конвоируемых осужденных сократилось до 10, а в малой до 4 человек. Нормы были утверждены в феврале 2018 г.
Таким образом, проблема перевозки осужденных на специальных вагонах
в подразделениях УИС по конвоированию временно разрешилась на законодательном уровне, поскольку такие условия содержания специального контингента
при конвоировании на железнодорожном транспорте являлись негуманными по
отношению к человеческому достоинству.
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЭКСТРЕМИЗМА В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
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Аннотация. Статья основана на исследовании случаев проявления экстремизма в учреждениях уголовно-исполнительной системы России. В работе
приводятся статистические данные лиц, совершающих преступления экстремистской направленности в местах лишения свободы. Анализируются причины
и условия его проявления среди спецконтингента. Также описываются мероприятия по противодействию экстремизму в органах и учреждениях уголовноисполнительной системы России.
На сегодняшний день преступления экстремистской направленности становятся все более актуальными, особенно для спецконтингента учреждений уголовно-исполнительной системы (далее УИС). Количество преступлений данного
вида эксперты в данной области соотносят как 0,5 % от общей численности
осужденных и лиц, содержащихся под стражей.
Государством и органами, занимающимися непосредственно исполнением
наказания в частности, уделяется большое внимание данному виду преступления, поскольку радикальные направления ислама (в большинстве), а также другие носители экстремистской идеологии ни только не отказываются от своей
идеологии в местах лишения свободы, но также и навязывают ее другим лицам
с целью привлечения их в свои ряды. По данным статистики, приведенных учеными П. В. Агаповым и С. Д. Сотченко, один осужденный – экстремист способен вовлечь в экстремистские ряды пять, а иногда и семь осужденных1.
Проведем анализ статистических данных преступлений экстремистской
направленности в учреждениях и органах УИС. Если в 2014 г. в России было зарегистрировано 1034 преступления, то уже в 2018 количество зарегистрированных преступлений значительно увеличилось, и составило 1189 преступлений экстремистской направленности. Мы считаем, что данные статистики, безусловно,
дают основания полагать, что рост преступности данного вида в течении ближайших лет будет возрастать в пределах 2–4 %2. Соответственно, преступления
экстремистской направленности – это один из видов преступности, который на
фоне общего снижения объема данных преступлений сохраняет тенденцию к возрастанию данных преступлений и является официально зарегистрированными.
Полагаем, что самым опасным видом экстремистской преступности является религиозный экстремизм. Поскольку практически любой религии свойственно претензия на обладание истины, то различие кроется лишь в тонкой
границе между убежденностью и экстремизмом, она зависит от средств, применяемых теми или иными лицами. В настоящее время в Российской Федерации
принято решение о ликвидации 27 религиозных образований, восемь из которых
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относятся к исламским, девять – к славянским неоязыческим, десять – к «Свидетели Иеговы» и одна – к сатанистским.
Не секрет, что без выявления причин и условий восприимчивости осужденных к агитируемой в учреждениях УИС экстремистской идеологии другими
осужденными, нельзя говорить об полном устранении такой проблемы. Поэтому, целесообразно проанализировать и выявить вышеописанные причины и
условия, возникающие в учреждениях, обеспечивающие изоляцию осужденных
от общества. К таковым относится:
– возможность осужденных навязывать свою радикальную идеологию,
за счет пребывания их в общей массе с лицами, осужденными за преступления
террористического характера;
– скрытный характер экстремистской деятельности, поскольку лица, состоящие в данных группировках, умело используют методы конспирации, а также осторожно подходят к пополнению рядов экстремистских групп;
– склонность сужденных к образованию групп по признакам «землячества», «братства», это обусловлено необходимостью сплочения осужденных
вдали от родины;
– склонность основной массы осужденных к агрессии, а также низкий
уровень образования и культуры;
– повышение интереса к религии у основной массы осужденных под влиянием криминогенной среды.
Для устранения вышеизложенных проблем, касающихся распространения
экстремистской идеологии в учреждениях УИС России, мы предлагаем ввести
единый банк данных, где будет собрана информация о лицах, виновных в совершении экстремистских преступлений. Данный электронный банк дал бы объективную картину о количественном составе экстремистских групп и ее участников, действующих на заданной территории или в определенной области.
Также важной проблемой, на наш взгляд, является средство распространения экстремистской идеологии непосредственно в учреждениях УИС. Такими
средствами выступают печатные издания (реже), телекоммуникационные сети и
в частности – интернет. Осужденные – экстремисты используют для привлечения в «свои ряды» такие социальные сети, как «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» и т. д. Но согласно Приказу Минюста России
от 16.12.2016 № 295 (ПВР ИУ), а именно Приложению № 1 осужденным запрещено при себе иметь средства сотовой связи, но, к сожалению, преступники
используют разные ухищрения, поэтому данный запрет часто не соблюдается.
Проблемным остается вопрос выявления признаков экстремизма в печатных материалах дела. Для решения данного вопроса необходимо проведение
экспертизы, поскольку проведение экспертной оценки печатных изданий, видеои аудиоматериалов возможно лишь посредством обращения в соответствующие
учебные и научные учреждения. Стоимость вышеописанного мероприятия высокая, это обусловливает трудности в выделении денежных средств учреждениями УИС в необходимом объеме.
Обобщив все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что сотрудники
УИС должны всегда быть бдительны и внимательными при возникновении ситуаций с лицами, пропагандирующими различные направления экстремизма, в
частности, радикальные. Также в деятельности учреждений УИС существует ряд
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факторов организационного и духовно-нравственного характера, способных, при
отсутствии надлежащих профилактических мероприятий, обусловить совершение преступлений рассмотренной нами группы.
1

Агапов П. В., Сотченко С. Д. Противодействие распространению экстремистской идеологии
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Аннотация. Право интеллектуальной собственности занимает важное
место в жизни каждого человека. Все люди, так или иначе, являются пользователями или потребителями результатов интеллектуальной деятельности –
ежедневно вокруг нас вращается огромное количество информации, носителем
которой зачастую являются произведения литературы, науки и искусства, рекламная продукция, компьютерные программы и т. д. Однако мало кто задумывается о соблюдении правил использования результатов чужого интеллектуального труда. Анализу незаконного использования произведений науки, культуры и искусства посвящена данная статья.
В современном обществе наиболее остро стоит вопрос о защите авторских прав создателей различных видов произведений и правомерности их использования.
Учитывая масштабы незаконного использования произведений, следует
признать, что данная тема продолжает оставаться актуальной и по сей день, так
как является одной из основных проблем современности.
Признавая важность охраны произведений и защиты прав их создателей,
за незаконное использование результатов творческой деятельности законодатель
установил ответственность, предусмотренную тремя отраслями права: гражданско-правовую, административную и уголовную.
Однако, как представляется, начать необходимо с определения незаконности применительно к анализируемой проблеме.
Исходя из анализа положений Гражданского Кодекса Российской Федерации1 (далее – ГК РФ), Административного Кодекса Российской Федерации2 (далее – КоАП РФ) и Уголовного кодекса Российской Федерации 3 (далее
– УК РФ), следует вывод, что под незаконным использованием произведений
понимается, во-первых, присвоение авторства, то есть плагиат (ч. 1 ст. 146
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УК РФ), означающее использование чужого произведения под своим именем
или без указания имени соавтора, а, во-вторых, использование произведения
способами, составляющими содержание исключительного авторского права
(ст. 1270 ГК РФ), без разрешения автора, в том числе ввоз, продажа, сдача
в прокат контрафактных материалов и т. д., в целях извлечения дохода
(ст. 7.12. КоАП РФ).
Таким образом, создавая научным и творческим работникам необходимые
условия для проявления личных способностей и дарований, государство в то же
время гарантирует им защиту от посягательств на их личные и имущественные
авторские права4.
Государство уделяет особое внимание необходимости соблюдения законности данной подотрасли гражданского права, предусматривая ответственность
за ее нарушение на разных уровнях санкций законов.
Исходя из смысла ст. 1259 ГК РФ, содержащей перечень объектов авторских прав, необходимо иметь ввиду, что:
во-первых, объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от способа их выражения, а также хореографические, архитектурные, дизайнерские произведения и программы для ЭВМ;
во-вторых, авторские права не распространяются на идеи, принципы, методы, системы, способы решения технических или иных задач; открытия, факты,
языки программирования, геологическую информацию о недрах;
в-третьих, объектами авторских прав не являются: официальные документы, в том числе законы и судебные решения; государственные символы и знаки
отличия; произведения народного творчества, не имеющие конкретных авторов;
сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер;
в-четвертых, необходимо учитывать, о чем зачастую забывают нарушители – авторские права также распространяются как произведение в целом, так и
на часть произведения, в том числе его название, персонаж, фразу при условии
их оригинальности и творческого характера (Крокодил Гена, Пятачок и т. п.).
С целью охраны авторских прав и их объектов, законодатель ввел в отечественное право дефиницию «исключительного авторского права», означающего
монополию автора использовать созданные им произведения самостоятельно
или разрешать такое использование третьим лицам, что регламентируется ч. 2
ст. 1255ГК РФ.
Поэтому использование произведения без разрешения автора (создателя),
по общему правилу признается нарушением исключительного права автора, влекущим гражданско-правовую, административную или уголовную, в зависимости
от тяжести причиненного правообладателю вреда, ответственность.
Между тем, исключительное право квалифицируется как объективное, что
означает совокупность норм, регулирующих отношения по созданию и использованию произведений литературы, науки и искусства, так и субъективное –
означающее определенные права на произведения, принадлежащие конкретному
лицу – автору или его правопреемнику5.
Итак, согласно действующему законодательству, автору произведения
принадлежат следующие права:
исключительное право использовать произведение;
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право авторства – это право признаваться автором произведения (ст. 1265
ГК РФ). Соответственно, никто другой, кроме самого автора, не может быть носителем этого права на тот же объект;
право автора на имя – это право использовать или разрешать использование произведения под своим именем, под вымышленным именем (псевдонимом)
или без указания имени, то есть анонимно (ст. 1265 ГК РФ);
право на неприкосновенность произведения, означающее необходимость
согласия автора на внесение в его произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями.
Необходимо учитывать, что незаконно нарушать целостность произведения, внося коррективы, так как имеется возможность непреднамеренно изменить
смысл доносимого автором текста. При этом следует обратить внимание на то
обстоятельство, что это не означает запрет комментировать, критиковать, анализировать, иллюстрировать чужие произведения, не спрашивая согласия автора;
право на обнародование произведения – это право прямо признающееся за
авторами, и означающее действие, осуществляемое с его согласия, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, передачи в эфир или каким
бы то ни было иным способом. В случае смерти автора, право на обнародование
переходит к его наследникам, если обнародование не противоречит воле создателя произведения, выраженной в письменной форме (ст. 1268 ГК РФ).
Для предупреждения и предотвращения юридических ошибок от незаконного использования результатов интеллектуальной деятельности следует отличать случаи, допускающие свободное использование произведений литературы,
искусства, которые устанавливаются законодателем в целях соблюдения интересов граждан и общества в целом.
Фактически это ситуации, обеспечивающие свободный доступ населения к
знаниям, информации, объектам культуры и искусства, в целях получения образования, культурного развития и иного социального воспитания общества.
Однако данное законодателем право свободного использования произведений вовсе не означает полное отсутствие определенных правил такого использования. Для того, чтобы допускаемое законом свободное использование не было впоследствии квалифицированно как незаконное необходимо соблюдение
следующих условий:
во-первых, свободно используемое произведение должно быть правомерно обнародовано;
во-вторых, свободное использование произведений литературы и искусства не ограничивает личное неимущественное право автора признаваться создателем, автором. Поэтому даже в случаях свободного использования, обязательно
нужно указывать имя автора и источник заимствования;
в-третьих, свободное использование допустимо только тогда, когда не
наносит неоправданного ущерба нормальному использованию произведения
и не ущемляет каким-либо образом законные интересы автора.
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Кроме того, свободное использование произведений предполагает использование только в личных или информационных целях, а значит, может осуществляться только физическим лицом.
Как было сказано ранее, за нарушение авторских прав может возникнуть
три вида ответственности: гражданско-правовая, административная и уголовная.
Чтобы разобраться в этом вопросе, подробно рассмотрим каждый вид ответственности и наказание, которое следует за нарушением прав автора на созданное им произведение.
Гражданско-правовая ответственность за нарушение авторских прав носит
компенсационный характер и выражается в возмещении вреда, причиненного незаконным использованием произведений, и считается самой распространенной6.
Кроме того, мерой гражданско-правовой ответственности необходимо
признать основанное на решении суда изъятие и уничтожение за счет нарушителя оборудования, устройств и материалов, главным образом используемых или
предназначенных для изготовления контрафактных (от англ. «подделка») экземпляров произведения.
Административная ответственность за нарушение авторских прав предусматривается ст. 7.12 КоАП РФ, направленной на борьбу с распространением и
иными способами использования контрафактной продукции. За совершение указанного в п. 1 ст. 7.12 КоАП РФ административного проступка предусматривается наложение административного штрафа с конфискацией контрафактных экземпляров произведений, а также материалов и оборудования, используемых для
их воспроизведения.
К уголовной ответственности лицо привлекается в том случае, если нарушение авторских прав было совершено в крупном или же особо крупном размере. Так, присвоение авторства (плагиат) (ч. 1 ст. 146 УК РФ), незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, совершенные в крупном
размере (ч. 2 ст. 146 УК РФ) наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч
рублей либо обязательными и исправительными работами на продолжительный
срок. При незаконном использовании объектов авторских прав в особо крупном
размере уголовным законом предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
При этом следует иметь ввиду, что привлечение к административной или
уголовной ответственности нарушителя авторских прав не исключает обязанности правонарушителя возместить правообладателю ущерб, причиненный незаконным использованием соответствующих произведений
Подводя итог анализу по теме незаконного использования произведений
науки, литературы и искусства, необходимо отметить, что нарушение норм, регулирующих основания и порядок использования объектов авторского права
продолжает оставаться одной из наиболее острых проблем современной правоохранительной и правоприменительной практики, для устранения и разрешения
которой необходимо, как представляется, прежде всего, повышать правосознание и правовую грамотность пользователей и потребителей результатов интеллектуального труда, поскольку только ужесточением санкций за незаконное использование произведений, как предлагается некоторыми исследователями7, искоренить обозначенную проблему не представляется возможным.
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ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ,
ОСВОБОДИВШИМСЯ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
© 2019 Д. А. Сидельникова
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 Я. В. Самиулина
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению вопроса о проблемах социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
В заключение сделан вывод о необходимости разработать и принять закон
«О социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы».
Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, предполагает развитие социальной,
психологической и воспитательной работы с осужденными в направлении обеспечения ресоциализации осужденных, освоения ими основных социальных
функций как необходимого условия исправления и успешной адаптации в обществе после освобождения.
В рамках реализации концепции в уголовно-исполнительной системе особое внимание уделяется социальной адаптации лиц, освободившихся из пенитенциарных учреждений путем создания условий, которые будут способствовать
их скорейшему возвращению к нормальной жизни, предоставление жилья и денежных выплат, оказание бесплатных услуг, медицинской помощи. Так, на территории Самарской области функционируют два центра социальной адаптации
для лиц без определенного места жительства и занятий и иных категорий граж-
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дан, попавших в трудную жизненную ситуацию. На базе данных учреждений
работают отделения социальной адаптации для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, со сроком предоставления услуг до шести месяцев1.
В ведении ФСИН России функционирует 705 исправительных колоний,
в которых по состоянию на 1 марта 2019 г. содержалось 558 778 человека2. Обратившись к официальной статистике, можно заметить определенную закономерность, что 40–45 % лиц, освободившихся из мест лишения свободы, вновь
совершают преступления в первый же год после освобождения3.
Полагаем, указанная проблема возникает в результате недостаточной разработанности социальных программ по оказанию помощи осужденным после
освобождения, что указывает на актуальность принятия дополнительных системных мер социальной адаптации для данной категории граждан. В криминологическом направлении эта деятельность выступает одним из направлений предупреждения рецидивной преступности.
В первую очередь, совершение ранее судимыми лицами новых преступлений связано с тем, что после освобождения из мест заключения они зачастую
сталкиваются со значительными трудностями при социальной адаптации в обществе. За время содержания в местах лишения свободы осужденные отвыкают
от возможности самостоятельно принимать решения по многим социальным,
личным и общественно значимым вопросам. В исправительных учреждениях за
них решает администрация учреждения. После освобождения у осужденного
прекращаются правоотношения с администрацией учреждения. Нередко бывшие
заключенные не способны сами справиться с возникшими жизненными трудностями самостоятельно и находят единственный выход из нее путем совершения
нового преступления.
Изоляция осужденного от общества влечет за собой ослабление, а в ряде
случаев утрату социально полезных связей и другие негативные последствия,
такие, как разрыв отношений со своей семьей и родственниками, лишение жилья. В связи с этим, по освобождению им требуется материальная и социальная
помощь, и поддержка со стороны, как общества, так и государства. Главным в
этой ситуации является то, насколько общество готово помочь бывшему осужденному адаптироваться к жизни в этом обществе. От этого зависит дальнейшая
судьба данного человека: либо он станет полноправным гражданином, либо
вновь вольется в среду преступного сообщества.
Одной из главных проблем для лица, освободившегося из исправительной
колонии, является устройство на работу, поскольку данные лица более подвержены риску дискриминации при приеме на работу и увольнению. Несмотря на то,
что у ФСИН России есть соглашение со службой труда и занятости населения об
оказании помощи освободившимся из мест лишения свободы, она порой не может
предложить ему интересную и хорошо оплачиваемую работу по ряду причин.
Во-первых, не последнюю роль играет общая безработица, дефицит престижных, требующих квалификации рабочих мест.
Во-вторых, освободившиеся за время нахождения в местах лишения свободы утратили связь с производственным коллективом, квалификацию, если работали. Случается, что их бывшее предприятие вообще ликвидировано, а на других предприятиях в его специальности потребности нет.
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В-третьих, встречаются лица, которые до своего осуждения вообще не
работали.
В-четвертых, администрация предприятия (организации) не желает брать в
коллектив бывшего осужденного, считая его потенциальным правонарушителем.
Практика показывает, что значительная часть указанных лиц вскоре после
поступления на работу по различным мотивам бросает ее. Основной причиной
их ухода является либо низкая зарплата, либо непонимание со стороны трудового коллектива.
Решать указанную проблему необходимо правовым путем. Для начала
следует разработать и принять федеральный закон «О социальной адаптации
лиц, освобожденных из мест лишения свободы». Название закона может быть и
другим, но суть одна – оказание помощи данной категории лиц в трудовом и бытовом устройстве. Следует обратить внимание, что такие попытки предпринимались, но не находили поддержки со стороны законодателя. Например,
в 2000 г. был снят с рассмотрения предлагаемый депутатами Государственной
думы проект федерального закона «О социальной помощи лицам, отбывшим
наказание в виде лишения свободы и контроля за их поведением».
Следует обратиться к зарубежному опыту. Например, в Японии вопросы
трудового и бытового устройства освобожденных из мест лишения свободы регламентируются законом «О постпенитенциарной опеке». Цель данного закона –
обеспечить реабилитацию интересующей нас категории лиц. Ответственность за
оказание реабилитационной помощи несет правительство. Оказание ее осуществляется в случае обращения освобожденного за таковой. Законом предусмотрена организация общежитий для временного проживания освобожденных.
Реабилитационная помощь оказывается в течение шести месяцев со дня освобождения из мест лишения свободы и лишь в том случае, если освобожденный
против этой помощи не возражает.
В Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов федерации разрабатывают и реализуют региональные программы социальной поддержки
и помощи дезадаптированным группам лиц. Полагаем, что для реализации мер социальной реабилитации и адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, назрела необходимость на федеральном уровне урегулировать все вопросы
данного направления. Например, в законе следует закрепить, что основными субъектами социальной адаптации освободившихся из мест лишения свободы являются
органы местного самоуправления в регионах, руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, органы федеральной государственной службы труда и занятости населения. Необходимо четко распределить и
урегулировать их компетенцию по рассматриваемому вопросу, соотнеся ее с возможными изменениями действующего законодательства.
Также следует в законе закрепить правовой статус функционирующих
центров социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и
занятий и иных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
В настоящее время в России услуги реабилитационной направленности оказывают в 117 таких учреждений, в том числе два из них – в Самарской области4.
В законе необходимо указать задачи, функции, структуру, принципы работы,
штаты и компетенцию; предусмотреть положения о продолжительности
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нахождения проживающих в центре и порядок осуществления контроля за их
поведением.
Кроме того, в законе о социальной адаптации с учетом создавшихся социально-экономических условий в стране необходимо четко определить нормы, стимулирующие предприятия, учреждения и организации к приему на работу лиц, освободившихся из мест лишения свободы, закреплению их на производстве, повышению их трудовой квалификации, а также предоставления им
мест в общежитиях.
На наш взгляд, целесообразно обратить внимание в законе и на такой важный аспект, как широкое участие общественности в указанной работе, а также
возможность создания обществ по оказанию помощи освобожденным из мест
лишения свободы.
Думается, высказанные нами предложения по вопросу социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, позволят решить проблемы,
имеющиеся в этом направлении.
1
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К ВОПРОСУ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОМ ВОСПИТАНИИ
СОТРУДНИКОВ УИС
© 2019 М. В. Сунгуров
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 А. Г. Севостьянова
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. Статья посвящена изучению такого вопроса, как антикоррупционная составляющая профилактических мероприятий, входящих в перечень обязательных в ходе процесса воспитания сотрудников УИС. Проанализирована законодательная база, позволяющая осуществлять подобного рода мероприятия как в пенитенциарных учреждениях, так и в высших образовательных заведениях.
Как уже было отмечено коррупция – представляет сильную угрозу как в целом для правоохранительных органах, так и для УИС в частности. Коррумпиро-
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ванность представительных органов власти ставит в сложное положение пенитенциарную систему, а также трудности и коллизии в правовом регулировании.
Поэтому на законодательном уровне должны быть предприняты меры по
ужесточению отбора в подразделения УИС, а также требования для кандидатов
на поступления в образовательные учреждения ФСИН России для последующего прохождения службы в органах и учреждениях УИС. Данные официальные
статистики свидетельствуют о постоянном, хотя и незначительном росте совершаемых сотрудниками УИС преступлений коррупционной направленности. Ведущие позиции среди них занимают получение взятки (ст. 290 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Следует подчеркнуть, что рассматриваемый вид преступлений «лидирует» среди всех преступлений, совершаемых сотрудниками УИС: его удельный вес составляет почти 40 %1.
Практически все (98,3 %) выявленные коррупционные преступления совершены лицами мужского пола. Около половины (46 %) уголовных дел возбуждено в отношении сотрудников подразделений безопасности исправительных учреждений, десятая часть (9,8 %) – сотрудников воспитательных служб.
Третье место занимают сотрудники подразделений охраны, в отношении которых возбуждено 7,7 % от общего числа уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности.
Следует рассмотреть, какие признаки деяния относятся к преступлениям
коррупционной направленности:
– связь деяния со служебным положением сотрудника УИС, отступлением от его должностных обязанностей;
– совершение преступления только с прямым умыслом;
– обязательное наличие у сотрудника УИС корыстного мотива (деяние
связано с получением сотрудником материальной выгоды для себя или для
третьих лиц) и др.;
Рассмотрим основные виды преступлений коррупционной направленности
предусмотренной УК РФ:
– преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической
карточке основного преступления отметки о его коррупционной деятельности:
ст. 174, ст. 174.1, ст. 175;
– преступления, относящиеся к перечню при наличии в статистической
карточке отметки о совершении преступления должностным лицом, с корыстным умыслом: ч. 2 ст. 141, ч. 3 ст. 286, ст. 292.
Таким образом, многообразие коррупционных рисков, которым подвержены сотрудники УИС, обусловливает особую актуальность организации и проведения системной работы по их предупреждению. Практических сдвигов в борьбе
с коррупцией очень мало или их почти нет как в мире, так и в отдельных государствах, поэтому тема борьбы с коррупцией на сегодняшний день продолжает
оставаться одной из самых злободневных.
На фоне общей непростой криминогенной ситуации особую тревогу вызывают факты совершения преступлений лицами, наделенными властными пол-
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номочиями, призванными охранять законные права простых граждан, то есть
должностными лицами правоохранительных органов2.
Проявление и укоренение коррупционных отношений в системе правоохранительных органов влекут крайне негативные последствия, которые сказываются на обеспечении законности и правопорядка в стране, напрямую противоречат задачам борьбы с преступностью, подрывают веру в эффективность правоохранительной деятельности, возможность обеспечить экономическую безопасность страны3.
Для уголовно-исполнительной системы борьба с коррупцией имеет особое
значение. Статистика ежегодно выявляет случаи правонарушения со стороны
сотрудников с коррупционной направленностью. При этом, к сотрудникам УИС,
допустившим неслужебные связи и предательство интересов службы не всегда
принимаются меры к их немедленному увольнению.
В рамках нашего исследования мы решили провести анкетирование, посвященной наиболее коррупционным должностям в УИС. После прохождения
анкетирования большинство респондентов посчитали, что наиболее коррумпированными должностями являются должности старшего и высшего начальствующего состава, которые связаны с УИИ, ГУФСИН, УФСИН и центрального аппарата ФСИН, но согласно статистике, предусматривающей количество преступлений, совершенных сотрудниками УИС с 2008–2018 год в исправительных
учреждениях, самый высокий результат был зафиксирован в отделах режима и
воспитательной работы с осужденными4.
Это связано в первую очередь с непосредственным контактом сотрудников со специальным контингентом. Подводя вывод по данному исследования
следует отметить, что преступления совершенные сотрудниками УИС в 56 %
случаях относятся к преступлениям коррупционной направленности. Сотрудники отделов безопасности и воспитательной работы с осужденными имеют очень
высокий уровень коррупционных преступлений. Однако, по нашему мнению,
картина характеристики пенитенциарной преступности была бы неполной без
рассмотрения преступлений, совершаемых сотрудниками, проходящими службу
в исправительных учреждениях. Как показывает статистика, ежегодно регистрируется все больше совершаемых ими преступлений.
1

Майстренко Г. А. Дача и получение взятки как одно из направлений проявления коррупции //
Правовое поле современной экономики. ‒ 2015. ‒ № 7. ‒ С. 196.
2
Зиборов Д. В. К вопросу о противодействии проявлениям коррупции в российской уголовноисполнительной системе: материалы Международной научно-практической конференции.
– Костанай, 2009. ‒ С. 56‒61.
3
Макаров А. А. Коррупция в системе органов внутренних дел. ‒ М., 2009. ‒ С. 4.
4
Долинко В. И. Проблемы коррупции в России и за рубежом // Российский следователь.
‒ 2012. ‒ № 1. ‒ С. 43.
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Аннотация. В данной статье рассматривается специфика пенитенциарных конфликтов, обусловленная объективными и субъективными факторами.
Авторами описаны виды конфликтов, которые происходят в исправительных
учреждениях, и стороны данных инцидентов. В статье также представлены
диагностические показатели назревающих конфликтов и рекомендации
по управлению пенитенциарными конфликтами.
Конфликты могут возникать между: группами (группировками осужденных), (межгрупповые конфликты), между отдельными осужденными (межличностные конфликты), внутриличностные, между представителями администрации учреждений и осужденными, между администрацией и группами, группировками (групповые эксцессы).
Следует отметить, что конфликты, возникающие среди осужденных, имеют свою специфику, которая обусловливается влиянием объективных и субъективных факторов изоляции от общества1.
К объективным факторам относятся существенное ограничение сферы
общения и сексуальная депривация личности, криминологическая и социальнодемографическая неоднородность состава лиц, отбывающих наказание, трудности в организации их производственной, учебно-образовательной деятельности,
бытового устройства и др.
Действие субъективных причин напрямую связано с индивидуальнопсихологическими особенностями осужденных, их психическими состояниями
и социально-психологическими характеристиками субкультуры ИУ. К примеру, в настоящее время в местах лишения свободы содержится значительное количество лиц молодежного возраста имеющих устойчивые криминальные
установки и стандарты поведения, что уже само по себе стимулирует агрессивные тенденции при разрешении тех или иных вопросов, возникающих в период
отбывания наказания.
Не последнюю роль при возникновении конфликтных ситуаций играет
и общий психоэмоциональный настрой, и ожидания, доминирующие в микросреде осужденных (тревожность, подозрительность, напряженность и т. п.). Помимо этого, следует также учитывать включенность личности в различные по
характеру направленности неформальные группы, в которых культивируются
ценности и ожидания зачастую противоположные тем представлениям, которыми предпочитают руководствоваться законопослушные граждане.
Вышеперечисленные факторы в сочетании с актуализированными потребностями осужденных в самоутверждении, отстаивании или же поднятии своего
межличностного статуса в субкультуре, который достигается нередко благодаря
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унижению других, существенно расширяют конфликтное пространство и увеличивают вероятность возникновения конфликтных ситуаций в ИУ, потенциальными участникам которых являются как отдельные личности, так и группы
осужденных2.
Продуктивный подход к решению вопросов ресоциализации преступников
и улучшению оперативной обстановки в стенах ИУ предполагает получение исчерпывающей информации о частоте возникновения, структуре и характере протекания конфликтных ситуаций различного вида, а также овладение сотрудниками соответствующих подразделений адекватными приемами их предупреждения и регулирования. Основные сведения об этих параметрах были получены в
ходе экспертного опроса сотрудниками психологами УИС Саратовской области
наиболее компетентных в профессиональном отношении сотрудников оперативно-режимных, воспитательных и медико-психологических служб, стаж в должности которых составлял от 5 до 15 лет.
Результаты исследования, проведенного в исправительном учреждении,
свидетельствуют о том, что в зависимости от частоты возникновения, наиболее
распространенными являются межличностные конфликты (от 80 до 90 % от всех
зафиксированных случаев)3.
В некоторых случаях в конфликтную ситуацию, возникающую между
двумя осужденными, прямо или косвенно втягиваются другие лица, как правило,
входящие в неформальные группы различной направленности. Вследствие этого
межличностный конфликт перерастает в межгрупповой, который нередко разрешается противоправными способами.
Следует отметить, что удельный вес подобных противоречий в ИУ как
общего, так и строгого видов режимов незначителен и составляют от 3 до 7 %
от общего числа конфликтов. Тем не менее эти конфликты наиболее опасны, поскольку в наибольшей мере дестабилизируют оперативную обстановку в стенах
пенитенциарного учреждения и способствуют развитию среди осужденных деструктивных форм поведения (совершение преступлений, суицидальные действия, побеги и др.).
Следующее место по распространенности занимают конфликты типа личность-группа (соответственно от 7 до 13 % в зависимости от вида отбывания
наказания).
Результаты исследования свидетельствуют о том, что количество и частота их возникновения в значительной степени определяются принадлежностью
осужденного к тем или иным малым неформальным группам, занимаемым положением в их структуре, а также неписаными стандартами поведения, действующими в субкультуре пенитенциарного учреждения.
Наибольший удельный вес этой разновидности конфликтов отмечается
в ИУ строгого вида режима, поскольку именно там функционируют устойчивые
и относительно сплоченные неформальные группировки со сложившимися традициями и жесткими нормами поведения. Наблюдения показывают, что в этих
общностях взаимодействие между осужденными строится в русле общепринятой
системы ценностей и образцов поведения.
Например, группа, в лице ее лидеров обладает определенным диапазоном
терпимости в отношении конкретных представителей, каждый из которых может

211

допустить в своем поведении (речевом или реальном) незначительные отклонения от существующих норм внутригрупповой жизнедеятельности.
Обычно такие нарушения не сказываются на его положении в структуре
группы и субкультуре ИУ в целом. Противоречия обостряются и выплескиваются в конфликтные формы в тех случаях, когда его конкретные действия или высказывания явно расходятся с системой внутригрупповых ценностей, норм и
правил поведения.
Анализ экспертных оценок показывает, что конфликты типа «личностьгруппа» чаще всего возникают между:
– рядовыми членами групп асоциальной направленности с «чужой» неформальной группой;
– руководителями самодеятельных организаций осужденных с представителями асоциальных неформальных групп;
– лидерами асоциальных группировок с рядовыми членами «чужих» групп.
Согласно анализу конфликтов, в среде осужденных участниками конфликтов, в основном, являются осужденные молодежного возраста; во всех возрастных категориях осужденных, участвующих в конфликтах, высокий процент не
имеющих семьи, совершивших насильственные преступления (хулиганство,
убийства, тяжкие телесные повреждения).
Диагностическими показателями назревающих конфликтов выступают
(расположены в порядке убывания значимости):
– рост эмоциональной напряженности и агрессивности;
– нарастание оппозиционных настроений и критических высказываний;
– активное распространение слухов, дезинформации;
– бойкотирование указаний руководителей органов самоуправления
осужденных или администрации пенитенциарного учреждения;
– увеличение числа отказов от работы;
– просьбы осужденных о переводе в другой отряд или ИУ;
– активизация общения в неформальных группах;
– всплеск суицидальной активности и увеличение количества побегов
среди осужденных4.
Следует подчеркнуть, что одной из важнейших предпосылок работы с
конфликтами является то, что их регулирование должно основываться на
неукоснительном соблюдении законодательных правовых актов и ведомственных документов, регламентирующих порядок отбывания наказания в ИУ.
Рекомендации по управлению конфликтом.
1. Взять под контроль собственные эмоции и выбрать для начала время
для разрешения конфликта, когда Вы находитесь в более подходящем эмоциональном состоянии.
2. Вскрыть за мнимыми причинами подлинные: для этого необходимо более внимательно следить за партнером, его поведением и состоянием.
3. Локализовать конфликт: противодействовать инстинктивному желанию
перейти в тотальное наступление для победы любой ценой.
4. Бегство от конфликта при отсутствии шансов на победу.
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5. Избегать чрезмерной концентрации внимания на защите: запуск механизмов защиты закрывает Ваши глаза на изменения в обстановке и в поведении партнера.
6. Держать инициативу в своих руках, диктуя партнеру эмоции, тему разговора, выбор социальных ролей, языковый стиль, степень строгости правил игры.
7. Не опровергая аргументы противника в том же порядке и таких же объемных пропорциях, в которых они изложены противником; сначала переформулировать аргументы на своем языке5.
1
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его профилактики // Сборник трудов НИИ УИС Минюста России. – М., 2016. ‒ С. 2.
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Там же. ‒ С. 4.
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Родионова О. Г., Плотникова А. Л. Психологические особенности конфликтного поведения
осужденных женщин [Электронный ресурс] // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). URL:https://ej.soc-journal.ru/index.html (дата обращения:
17.03.2019).
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Юридический конфликт: сферы и механизмы / отв. ред. В. Н. Кудрявцев. ‒ М., 2014. – Ч. 2.
‒ С. 5.
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Панасюк А. Разрешение конфликтных ситуаций: стратегия и тактика судьи // Российская юстиция. ‒ 2017. ‒ № 5. ‒ С. 51.
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Аннотация. В данной статье отражены основные проблемы реализации
осужденными к лишению свободы права на получение квалифицированной юридической помощи. Также затрагивается тема несовершенства положений
о получении осужденными юридической помощи.
Часть 1 ст. 48 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому
право на получение квалифицированной юридической помощи. В ряде случаев,
предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. Данное конституционное положение распространяется не только на граждан Российской Федерации, но и на всех лиц, находящихся на территории Российской
Федерации и подпадающих под действие российского законодательства. Кроме
того, частью 2 ст. 48 Конституции предусмотрено, что задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания,

213

заключения под стражу или предъявления обвинения. Однако в данном конституционном положении ничего не говорится об аналогичных правах, осужденных
обвинительным приговором суда на наказание в виде лишения свободы.
О. Б. Кузнецова отмечает, что данная категория осужденных также наделена
правом на получение квалифицированной юридической помощи, которая, однако, должным образом не регламентирована в российском законодательстве.
Также она отмечает, что отсутствие конкретизации механизма получения данной
помощи в российском законодательстве является нарушением прав осужденных1.
Можно с уверенностью сказать, что наличие должной организации оказания юридической помощи адвокатами осужденным к лишению свободы в исправительном учреждении будет способствовать более эффективной защите
прав осужденных и предупреждению (предотвращению) возможных нарушений
их прав. Необходимость наличия данного механизма связана с ограничением
прав лиц, находящихся в заключении: они не могут самостоятельно прийти к адвокату и в условиях полной конфиденциальности изложить причины своей нужды в юридической помощи.
В соответствии с частью 4 ст. 89 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации для получения юридической помощи осужденным
предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право
на оказание юридической помощи, без ограничения их числа, продолжительностью до четырех часов. По заявлению осужденного свидания с адвокатом
предоставляются наедине, вне пределов слышимости третьих лиц и без применения технических средств прослушивания. Для реализации данной нормы
необходимо наличие специально оборудованных кабинетов на территориях исправительных учреждений.
Ст. 89 УИК РФ предусматривает два вида свиданий для осужденных
к лишению свободы:
– свидания с родственниками и иными лицами, способствующие сохранению социальных связей осужденного с внешним миром и препятствующие
десоциализации личности;
– свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, для реализации осужденными лицами этого права.
Данные виды свиданий существенным образом различаются по своей
юридической природе и целям их предоставления, что ставит вопрос о необходимости разграничения данных понятий, в том числе путем выделения положений о встречах с адвокатами в отдельную статью УИК РФ. В положениях международных актах подобное четкое разграничение существует уже довольно
долго. В Своде принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, принятом резолюцией 43/173 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 г., встречи заключенного с адвокатом обозначаются термином «interview», подчеркивающим деловой, формальный характер встречи, а встречи с родственниками – термином «visit», означающим неформальное посещение или дружескую беседу. Возможно, есть смысл
использовать терминологию международного права, и в российском уголовнопроцессуальном законодательстве заменить эмоционально окрашенный термин
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«свидание» на более нейтральные и вместе с тем гораздо более точные словосочетания «встреча с адвокатом» или «рабочая встреча», что позволит четко разграничить понятия и уменьшить число ошибок при использовании данных терминов в правоприменительных документах.
Несовершенство положений о получении юридической помощи осужденными наглядно показывают материалы судебной практики. Так Октябрьский
районный суд города Саранска Республики Мордовия в решении от 16 октября
2013 г. по делу № 2-2123/13 отметил, что даже то обстоятельство, при котором
заключенные отказались от свидания с адвокатом, не позволяло администрации
колонии принять решение об отказе заявителю в свидании. Администрации
необходимо было создать все условия для встречи адвоката со своим подзащитным, и адвокат мог прекратить свидание, лишь убедившись, что подзащитный
не желает с ним встречаться, либо отказался от его юридической помощи. Также
не были проверены документы заявителя, подтверждающие его право на оказание юридической помощи (удостоверение адвоката и ордер при наличии заключенного соглашения об оказании юридической помощи), но в свидании с осужденными было отказано. Впоследствии было установлено, что заявления об отказе осужденных от встречи с адвокатом были датированы более поздней датой,
чем даты встреч с адвокатом, что свидетельствует о том, что имело место незаконное воспрепятствование свиданиям осужденных лиц с адвокатом, нарушающее права осужденных.
Часто в судебной практике встречаются нарушения, связанные с непредоставлением для встреч с адвокатами специально оборудованных для этих целей
помещений вне слышимости третьих лиц, а также нарушения, связанные с отказом в предоставлении свидания с осужденным, находящимся в штрафном изоляторе. Отказы в предоставлении встречи с адвокатом могут быть связаны и с запретом осужденному брать на встречу с адвокатом необходимые документы, и с
нахождением осужденного в лечебно-профилактическом учреждении.
Распространенной также является проблема, связанная с отказом администрации исправительных учреждений предоставить свидания с осужденными иным лицам, не являющимися адвокатами, но оказывающими юридическую помощь (например, экспертам общероссийского общественного движения «За права человека»). Данная проблема связана с правовой неопределенностью понятия «иные лица» и отсутствием четкой регламентации их прав, что
дает повод администрации исправительных учреждений отказывать представителям правозащитной организации в свиданиях с лицами, находящимися в местах лишения свободы2. Представители исправительных учреждений ссылаются
на отсутствие у данных лиц статуса адвоката, отсутствие документов, подтверждающих его полномочия на оказание правовой помощи, на отсутствие у таких
лиц законных оснований на предоставление встреч с осужденными. Подобная
позиция противоречит положениям действующего законодательства об оказании юридической помощи и создает искусственные препятствия для реализации
осужденными своих прав3.
Исходя из вышеизложенного, следует внести изменения в положения
ст. 89 УИК РФ и выделить встречи с адвокатами и иными лицами, имеющими
право на оказание юридической помощи, в отдельную статью УИК РФ. Также
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следует разъяснить понятие «иные лица», указать, что является доказательством
их права на оказание юридической помощи. Данные изменения обеспечат должную регламентацию права осужденного на получение правовой помощи, что будет способствовать общему снижению числа нарушений при реализации данного права осужденных.
1

Кузнецова О. Б. Порядок и условия предоставления осужденному свидания с адвокатом для
получения юридической помощи // Адвокатская практика. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С. 59‒63.
2
Давыденко А. В. Юридическая помощь осужденным, отбывающим наказание в учреждениях
уголовно-исполнительной системы // Адвокатская практика. ‒ 2017. ‒ № 6. ‒ С. 16‒22.
3
Гуцев О. В. Основные направления и формы социально-педагогической работы с осужденными в уголовно-исполнительной системе // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. ‒ 2018. ‒ № 1. ‒ С. 9‒12.

ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ПРЕСТУПНИКОВ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ФИЛЬМА
«КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ»
© 2019 С. Ю. Цимбалюк
Академия права и управления ФСИН России
Аннотация. В статье предпринята попытка анализа художественного
фильма В. Приемыхова «Кто, если не мы» сквозь призму влияния воспитательного процесса на несовершеннолетних преступников. Обоснована актуальность
тематики выбранного фильма, которая остается злободневной и в наше время.
Автор киноленты показывает, что несовершеннолетний часто ошибается
в своих решениях и без чужой помощи не сможет сделать выбор в сторону правопослушного пути.
Согласно статистике по состоянию на 1 марта 2019 г. численность осужденных, которые содержатся в воспитательных колониях для несовершеннолетних, составляет 1309 человек: 1203 – мужского пола, 106 – женского. Если проследить динамику количества содержащихся в воспитательных колониях,
то можно сделать вывод, что с каждым годом осужденных подростков становится все меньше. Так, например, в 2006 г. количество несовершеннолетних составляло 13609, а по состоянию на 2018 г. их число уменьшилось до 14021.
Снижение количества осужденных привело к сокращению воспитательных колоний. По состоянию на 2017 г. их численность составила 23 колонии,
из них 2 для девочек, тогда как в 2010 г. насчитывалось 62 воспитательные колонии, 3 для девочек.
Причиной сокращения осужденных к отбыванию наказания в воспитательных колониях и как следствие самих колоний является отнюдь не уменьшение совершенных преступлений, а назначение подросткам, совершившим уголовное деяние, условных сроков наказания. Подростки по-прежнему являются
сегодня самой криминально пораженной частью населения. В среде подростков
и молодежи все явственнее проявляются признаки нравственной деморализации,
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выражающиеся в негативных явлениях – пьянстве, наркомании, токсикомании,
проституции, в возникновении различных неформальных объединений асоциальной направленности.
Отсюда проблема воспитания подрастающего поколения не утрачивает
своей актуальности и в наши дни. Среди них одной из злободневных является
борьба с негативными явлениями в семье и среде несовершеннолетних правонарушителей.
Не только государство, СМИ акцентируют внимание на необходимости
создания эффективных методов воспитания несовершеннолетних и предупреждения отрицательного воздействия среды на формирование личности, но значимую роль в этом вопросе играет и российский кинематограф.
В данной статье сделана попытка проанализировать художественный
фильм «Кто, если не мы» (1998 г.) В. Приемыхова сквозь призму влияния воспитательного процесса на несовершеннолетних преступников; описать, в чем автор
видит причины совершения преступлений подростками; какое влияние на малолетних преступников оказывает среда, в которой они воспитывались и в которой
они оказались после совершения преступления; к каким выводам приходит режиссер и о чем картина заставляет задуматься зрителей.
В основе фильма – жизнь двух подростков (Змея и Толясика) до и после
совершения ими преступления (ограбления универмага). С раннего возраста
Змей и Толясик привыкли к самостоятельности, они были предоставлены самим
себе. Мама Коли Змейкова (Змея) (он называл ее «мамаша») не уделяла сыну достаточного внимания в силу того, что много сил и времени в ее жизни занимала
работа, а также личная жизнь. Она пыталась создать семью, хотела, чтобы у ее
сына был отец, который бы занимался его воспитанием, смог стать хорошим
«другом» для ее мальчика. А мама Толи Андреева (Толясика) была многодетной
мамой, со своими каждодневными заботами и хлопотами, на сына ей попросту
не хватало времени. Все это привело к тому, что мальчишки чувствовали свободу, отсутствие контроля со стороны своих родителей. Зарабатывали они, играя
на аккордеоне и распевая старые советские песни в метро, переулках, на мостовой. Они жили мечтой заработать миллионы и жить богато, это желание привело
их к мысли ограбить универмаг. Они долго продумывали план действий и, совершив преступление, казалось бы, почувствовали себя счастливее. Но обстоятельства сложились так, что полиция раскрыла их преступление.
Совершение кражи со взломом по предварительному сговору повлекло за
собой то, что одного из парней отправили в колонию общего режима сроком на
один год, другого – в школу для трудных подростков.
Оказавшись в преступном окружении, Толясик быстро уяснил принцип,
по которому живут все остальные: «Не верь, не бойся, не проси». Давняя мечта
заработать миллионы казалась ему теперь смешной и нелепой. Он понял, что за
деньги можно купить кого и что захочешь, необходимо просто знать нужных
людей. Он стал «своим» среди преступников, отбывающих срок, у него появилось много «братанов», в которых он видел таких же обиженных жизнью мальчишек, как и он сам. Преступная среда стала для него настоящим домом, он
ожесточился, став взрослее не по годам.
Змей, оказавшись в школе для трудных подростков, пошел по иному пути.
Хоть в лицее его и окружали жестокость и несправедливость, он смог извлечь
из всего много полезного и стал ответственнее. Теперь он зарабатывал деньги
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для того, чтобы самому оплачивать свою учебу, обрел веру в Бога, делал пожертвования, просил молиться за него. Он чувствовал свою вину перед Толясиком за то, что не сидит в колонии вместе с ним. Он никогда не забывал о друге,
пытаясь всеми возможными способами помочь и поддержать товарища. Он чувствовал вину и перед своей мамой, осознавая, как много проблем ей приносит
своим поведением.
Все это Коля смог понять, познакомившись с Геннадием Самохиным,
бывшим сыщиком, уволенным из полиции за получение взятки, которую не
брал. Самохин, такой же «трудный» и одинокий, помог Коле осмыслить тернистость и порой несправедливость этого мира. Глядя на него, мальчик осознал,
что нужно постоянно бороться, отстаивать свои идеалы, свое мнение. «Надо
рвать, метать, драться, зубами грызть… Ну кто, если не мы?!».
Последний вопрос и утверждение одновременно, на наш взгляд, относится
как к самим подросткам, к их жизненному выбору, так и к тем, кто их окружает.
Автор фильма показывает, что несовершеннолетний часто ошибается в своих
решениях, и без чьей бы то ни было помощи не сможет сделать правильный выбор. Воспитательный процесс требует участия всех сторон: семьи, родственников, близких друзей, преподавателей, в том числе сотрудников уголовноисполнительной системы. Без их помощи, как показывает практика, ни один
подросток, уже однажды оступившись, не меняет криминальную среду, не сворачивает на правопослушный путь. Для многих подростков зона навсегда становится родным домом, они привыкают к жестоким тюремным законам и уже никогда не пытаются адаптироваться к жизни на воле. Отвергнутые обществом,
они еще не раз совершат преступление, чтобы оказаться там, где правила игры
для них понятны. По такому сценарию сложится жизнь практически каждого
подростка, хоть раз оказавшегося в колонии для несовершеннолетних, если в
нашей стране не появится эффективная система реабилитации подростков, оказавшихся на скамье подсудимых.
Отсюда, несмотря на то, что фильм был снят в прошлом веке, в настоящее
время он не утратил своей актуальности. Перед государством по-прежнему стоит задача – уменьшить количество совершаемых подростками преступлений и
улучшить процесс их перевоспитания в колониях, чтобы предупредить ситуации, подобные тем, в которых оказался один из героев фильма – Толясик.
К сожалению, последний был лишен возможности общения с людьми, подобными Геннадию Самохину, которые более, чем меры поощрений и взысканий, применяемые в колонии, смогли бы повлиять на переосмысление ценностей
и смысла жизни подростка, предупредив повторное преступление и желание
оказаться среди своих «братанов».
Фильм режиссера В. Приемыхова получился по-настоящему искренний,
правдивый и трезвящий. На наш взгляд, его заслуга состоит не столько в том,
что он смог правдоподобно раскрыть личности героев, моменты их коренного
перелома, условия содержания в исправительных учреждениях, но и поднял злободневный вопрос о спасении детских душ, вставших на порочный путь, путем
участия и неравнодушия к их жизни людей, находящихся рядом или встретившихся всего лишь однажды.
1

См.: URL: http://pda.фсин.рф/index.php (дата обращения: 23.03.2019).

218

ТРУД ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ КАК МЕРА
ПРОФИЛАКТИКИ ПОСТПЕНИТЕНЦИАРНОЙ РЕЦИДИВНОЙ
ПРЕСТУПНОСТИ

© 2019 Н. Т. Чахалян
Челябинский государственный университет
Аннотация. Статья посвящена выяснению, анализу и решению проблем
по правильной организации труда осужденных в местах лишения свободы.
Установлены связи между ростом постпенитенциарной преступности и снижением численности трудоустроенных осужденных.
К постпенитенциарной рецидивной преступности автор относит совершение лицом, отбывшим наказание в виде лишения свободы, умышленного преступления в случае, если судимость не снята и не погашена в установленном законом порядке. Актуальность проблемы заключается в том, что с 2016 г. по
настоящее время уровень рецидивной, в том числе постпенитенциарной преступности, не сокращается (270,9 тыс. человек)1. Следовательно, можно утверждать, что в отношении указанных лиц наказание не достигло своей основной
цели по исправлению осужденных. Поскольку исправление можно достичь
только посредством комплексного применения всех средств, определенных ст. 9
Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ), представляется логичным говорить о неэффективности их применения.
Одним из основных средств исправительного воздействия на личность
преступника является общественно полезный труд, обладающий непреходящим
социальным, экономическим, воспитательным и оздоровительным значением
для каждого человека.
Автор относит нормы уголовно-исполнительного законодательства России, устанавливающие обязанность осужденных трудиться и взаимную обязанность для администраций исправительных учреждений – обеспечивать их трудом, к недействующим, поскольку в настоящее время в учреждениях уголовноисполнительной системы (далее-УИС) привлечены к оплачиваемому труду около 37 % (290 тыс. человек) от числа осужденных, подлежащих привлечению
к труду2. При этом за последнее время наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества нетрудоустроенных осужденных (около 3 %).
В связи со сложившейся ситуацией по обеспечению осужденных трудом,
некоторые исследователи в области пенитенциарного права считают, что применение труда как средства исправления осужденных в современных условиях не
актуально, и норму об обязанности трудиться необходимо исключить и установить в отношении всех осужденных право на труд3. Такой точки зрения также
придерживаются в связи с тем, что работу осужденных относят к принудительному труду. Хотя нормы международного права4 и сложившаяся на сегодняшний день судебная практика5 подтверждают обратное.
Автор полагает, что проблема по обеспечению всех обязанных осужденных трудом и исправлению их посредством привлечения к трудовой деятельности будет актуальна до тех пор, пока уровень постпенитенциарной рецидивной
преступности не приблизится к нулю. В этом случае можно будет предполагать,
что труд выполнил свое социальное назначение, заключающееся в привитии
осужденным навыков и психологических установок трудиться, приобретая кото-
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рые освобождающийся человек трудоустраивается после выхода из мест лишения свободы и возвращается обществу законопослушным гражданином.
Автор предлагает решить указанную проблему посредством внесения изменений в уголовно-исполнительное законодательство, способствующих увеличению количества трудоустроенных осужденных, а не отмены нормы, обязывающей осужденных трудиться.
В ходе исследования выделены следующие перспективные направления
эффективного привлечения осужденных к труду в современных социальноэкономических условиях развития общества:
– участие федеральных и региональных органов государственной власти,
занимающихся исполнением наказаний, в целевых программах социальноэкономического развития. В связи с незначительной государственной поддержкой производственной деятельности исправительных учреждений, сокращением
средств, выделяемых на реализацию региональных программ6, предлагается
включать в новые программы мероприятия по поддержке производственной деятельности;
– привлечение на производственные площадки исправительных учреждений представителей частного бизнес-сектора посредством создания условий взаимовыгодного сотрудничества. Например, создание льготной системы налогообложения на продукты, производимые такими организациями на территории исправительных учреждений, либо на доходы, получаемые ими в результате использования труда осужденных. Кроме этого, представляется целесообразным обратиться к
примеру прошлых лет и освободить предприятия исправительных учреждений хотя бы временно от налогов и сборов на производимую ими продукцию7. Возможные потери бюджета в результате создания льготного налогового режима по своей
величине и значимости не могут быть сопоставимы с приобретенным социальным
и экономическим эффектом. Этот эффект выражается в следующем. Во-первых, в
увеличении количества погашенных осужденными задолженностей по исковым
требованиям потерпевших от преступления. Во-вторых, возможно, в колоссальном
объеме сократятся затраты государства на содержание осужденных за счет их трудоустройства и уменьшения количества лиц, возвратившихся в места лишения
свободы после совершения очередного преступления;
– перенос акцента в развитии производства в колониях-поселениях в зонах с благоприятными климатическими условиями с промышленности на сельское хозяйство, например, можно выделять предприятиям исправительных
учреждений земельные участки для ведения подсобного хозяйства;
– повышение квалификации осужденных в целях производства конкурентоспособной продукции. Производство исправительных колоний носит многоотраслевой характер, что требует наличия разных специальностей, высокой квалификации и непосредственной подготовки осужденных в исправительных колониях, поэтому в этом механизме значимым звеном является образование. Этот
вывод подтверждается, в том числе Национальными проектами, посвященными
решению проблем по повышению производительности труда, которая напрямую
зависит от повышения качества оказания и получения образовательных услуг.
Сегодня Россия нуждается в создании новых форм индивидуальной трудовой деятельности.
В этих целях автор предлагает снова установить нормы, позволяющие
осужденным заниматься предпринимательской деятельностью (ранее преду-
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сматривались в ст. 37 ИТК РСФСР 1970 г.). Но в этот раз необходимо будет
учесть, что командно-административные методы для регулирования этого процесса применять нельзя, поскольку в условиях безработицы занятие даже невыгодным предпринимательством должно только приветствоваться. В этом процессе важны высокая профессиональная подготовка сотрудников исправительных учреждений, обученных основам предпринимательской деятельности в
условиях ограничения свободы, и установление мер материального стимулирования представителей администраций исправительных учреждений, выступающих посредником в осуществлении предпринимательской деятельности.
В случае правильной организации труда в условиях лишения свободы будут созданы дополнительные рабочие места с меньшими финансовыми затратами, и обеспечен работой каждый обязанный трудиться, а также повысится заинтересованность осужденных в результатах своего труда, качество выполняемой
работы, увеличится заработная плата, и наконец, у осужденного появится желание получить необходимую профессию либо повысить имеющийся квалификационный уровень.
Свидетельством того, что труд правильно организован послужит успешная
социальная адаптация освобожденных граждан и отсутствие факта совершения
ими новых преступлений.
В заключение необходимо отметить, что по состоянию на 1 января 2019 г.,
по оценке Росстата, численность постоянного населения в России составляла
146 781 095 постоянных жителей, и численность лиц, находящихся в исправительных учреждениях, составляла около 560 тыс. человек, то есть практически
один процент от всего населения страны. Поэтому государству важно вернуть к
законопослушной жизни каждого гражданина, чтобы он был востребован семьей
и обществом8.
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О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы
(2018‒2026 г.): Постановление Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2018 г.
№ 420 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 02.04.2018).
8
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СМЕРТНОЙ КАЗНИ
© 2019 И. С. Шалина
Самарский филиал Московского городского педагогического университета
Аннотация. Статья посвящена вопросу о возможности назначения
и исполнения смертной казни в Российской Федерации.
2 августа 1996 г. в действие приведен последний в современной истории
Российской Федерации смертный приговор. Расстрелян Сергей Головкин, маньяк-педофил, признанный виновным в убийстве одиннадцати мальчиков. Более
смертная казнь не применялась.
Ст. 20 Конституции РФ гласит: «Каждый имеет право на жизнь. Смертная
казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против
жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом
с участием присяжных заседателей».
С одной стороны в Конституции указывается, что каждый имеет право
на жизнь, а с другой, смертная казнь может устанавливаться как высшая мера
наказания.
В ч. 1 ст. 59 Уголовном кодексе РФ закреплено, что: «Смертная казнь как
исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие
преступления, посягающие на жизнь».
В Особенной части УК РФ предусмотрено пять статей, санкция которых
предусматривает наказание в виде смертной казни: ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство
с отягчающими обстоятельствами); ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля); ст. 295 УК РФ (посягательство на
жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование);
ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа); ст. 357 УК РФ (геноцид). В качестве объекта каждое из вышеуказанных преступлений предусматривает жизнь человека.
Так почему же смертная казнь не применяется в РФ, если она предусмотрена в Уголовном кодексе?
Указом Президента Ельцина от 16 мая 1996 г. Правительству РФ было поручено в месячный срок подготовить для внесения в Государственную думу РФ
проект федерального закона о присоединении РФ к Протоколу № 6 от 22 ноября
1984 г. к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод
от 4 ноября 1950 г. В самом Протоколе № 6 указано, что: «Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной казни или казнен»1.
Российской Федерацией Протокол № 6 подписан 16 апреля 1997 г., и его
предстояло ратифицировать до 28 февраля 1999 г. Однако его ратификация так
и не состоялась.
Конституционной суд РФ 2 февраля 1999 г. в своем Постановлении указал, что «с момента вступления в силу настоящего Постановления и до введения
в действие соответствующего федерального закона, обеспечивающего на всей
территории Российской Федерации каждому обвиняемому в преступлении,
за совершение которого федеральным законом в качестве исключительной меры
наказания установлена смертная казнь, право на рассмотрение его дела судом с
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участием присяжных заседателей, наказание в виде смертной казни назначаться
не может независимо от того, рассматривается ли дело судом с участием присяжных заседателей, коллегией в составе трех профессиональных судей или судом в составе судьи и двух народных заседателей»2
С 1 января 2010 г. в Чеченской Республике, последнем субъекте РФ стали
действовать суды присяжных заседателей, в связи с чем опять встал вопрос
о возможности назначения и исполнения смертной казни.
В связи с этим Конституционный суд РФ в определении от 19 ноября 2009 г.
№ 1344-О-Р указал, что в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни. В Российской Федерации происходит необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни, как исключительной меры наказания, носящей временный характер «впредь до ее отмены» и допускаемой лишь в
течение определенного переходного периода. Введения суда с участием присяжных заседателей на всей территории Российской Федерации, не открывает возможность применения смертной казни, в том числе по обвинительному приговору, вынесенному на основании вердикта присяжных заседателей.3
То есть с одной стороны и Конституция РФ и УК РФ предусматривают
возможность назначения и исполнение смертной казни как исключительной меры наказания, но в то же время исходя из подписанных, но не ратифицированных международных договоров смертная казнь не применяется.
На наш взгляд, есть единственный путь решения такого своего рода казуса –
полное исключение смертной казни как вида наказания из Уголовного кодекса РФ.
На данный момент в связи с тем, что в УК РФ содержатся статьи, санкция
которых предусматривает наказание в виде смертной казни, которая не назначается и не исполняется, это становится поводом манипуляций в различных политических спорах.
Наша задача пресечь насмешки над российским уголовным законодательством: как со стороны иностранных государств, так и со стороны наших соотечественников. Ибо не понятно, зачем нужно упоминание смертной казни как
высшей меры наказания в нашем законодательстве, если данная мера наказания
давно утратила свою юридическую силу.
Выясним, для чего нужно упоминание о смертной казни в нашем законодательстве?
Смертная казнь должна показывать суровость наказания за определенные
преступления, но что на самом деле представляет собой смертная казнь?
По сути, это лишь моментное, сильное чувство вины, которое быстро проходит. Так главная роль УК заключается в воспитании осужденных и предупреждении преступлений. Так чем же пожизненное заключение будет не суровее
чем смертная казнь. Именно продолжительность сурового морального воздействия-вот что производит влияние на душу человека; тем самым не оставляет
возможности совершить что-то подобное4.
Так же для того, чтобы держать в страхе людей, дабы исключить возможность преступлений, необходимо через определенное время совершать смертные
казни, но чтобы их совершать, нужно, чтобы совершались преступления, а если
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функция «запугивания» граждан осуществлена и работает на практике, то откуда
быть преступлениям?
В этом вся суть несовершенства такого аппарата «запугивания» как
смертная казнь. Чтобы работала одна часть закона, другая должна ей противоречить. Никто не имеет право решать, кому жить, а кому умереть.
1
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ В СРАВНЕНИИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ
АНАЛОГАМИ
© 2019 Р. Р. Шамшиев
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 А. Г. Севостьянова
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению особенностей становления российской пенитенциарной системы в сравнении с опытом зарубежных
стран в аналогичной сфере. Проанализирован исторический опыт XIX и XX вв.,
а также рассмотрены аспекты современного развития уголовноисполнительных систем и их возможные перспективы развития.
Формирование уголовно-исполнительного законодательства за рубежом
происходило одновременно с реализацией экономических и социальных реформ
в Англии и Италии.
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Идеи о ликвидации избиений и пыток в исправительных учреждениях
и органах уголовно-исполнительной систем начали возникать у исследователей
уже ближе к началу двадцать первого века, это было в первую очередь связано
с ухудшением условий отбывания наказаний осужденными, а также условий содержания под стражей подозреваемыми и обвиняемыми.
Следует сказать о том, что уголовно-исполнительная система европейских
государств в девятнадцатом веке, также как и Российская пенитенциарная система носила серьезные недостатки: малая квадратура помещений в ИУ, крайне
скудные материально-бытовые условия отбывания наказаний, отсутствие дифференцированного содержания осужденных.
Переходу Российской империи к законным и демократическим принципам
условий содержания осужденных во второй половине девятнадцатого века содействовали как революционные взгляды руководства Министерства юстиции РФ, так
и положительный опыт заимствованный у европейских держав. Значительную работу по адаптации зарубежной пенитенциарной политики для использования полученных знаний в практической деятельности исправительных учреждений России осуществил правительственный комитет по уголовно-исполнительному реформирования при создании в 1879 г. Заявление отечественных экспертов к зарубежном открытиям при создании многих теоретико-правовых аспектов, рамках
демократизации условий отбывания наказаний, не было случайным, потому что
осуществление любой программы нереально без изучения и синтезирования опыта
подобных иностранных органов исполнительной власти.
Субъектами комиссии были проанализированы УИС множества европейских государств. Отечественные ученые не только рассматривали исправительные системы, но и раскрывали конкретные для РФ структурные элементы организационно-правовых основ их занятию.
Отметим, ключевую значимостью является соответствие российского пенитенциарного законодательства и уголовно-исполнительной системы международным стандартам в сфере пенитенциарной политики, в частности, нормативно-правовым актам Совета Европы. Создание в 1949 г. Совет Европы является
международным органом, который Российская Федерация получила официальный статус члена Совета Европы в феврале 1996 г. При рассмотрении проблем о
принятии России в эту структуру были приняты не только случившиеся в государстве положительные процессы в экономическом механизме, но и готовность
России в дальнейшем двигаться по пути объединения в европейское сообщество.
Первым из показателей степени такого объединения является состояние законодательства, в т. ч. относящегося к работе УИС, что нашло свое отображение в
УИК РФ 1996 г. Ратифицировав в 1998 г. Европейскую конвенцию о защите
прав человека и основных свобод, Россия подтвердила приверженность доктринам гуманизма и демократии.
В науке исправительно-трудового права 60–70-х гг. XX в. процесс исполнения наказания и применения мер исправительно-трудового воздействия был
назван карательно-воспитательным процессом. Он определялся как разновидность социально-воспитательного процесса, при- меняемого по отношению к
преступникам и реализуемого посредством особого воздействия на них со сто-
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роны специальных государственных органов и учреждений. Разделяя данную
точку зрения, Н. А. Стручков вместе с тем предлагал называть карательновоспитательный процесс также процессом ресоциализации осужденных на стадии исполнения наказания.
Однако процесс ресоциализации характеризуется специфическими чертами, к которым ученый относил особую форму и особое соотношение методов
убеждения и принуждения, принудительный режим содержания, проведение
воспитательной работы в виде исправительно-трудового воздействия и др. Заслуживает внимания подход Н. А. Стручкова к решению вопроса о содержании
понятий «исправление» и «перевоспитание» осужденных. Указывая на отсутствие в научной литературе единой точки зрения по данному вопросу, ученый
предложил свое видение проблемы. Он считал, что исправление преступника заключается в достижении положительных изменений в его отдельных взглядах,
привычках, навыках; личность человека в целом не нуждается в коренной переделке. Под перевоспитанием же следует понимать воспитание преступника заново, то есть формирование новых взглядов, представлений, привычек и т. д.
Соответственно и с точки зрения цели наказания достигнутый результат будет
характеризоваться различной степенью ресоциализации конкретного лица. При
этом, по Н. А. Стручкову, важнейшее значение имеет применение дифференцированного подхода к группам осужденных и индивидуального подхода к каждому осужденному.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
В МЕХАНИЗМЕ ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРАВ
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
© 2019 Е. С. Шкиль
Самарский юридический институт ФСИН России
© 2019 Е. Н. Зиньков
кандидат юридических наук
Самарский юридический институт ФСИН России
Аннотация. В статье рассматривается определение Европейского суда
по правам человека, приводится статистика подачи жалоб осужденными
в ЕСПЧ. Авторами отмечается, что предлагаемые изменения относительно
улучшения условий содержания осужденных после доработки будут соответствовать международным стандартам и, как следствие, положительно скажутся на правовом статусе осужденных, подозреваемых и обвиняемых.
Для начала рассмотрим определение Европейского суда по правам человека, он представляет собой международный судебный орган, юрисдикция которого распространяется на все страны, входящие в Совет Европы, а также, помимо
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этого, соблюдающие Европейскую конвенцию о защити прав человека и основных свобод1. Данная Конвенция вступила в силу в сентябре 1953 г., также в нее
вносились поправки позже.
Касаемо такого члена Советы Европы, как Российское государство,
то в данном случае Конвенция была подписана в феврале 1996 г., а была ратифицирована ФЗ от 30.03.1998 № 54-ФЗ2. Конвенция о защите прав человека и
основных свобод вступила в силу на территории Российского государства уже
в мае 1998 г, тем самым она создала непоколебимость прав человека, а также заручилась доверием граждан, относительно защиты своих прав и свобод на территории России.
Возвращаясь к ЕСПЧ, следует отметить круг вопросов, подведомственных
Высшему судебному органу: непосредственно вопросы, которые относятся к
толкованию вышеописанной нами Конвенции, а также жалобы отдельных лиц.
Также Европейский суд по правам человека должен призвать всех государств-участников к исполнению норм Конвенции, а также безукоризненно контролировать их соблюдение. ЕСПЧ рассматривает дела, которые включают в себя жалобы как одного, так и группы лиц. Также правом подачи жалобы наделены неправительственные организации и непосредственно государства, являющиеся членами Совета Европы.
Не секрет, что Европейский суд по правам человека принимает исключительно жалобы, относительно нарушений прав и свобод человека, гарантируемых Конвенцией о правах человека и основных свобод и ее протоколами. Жалобы, поданные гражданами, касаемые уголовно-исполнительной системы России,
включаются в ст. 3 Конвенции, содержание которой запрещает пытки и унижающие человеческое достоинство обращению. Согласно статистике, из 1346 дел,
вынесенных Высшим судебным органом в отношении России, хотя бы одно является прямым нарушением ст. 3 Конвенции3.
Ярким примером служит дело «Смирнов и другие против России»
от 12 октября 2017 г.4 Решение ЕСПЧ по данному делу было вынесено на основе
прецедентных дел, такие как «Ананьев и другие против России», «Сучков и другие против России», и т. д. После вынесения постановления против определенного государства, в данном случае – России, ЕСПЧ определяет конкретный срок
на устранение всех недостатков и компенсацию, если то определит суд, морального ущерба лицу.
Изучив более детально данное дело, мы выявили лиц – заявителей, помимо Смирнова А. С., ими явились российские граждане Д. А. Иванов;
А. Б. Загвоздкин; А. А. Розов; А. С. Яблоков и А. В. Соловьев. Они содержались
в ИК-1 Костромской области, жаловались на то, что исправительное учреждение
переполнено, отсутствует освещение, все это является непосредственным нарушением их медико-санитарного и материально-бытового положения. Для того,
чтобы устранить все имеющиеся недостатки в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, Европейский суд по правам человека предписал государству Российская Федерация осуществить ряд срочных мер,
такие, как, например, вкрутить лампочки для подачи освещения, поставить разделительную шторку в туалете, а также, безусловно, изменить законодательство,
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в части, касаемой перенаселения подозреваемых, обвиняемых, осужденных в
исправительных учреждениях.
Ярким является пример по делу «Ананьев и другие против России»5, где
директор ФСИН России в кратчайшие сроки утвердил план мероприятий по исполнению постановления ЕСПЧ. Данный план мероприятий включал в себя механизм регулярного уведомления органов прокуратуры, судов, территориальных
органов ФСИН о наполняемости исправительных учреждений. Данную проблему предлагалось устранить, например, путем продления меры пресечения в виде
заключения под стражу.
Обобщив все вышесказанное, стоит сделать вывод о том, что за все немалое время существования Высшего судебного органа, а именно Европейского
суда по правам человека, еще не было зафиксировано случаев, когда члены Совета Европы не исполняет решений суда, поскольку, в обратном случае, данное
государство было бы исключено из Совета Европы. Во избежание многократных
жалоб осужденных, подозреваемых и обвиняемых, мы предлагаем внести изменения в ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», а именно включить норму, которая бы описывала случаи
содержания подозреваемых, обвиняемых или осужденных, даже при нарушении
норм санитарной площади на одного человека (как известно, 4 м кв.) сроки содержания и меры по устранению данных нарушений. Также предлагаем внести
изменения в ведомственные правовые акты, например, увеличение количества
душевых сеток, также площади прогулочных дворов – до 6 м кв. на одного
осужденного.
В связи с вышеизложенным полагается, что в исправительных учреждениях в ближайшее время условия содержания осужденных улучшатся и будут соответствовать международным стандартам, и, как следствие, данные изменения
положительно скажутся на осужденных, подозреваемых и обвиняемых. А изменения, внесенные в российское законодательство, будут способствовать недопущению нарушений в будущем.
1
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Аннотация. В данной статье проводится анализ условий, которые способствуют обеспечению безопасности осужденных и лиц, содержащихся
под стражей, при конвоировании. Рассмотрены причины возникновения факторов, негативно воздействующих на обеспечение безопасности осужденных,
а также предложены необходимые меры по их устранению.
Обеспечение безопасности личности, общества и государства в целом является одним из основных государственных задач. Не являются исключением и
объекты уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), которые являются
неотъемлемой частью системы безопасности Российской Федерации, так как
нормальное и стабильное функционирование деятельности учреждений УИС,
а также осуществление основной цели УИС – исполнение уголовных наказаний,
исправление осужденных, невозможно без надлежащего уровня защиты1.
Реформирование УИС главным образом регулируется введением в 2010 г.
Концепции развития УИС РФ до 2020 года. Данное распоряжение Правительства ставит перед деятельностью пенитенциарной системы одну из основных
целей – разработка комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности
службы и создание рабочих мест, оснащенных современными техническими и
телекоммуникационными средствами управления процессами охраны, режима и
надзора за осужденными и лицами, содержащимися под страже2. Институт безопасности УИС направлен на обеспечение стабильности деятельности УИС,
а также на эффективное выполнение задач по исполнению уголовных наказаний,
исправлению осужденных.
Одним из объектов безопасности в пенитенциарной системе является
именно спецконтингент. Вообще институт обеспечения прав осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, имеет некоторые особенности. При этом огромную
роль при реализации прав имеют непосредственно меры по обеспечению личной
безопасности.
Обеспечение личной безопасности осужденных и лиц, содержащихся под
стражей, является неотъемлемым аспектом, в том числе и в служебной деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию при выполнении
непосредственных задач. Это обусловлено спецификой деятельности таких подразделений УИС. Для наглядности сравним служебную деятельность специальных подразделений УИС по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся
под стражей, и служебную деятельность охранно-конвойных служб МВД России. Так, основная задача последних состоит в доставлении лиц из следственных
изоляторов в суды или места для производства следственных действий, на что
затрачивается значительно меньше времени нежели работа специальных подразделений УИС по конвоированию, которая заключается в перемещении спецкон-
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тингента на большее расстояние (порой караулы несут службу сутками, преодолевая несколько субъектов Российской Федерации).
Таким образом, вопросы обеспечения безопасности при конвоировании
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, сегодня является достаточно актуальным. Рассмотрим некоторые факторы, влияющие на личную безопасность
спецконтингента.
Одним из наиболее опасных факторов, оказывающих особое влияние на
личную безопасность осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а именно,
на безопасность их жизни и здоровья, является наличие среди спецконтингента
лиц, страдающих социально значимыми заболеваниями. К таким заболеванием
можно отнести: активная форма туберкулеза, венерические заболевания, а также
различного рода психические заболевания. Опасность некоторых заболеваний
(например, туберкулез) состоит в том, что они легко передаются другим лицам.
В частности, туберкулез передается воздушно-капельным путем – при вдыхании
частиц слюны или мокроты инфицированного человека, которые рассеиваются в
воздухе при кашле, чихании или разговоре. Таким образом, опасности подвергаются не только сами больные, но и осужденные, конвоируемые в одном транспорте, и непосредственно сотрудники, входящие в состав караула. Кроме того,
необходимо отметить, что такая категория лиц отличается повышенной противоправной деятельностью. Так, исходя из анализа современной практики, видно,
что осужденные и лица, содержащихся под стражей, обладающие болезными
социально значимого характера, в большей степени подвержены преступной деятельности, чаще являются нарушителями режима исполнения наказаний.
Необходимо отметить, что сегодня принимаются меры по обеспечению
личной безопасности при конвоировании такого спецконтингента. Во-первых,
законодательно, а именно, совместным Приказом Минюста РФ и МВД России
«Об утверждении Инструкции по служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию» (далее – Инструкция)3 закреплено перемещение
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по категориям и режимам. Кроме того, Приказ Минюста России и МВД России О внесении изменении в вышеуказанную Инструкцию4 устанавливает конвоирование спецконтингента таким
образом, чтобы обеспечивалась наибольшая личная безопасность. Так, например, нормы законодательства закрепляют следующие некоторые ограничения
при перемещении осужденных и лиц, содержащихся под стражей:
– осужденные, больные активной формой туберкулеза, вместе, но отдельно от здоровых;
– лица, страдающие психическими расстройствами, не исключающими
вменяемости, раздельно друг от друга и отдельно от других категорий;
– осужденные, не прошедшие полного курса лечения от венерического
заболевания, вместе, но отдельно от здоровых.
Во-вторых, для проведения санитарной обработки камер и санитарного
узла специального вагона в пути следования после высадки из него лиц, больных
туберкулезом, в состав плановых (сквозных) караулов по железнодорожным
маршрутам назначается нештатный дезинфектор с набором необходимых
средств санитарной обработки.
Однако, на наш взгляд, данных мер недостаточно для обеспечения личной
безопасности спецконтингента в полном объеме. Так, например, предлагаем
оснащать специальные вагоны тли специальные автомобили бактерицидными
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обеззараживателями воздуха в целях большей эффективности и профилактики
распространения социально значимых болезней5. Необходимо отметить, что сегодня законодательством установлено перемещение спецконтингента таким образом, чтобы обеспечивалась наибольшая их личная безопасность. Так, например, особое значение уделяется безопасности осужденных женщин, несовершеннолетних и даже бывших работников судов и правоохранительных органов,
которые конвоируются отдельно от других категорий.
Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что на современном этапе развития уголовно-исполнительное законодательства вопрос обеспечения безопасности при конвоировании осужденных и
лиц, содержащихся под стражей, находится на должном уровне. Однако, в целях наибольшей эффективности предлагаем приведением в жизнь вышеуказанной меры.
1

Новожилов С. А. Внедрение инновационных разработок в сфере информационных технологий в уголовно-исполнительную систему как отдельный аспект обеспечения национальной
безопасности // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации): сборник тезисов выступ. и докл. участников (г. Рязань, 21‒23 нояб. 2017 г.)
‒ Рязань: Академия ФСИН России, 2017. ‒ С. 322‒326.
2
О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020
года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р
(ред. от 23.09.2015) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения:
13.03.2019).
3
Об утверждении Инструкции по служебной деятельности специальных подразделений по
конвоированию: Приказ Министерства юстиции РФ и Министерства внутренних дел РФ
№ 199 дсп / 369 дсп от 24.05.2006.
4
О внесении изменении в Приказ Министерства юстиции РФ и Министерства внутренних дел
РФ № 199 дсп / 369 дсп от 24.05.2006 г. «Об утверждении Инструкции по служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию»: Приказ Министерства юстиции РФ и
Министерства внутренних дел РФ № 26 дсп / 85 дсп от 09.02.2016.
5
Копыткин С. А. Социально значимые заболевания осужденных как фактор, влияющий на их
преступную деятельность. Особенности расследования преступлений // Ведомости уголовноисполнительной системы. – 2017. – № 5. ‒ С. 6‒9.

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
© 2019 Н. А. Щербаков
Академия права и управления ФСИН России
Аннотация. В статье представлен нормативно-правовой комплекс,
а также подзаконные нормативные правовые акты, направленные на правовое
обеспечение безопасности уголовно-исполнительной системы. Особое внимание
уделяется рассмотрению положений Федерального закона от 19 июля 2018 г.
№ 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации» и о внесении изменений в Закон Российской Федерации “Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”».
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Правовое обеспечение безопасности персонала уголовно-исполнительной
системы (далее – УИС) имеет под собой конституционную основу, что предопределено статусом Конституции Российской Федерации и характером ее положений.
Правовые нормы, в той или иной степени относящиеся к вопросам обеспечения безопасности персонала УИС, размещены в различных федеральных законах, а также в подзаконных нормативных правовых актах. Схематично1 данный
нормативно-правовой комплекс нами представлен следующим образом:
а) федеральные законы. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ
«О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации,, Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы”» устанавливает на
законодательном уровне правовые, организационные и финансовоэкономические основы прохождения службы в УИС и, в частности, определяет
понятие «сотрудник УИС», раскрывает его организационно-правовой статус,
в том числе указывает на государственную защиту его (и членов его семьи) жизни и здоровья, их имущества, охрану его здоровья и медицинское обеспечение в
соответствии с законодательством Российской Федерации, надлежащие организационно-технические и санитарно-гигиенические условия службы, применение
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в случаях и
порядке, предусмотренном законом (ст. 11).
Вместе с тем непосредственно правоохранительный аспект деятельности УИС во взаимосвязи с требованием обеспечить функционирование УИС на
приемлемом уровне безопасности, на наш взгляд, не получил необходимого
нормативно-правового отражения, что является законодательным пробелом: вопервых, в этом законодательном акте прямо не указано на правоохранительный
характер службы в УИС; во-вторых, как показывает практика, посягательства на
сотрудников УИС и членов их семей и угрозы в их адрес могут быть не только
направлены на жизнь и здоровье, принадлежащее им имущество, но и касаться
таких нематериальных правоохраняемых благ, как честь и достоинство.
В связи с этим в качестве предложения, направленного на устранение указанного законодательного пробела, мы полагаем целесообразным внести в текст
Федерального закона «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации,,
Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы”» следующие дополнения и изменения:
п. 1 ст. 1 дополнить абзацем: «Служба в уголовно-исполнительной системе относится к правоохранительной деятельности, связана с выполнением ее сотрудниками при осуществлении своих служебных прав и обязанностей функций
по обеспечению безопасности уголовно-исполнительной системы, поддержанию
в ней законности и правопорядка, борьбе с преступностью, защите прав и свобод
человека и гражданина»;
подп. 16 п. 1 ст. 11 («Права сотрудника») изложить в следующей редакции: «на государственную защиту его жизни, здоровья, чести и достоинства,
жизни, здоровья, чести и достоинства членов его семьи, а также принадлежащего ему и членам его семьи имущества».
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Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»
относит к одной из обязанностей исправительных учреждений создание условий
для обеспечения правопорядка и законности, безопасности персонала (ст. 13);
кроме того, в нем определены требования и порядок применения сотрудниками
исправительных учреждений физической силы, специальных средств и оружия в
случае совершения осужденными насилия или оскорблений в отношении работников исправительного учреждения2 (ст. 29-31).
Цели уголовно-исполнительного законодательства, закрепленные в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации, направлены на уменьшение общественной опасности лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы, и профилактику совершения осужденными насилия (оскорблений) в
отношении работников исправительных учреждений в связи с осуществлением
ими служебной деятельности (ст. ст. 11, 82–86, 101, 109, 116 УИК РФ).
Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает уголовную ответственность за действия, специально направленные на причинение вреда жизни и здоровью представителей персонала (ч. 2 ст. 313, ст. 321 УК РФ); предусматривает уголовную ответственность за насильственные действия в отношении представителей власти (часть персонала уголовно-исполнительной системы
является представителями власти) (ст. ст. 318, 319 УК РФ), а также уголовную
ответственность за преступления против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства личности (гл. 16, 17 УК РФ).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает административную ответственность за ряд правонарушений, посягающих
на безопасность (в том числе лиц, относящихся к персоналу уголовно-исполнительной системы) (ст. 5.27, 6.3, 17.13, 19.3, 19.12, 20.1, 20.4, 20.17 КоАП РФ и др.).
Признавая комплексный характер правового обеспечения безопасности
персонала УИС и положительно оценивая факт законодательного упорядочения
правоотношений в связи с поступлением на службу в УИС и ее прохождением,
следует, мы считаем, что необходимо вести речь о наличии ряда пробелов законодательного регулирования в сфере обеспечения безопасности УИС посредством правоохранительной службы ее сотрудников и подразделений3;
б) подзаконные нормативные правовые акты. Указы Президента Российской Федерации, в частности, Указ Президента Российской Федерации от 3 октября 2016 г. № 519 «О некоторых вопросах Федеральной службы исполнения наказаний»; акты, принимаемые Правительством Российской Федерации, в частности,
распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772р (в ред. от 23 сентября 2015 г.) «О Концепции развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года»; постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. № 729 «Об утверждении Положения об уголовно-исполнительных инспекциях и норматива их штатной численности»; постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 г. № 1193
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) уголовно-исполнительной системы и формы паспорта безопасности
объектов (территорий) уголовно-исполнительной системы»; акты, принимаемые
Министерством юстиции Российской Федерации, в частности, Правила внутренне-
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го распорядка исправительных учреждений (утв. приказом Минюста России
от 16 декабря 2016 г. № 295); Инструкция по профилактике правонарушений среди
лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (утв. приказом Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72); акты, принимаемые Федеральной
службой исполнения наказаний, в частности Регламент Федеральной службы исполнения наказаний (утв. приказом ФСИН России от 19 мая 2006 г. № 245).
Как обоснованно отмечают исследователи, инструменты обеспечения безопасности сотрудников исправительных учреждений включают в себя применение к осужденным мер безопасности; надзор за поведением осужденных; строго
регламентированный внутренний распорядок в пенитенциарных учреждениях;
профилактику преступлений и иных правонарушений в пенитенциарных учреждениях; технические средства обеспечения безопасности в пенитенциарных
учреждениях, причем эти средства, предусмотренные законодательными и подзаконными нормативными правовыми положениями, реализуются в деятельности администрации исправительного учреждения4.
В целом эти и другие вопросы внешней стороны пенитенциарной безопасности нуждаются в основательной научной проработке и последующем комплексном правовом обеспечении.
Вывод, к которому мы пришли относительно современного состояния правового обеспечения безопасности УИС, заключается в следующем: правовое обеспечение безопасности УИС и ее объектов имеет под собой конституционную основу, что предопределено статусом Конституции Российской Федерации и характером ее положений. Вместе с тем, как нам представляется, непосредственно правоохранительный аспект деятельности УИС во взаимосвязи с требованием обеспечить функционирование УИС на приемлемом уровне безопасности не получил соответствующего нормативно-правового отражения, что является законодательным
пробелом, и поэтому нами сформулированы приведенные выше рекомендации.
1

См.: Громов М. А. Безопасность персонала уголовно-исполнительной системы: монография.
‒ Рязань, 2006. ‒ С. 26‒36; Шапоренко А. А. Обеспечение личной безопасности сотрудников
уголовно-исполнительной системы при исполнении служебных обязанностей // Уголовноисполнительная система: право, экономика, управление. ‒ 2016. ‒ № 6. ‒ С. 20‒22.
2
Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительная система России: теоретические, правовые и организационные основы: монография. ‒ СПб., 2007. ‒ С. 151.
3
До принятия Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ «О службе в уголовноисполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской
Федерации,, Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы”» в научной литературе имелись замечания о недостаточно определенном правовом
статусе персонала УИС. (См. подр.: Борсученко С. Без внимания законодателя //
ЭЖ-Юрист. – 2014. ‒ № 15. ‒ С. 8; Каляшин А. В. О развитии государственной службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы // Вопр. правоведения. ‒ 2013. ‒ № 5).
4
Смирнов Л. Б. Указ. соч. ‒ С. 152‒153.

234

СОДЕРЖАНИЕ
Азимова У. Р., Руколеев В. А. Актуальные вопросы противодействия
лидерам преступной среды в исправительных учреждениях....................... 3
Акопов Э. М., Дурова О. Н. Пробелы в законодательстве РФ
в осуществлении взаимодействия отделов безопасности с другими
службами по обеспечению режима и надзора в уголовноисполнительной системе РФ ............................................................................ 7
Акопов Э. М. Права и свободы как элементы правового статуса лиц,
содержащихся в исправительных учреждениях ............................................ 9
Ананьева М. Ю., Севостьянова А. Г. Анализ особенностей организации работы воспитательных колоний России и США: сравнительная характеристика ........................................................................................... 12
Антилова Е. С., Казанкова Т. Н. Юридическая ответственность
за нарушение финансового законодательства: сущность, виды, цели
и функции .......................................................................................................... 15
Банаева Т. А., Зиньков Е. Н. Особенности правового положения
осужденных женщин в местах лишения свободы ......................................... 17
Башаев А. М., Зиньков Е. Н. О некоторых исторических аспектах
в определении понятия «провокация взятки» ................................................ 19
Блошенко Е. В., Алексеев А. Н. Подготовка и результативность
применения специальных собак по поиску и обнаружению наркотических средств и психотропных веществ ....................................................... 22
Бойко М. Г., Борисов А. С. К вопросу о психологической характеристике личности несовершеннолетнего преступника ..................................... 26
Борисова Л. А., Зиньков Е. Н. О праве осужденных на трудовое
и бытовое устройство после освобождения ................................................... 29
Боробова А. Д.
Проблема
толкования
понятия
«жилище»
в уголовном праве Российской Федерации .................................................... 32
Бурашева Д. К., Шошева О. А. Воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными в России: уголовно-исполнительные
и психолого-педагогические аспекты ............................................................. 34
Балясникова Р. Ю., Куликова М. С. Маргинальность несовершеннолетних в криминологии ................................................................................ 37
Ванюшкин В. А., Митрофанова С. В. Международно-правовое
и национальное регулирование статуса беженцев ........................................ 40
Вартанян Р. Т., Зиньков Е. Н. О праве осужденных на личную
безопасность ...................................................................................................... 42

235

Вдовыдченко В. В., Семененко Г. М. Предупреждение повторного
совершения преступлений лицами, освободившимися из исправительных учреждений Федеральной службы исполнения наказаний ........... 44
Виниченко Е. М. Проблемы правового регулирования обязательного
государственного страхования лиц, проходящих стажировку
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы .................... 47
Власов А. Е. Теоретические основы исследования ответственности
сотрудников уголовно-исполнительных инспекций Федеральной
службы исполнения наказаний ........................................................................ 49
Гаврикова Т. А., Михеева С. В. К вопросу о получении образования
осужденными в пенитенциарных учреждениях России................................ 52
Галлямова Д. Х., Дурова О. Н. Значимость ювенальной юстиции
в национальной правовой системе РФ ............................................................ 56
Гермони К. А., Марченко С. В. Психолого-педагогическое сопровождение процесса воспитания несовершеннолетних осужденных .................. 58
Гермони К. А., Скобелева О. О. Особенности содержания матерей
с несовершеннолетними детьми в местах лишения свободы в России
и за рубежом....................................................................................................... 60
Дамбаева Л. Б., Костромцов А. Е. Причины и условия, способствующие возникновению профессиональной деформации сотрудников
специальных подразделений УИС по конвоированию ................................. 64
Деминова В. Ю., Горовой С. А. Идентификация пола лица: основание назначения уголовного наказания, выбора вида исправительного
учреждения (постановка проблемы) ............................................................... 68
Джанаев У. З., Алексеев А. Н. История и перспективы развития
специальных транспортных средств подразделений по конвоированию ...... 71
Дрозд Н. А., Ежова О. Н. Формирование чувства ответственности
у курсантов специализированного вуза .......................................................... 74
Дурова О. Н., Королев А. М. К вопросу о медико-биологических аспектах восстановления в профессиональном и любительском спорте ......... 81
Дурова О. Н., Родионова О. Г. Психологическая подготовка сотрудников уголовно-исполнительной системы ..................................................... 84
Еремеева Е. Ю., Скобелева О. О. Особенности мер профилактики
проявлений экстремизма в молодежной среде............................................... 86
Задорова Д. Е., Мишустин С. П. Контроль за осуществлением
надзора в исправительных учреждениях как форма ведомственного
контроля ............................................................................................................. 90
Зеленина О. А. Предупреждение поступления запрещенных предметов в исправительные учреждения УИС ......................................................... 93
236

Зянкин А. Н., Лебедев А. А. Субсидиарная ответственность унитарных предприятий и казенных учреждений УИС: сравнительноправовая характеристика .................................................................................. 96
Илюхин С. Е., Ефремова Д. В. Проблемные вопросы организации
профилактики поступления средств мобильной связи на территории
исправительных учреждений ........................................................................... 99
Кабанен Е. С., Гиренок Г. А. Самые опасные тюрьмы Австралии ............ 104
Каров А. В., Шевердинский А. С. Актуальные вопросы использования полиграфа при расследовании преступлений ......................................... 106
Ковшова Е. Ю. Некоторые аспекты социальной и психологической
адаптации и ресоциализации осужденных с инвалидностью в местах
лишения свободы .............................................................................................. 109
Ковшутин Н. С., Малолеткина Н. С. К вопросу об административной ответственности за нарушение правил дорожного движения................. 113
Кожемякина А. В., Михайлов В. С. Проблемы оперативно-розыскного
обеспечения режима в ИУ ................................................................................ 116
Кокшарова М. С., Зиньков Е. Н. Особенности реализации прав
осужденных на обеспечение социальными пособиями и получение
пенсионного обеспечения ................................................................................ 118
Комаров А. В., Семененко Г. М. Международный опыт предупреждения распространения экстремизма в местах лишения свободы ...... 122
Коровин А. А. Информационно-патентные аспекты деятельности
уголовно-исполнительной системы ................................................................ 125
Корчагина Е. А., Чупилкина А. Ф. Политические партии как институты
гражданского общества и их роль в идеолого-экономической программе развития Российского государства .................................................... 127
Костромцов А. Е. Профилактика борьбы с религиозным экстремизмом в учреждениях УИС .................................................................................. 130
Красникова А. А., Пономарев В. А. Образ пенитенциарной системы
в художественной литературе, кинематографе, средствах массовой
информации ....................................................................................................... 133
Кривец Д. В., Чернышева К. В., Гришин О. А. Проблемы использования технических средств видео- и звуковой фиксации скрытого
наблюдения, находящихся в свободной продаже.......................................... 136
Кромская Я. М., Попова Л. Н. Административно-правовой статус
государственных гражданских служащих ...................................................... 140
Кудряшова Т. А. Использование дактилоскопической регистрации
в деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества ...... 142
237

Лабуз А. В. Противодействие и пресечение проникновения запрещенных предметов в учреждения исполнения наказаний ............................ 145
Максимчук Ю. В. Система социальных гарантий для сотрудников
УИС в современных условиях ......................................................................... 147
Миниахметов Р. В. Режим особых условий в исправительном учреждении и следственном изоляторе .................................................................. 150
Михайлов М. У., Семененко Г. М. Некоторые вопросы предупреждения постпенитенциарной рецидивной преступности ............................. 153
Москалев А. В.,
Насреддинова К. А.
Личность
преступникакоррупционера. Причины и условия развития коррупции
у государственного служащего ........................................................................ 156
Назарова А. Б. Криминалистические аспекты обеспечения производства по исполнению итоговых судебных решений........................................ 158
Пальчиков М. М. Некоторые вопросы учета личности виновного
при назначении наказания ................................................................................ 161
Пермиловская Е. А., Ильина В. А. Правовое просвещение как средство
предупреждения рецидивной преступности несовершеннолетних ............. 164
Петрова Ю. В., Алексеев А. Н. Применение специальных собак
по поиску и обнаружению средств сотовой связи ......................................... 166
Петрухина В. И., Семененко Г. М. Проблемы постпенитенциарной
ресоциализации осужденных, освобожденных из исправительных
учреждений Федеральной службы исполнения наказаний .......................... 169
Позднякова С. И. Безусловные виды освобождения от уголовного
наказания ............................................................................................................ 171
Полушкина Е. А., Костромцов А. Е. Некоторые проблемы раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых в СИЗО УИС...................... 173
Поташов В. Е., Китаева А. В. Анализ и особенности правового регулирования
отдельных
видов
договоров
(контрактов)
в деятельности УИС .......................................................................................... 176
Прилепский В. М. Проблемы применения огнестрельного оружия
сотрудниками уголовно-исполнительной системы ....................................... 181
Прихожая Л. Е. Перспективы совершенствования раздельного содержания лиц, осужденных за преступления террористической
направленности .................................................................................................. 184
Пупышева Ю. О. К вопросу о предупреждении проникновения
запрещенных предметов в учреждения исполнения наказаний ................... 187
Пьянкова Ю. С. Изоляция лидеров отрицательной направленности
в исправительных учреждениях УИС ............................................................. 189
238

Рекова В. С. Соотношение принципа соблюдения и уважения прав
и свобод человека и гражданина с принципом законности
в оперативно-розыскной деятельности в УИС .............................................. 192
Рожков Б. А., Алексеев А. Н. Проблемы конвоирования в специальных вагонах для перевозки осужденных в уголовно-исполнительной
системе России на современном этапе ........................................................... 195
Савенкова О. А., Малолеткина Н. С. Проявление экстремизма
в уголовно-исполнительной системе России ................................................. 198
Сахно А. Н., Евстафьева И. В. Незаконное использование произведений науки, литературы и искусства............................................................. 200
Сидельникова Д. А., Самиулина Я. В. Оказание социальной помощи
лицам, освободившимся из мест лишения свободы ...................................... 204
Сунгуров М. В., Севостьянова А. Г. К вопросу об антикоррупционном воспитании сотрудников УИС ................................................................. 207
Тарасов Д. О., Родионова О. Г. Специфика пенитенциарных конфликтов............................................................................................................... 210
Тимохин М. С., Зиньков Е. Н. Проблемы реализации осужденными
к лишению свободы права на получение квалифицированной юридической помощи и пути их решения ................................................................. 213
Цимбалюк С. Ю. Проблема воспитания несовершеннолетних преступников сквозь призму художественного фильма «Кто, если не мы» ..... 216
Чахалян Н. Т. Труд осужденных к лишению свободы как мера профилактики постпенитенциарной рецидивной преступности ....................... 219
Шалина И. С. К вопросу о применении смертной казни............................. 222
Шамшиев Р. Р., Севостьянова А. Г. Особенности функционирования
российской пенитенциарной системы в сравнении с зарубежными
аналогами ........................................................................................................... 224
Шкиль Е. С., Зиньков Е. Н. Деятельность Европейского суда по правам
человека в механизме защиты и восстановления прав подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений ................................................... 226
Шукюрова К. В., Костромцов А. Е. О некоторых особенностях
обеспечения безопасности и режима при осуществлении задач
по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей .......... 229
Щербаков Н. А. Правовое обеспечение безопасности персонала
уголовно-исполнительной системы ................................................................ 231

239

Научное издание

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Материалы Всероссийской научной конференции адъюнктов,
аспирантов, курсантов и студентов с международным участием

19 апреля 2019 г.
Часть 2

Печатается в авторской редакции
Компьютерная верстка – Д. Б. Кротков

Подписано в печать 09.07.2019
Усл. печ. л. 14,0 (15,0 печ. л.)
Уч. изд. л. 15,1. Тираж 50 экз.
Заказ № 824
_____________________________________________
Отпечатано в ООО «Амирит»,
410056, г. Саратов, ул. Астраханская, 102
Тел.: (8452-2) 24-86-33
E-mail: 248 633a@mail.ru

